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Abstract. 

Forced sudden transition to distance learning in educational institutions in March 2020, the 

education system faced difficult issues of organizing continuous training of students, conducting 

certification tests, and maintaining the stability of the Institute of education as a whole. To date, 

60% of Universities have introduced distance learning. The introduction of distance education 

was a necessary measure to prevent the spread of COVID-19. Today, the popularity of distance 

education is growing, as it has many advantages. 

Key words: distance learning, students, education system. Сегодня, современный мир столкнулся с огромной проблемой во всех сферах деятельности-это пандемия новой короновирусной инфекции. В связи с этим весь мир был вынужден перейти на дистанционное обучение, начиная от детских садов, заканчивая удаленной работой трудоспособного населения. И если гуманитарные, прикладные университеты справлялись с обучением своих студентов во время дистанционного образования, то студенты медицинского университета лишись огромного количества времени, отведённого на практические навыки. [2, с. 76] Говоря о дистанционном образовании, принято выделять следующие плюсы: 
-возможность заниматься в удобное для себя время; 
-возможность совмещать обучение с другими сферами деятельности; 
-равные возможности получения образования независимо от места проживания; 
-самоорганизация студента; Студенты дистанционной формы обучения указывали так же на наличие минусов:  

-недостаток общения с преподавателем 

-отсутствие самореализации студента [1, c.466] В Пермском государственном медицинском университете было проведено открытое анкетирование среди студентов всех курсов и факультетов, для оценки качества дистанционного образования. В анкетировании приняли участие 150 студентов. В ходе анкетирования, мы опрашивали студентов обоих полов, но в основном, в нашем анкетировании преобладали женщины. Большинство опрошенных имели возраст от 18-19 лет. Опрос производился среди всех факультетов. Большинство студентов было опрошено на лечебном факультете. Из 150 опрошенных студентов, 72 человека проживают в собственном жилье в городе Пермь, соответственно, при резком переходе на дистанционное обучение студенты не испытывают стресс при отправлении домой, 47 студентов проживают в общежитии, 31 студент проживает на съемной квартире. 106 опрошенных нами студентов были не трудоустроены. 35 студентов работают в медицинской сфере. 9 студентов работают вне медицинской сферы. 61 студент-медик 
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 относится к дистанционной форме обучения отрицательно.56 студентов относятся к нововведению нейтрально. 33 студента отрицательно воспринимают дистанционную форму обучения. Из плюсов студенты выделяют удобство в планировании времени, считают, что на дистанционном обучении знания оценивают более объективно, иногородние студенты могут уехать домой, так же считают, что переход на дистанционную форму обучения помогает сэкономить на проезде в автобусе. Так же студенты выделили и отрицательные стороны дистанционного образования. Многие отметили, что им не хватает личного контакта с преподавателем, считают, что количество полученных знаний не соответствует потраченному времени. Большая часть опрошенных студентов считают, что дистанционное обучение никак не повлияло на их успеваемость. 99 студентов отрицательно оценивают уровень полученных знаний на дистанционном обучении. Те студенты, которые считают, что дистанционное обучение отрицательно влияет, на уровень полученных знаний ответили, что при дистанционном обучении не усваивается материал, студентам не хватает обратной связи от преподавателя. Если бы студенты могли выбрать форму обучения, то большинство из них предпочло бы смешанное обучение. Студенты-медики отметили, что у них имеется оборудование необходимое для проведения занятий в онлайн формате. Большинству студентов нравится работа сайта дистанционного обучения. 121 студент при работе на сайте дистанционного образования никогда не испытывал трудности. В основном студентам не требовалась помощь IT-специалистов. 110 студентов отлично справляются с нагрузкой во время дистанционного образования. 84 человека считают, что во время дистанционного обучения происходит превышение нагрузки на студентов. Студенты отмечают, что после перехода на дистанционное обучение больше свободного времени у них не стало, возможно, они это связывают с увеличением нагрузки. 111 студентов считают, что качество дистанционного обучения в дальнейшем скажется на их трудовой деятельности.  На основании проведенного анкетирования, студенты медицинского университета выделили такие плюсы дистанционного обучения как: удобство в планировании времени, самоорганизация и самостоятельность, знания оценивают более объективно, так как преподаватель не знает студентов лично и поэтому относится к ученикам непредвзято; Минусы: нет личного контакта с преподавателем, обучаясь дистанционно, сложнее развить практические навыки, обучение происходит только письменно, нет возможности вести дискуссию, нет усидчивости. Несмотря на то, что при анализе результатов анкетирования студентами были выделены как плюсы, так и минусы, студенты медицинского университета все-таки считают, что дистанционное обучение негативно влияет на их практические навыки и мешает их развитию как специалистов в дальнейшем. [3, с.12] 
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