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The impact of the pandemic on the transformation of pedagogical technologies 

in engineering education 

 

Аннотация. В данной статье авторами  рассмотрено  влияние 

пандемии на трансформацию педагогических технологий в инженерном 

образовании. При переходе вузов на дистанционную форму обучения многие 

вузы, в особенности прикладные (технические, медицинские) столкнулись с 

рядом сложностей в образовательном процессе, основными из которых 

являются: отсутствие опыта и практики массового внедрения технологий 

удаленного доступа к получению образовательных услуг; отсутствие 

цифровых инструментов инфраструктуры многих университетов для 

организации онлайн обучения; принципиальное изменение процесса обучения.  

Ключевые слова: пандемия, педагогические технологии, образование, 

учебный процесс. 

Annotation. In this article, the authors consider the impact of the pandemic on 

the transformation of pedagogical technologies in engineering education. During the 

transition of universities to distance learning, many universities, especially applied 

(technical, medical), faced a number of difficulties in the educational process, the 

main of which are: lack of experience and practice of mass introduction of remote 

access technologies to receive educational services; lack of digital infrastructure 

tools for many universities to organize online learning; fundamental change in the 

learning process.  

Keywords: pandemic, pedagogical technologies, education, educational 

process. 

 

Высшее образование претерпело существенные изменения во время 

пандемии COVID-19. Под натиском COVID-19 в весеннем семестре 2020 года 

студенты отправились домой, где они могли использовать новые или 

обновленные платформы для онлайн-обучения. В осеннем семестре 2020 года 

уже появились какие-то ответы. Одни ВУЗы полностью вернулись на очную 

форму, другие остались полностью на онлайн-обучении, а третьи совмещали 

оба формата в разной степени.  

В декабре 2020 года WeWork вместе с компанией по стратегии и 

исследованиям brightspot strategy провела анонимный опрос более 400 

студентов из США для целостной оценки их опыта обучения во время осеннего 

семестра 2020 года. Результаты опроса, проведенного в декабре 2020 года, 

показали самую низкую оценку студентами своего опыта обучения с момента 

первого проведения опроса в 2018 году. 

 Общая удовлетворенность студентов снизилась на 27% осенью 2020 года 

в сравнении с весной 2020 года (начало COVID-19).  

 Студенты, находящиеся  на полном онлайн-обучении, удовлетворены 

вдвое меньше тех, кто учится полностью очно (35% против 69% 

удовлетворенных). 

 По оценкам учащихся, уровень их академических знаний, саморазвития и 

социального взаимодействия снизился в среднем на 14–21 % в период с весны 



до осени 2020 года. В частности, указывается снижение на 23% «чувства 

вовлеченности в процесс обучения» и на 20% — «работы над долгосрочными 

проектами». 

 В среднем, студенты предпочитают выделять большую часть стоимости 

обучения (59 процентов) на внеклассные расходы (включая доступ к 

технологиям и помещениям кампуса), а меньшую часть (41 процент) — на 

уроки.  

Осенью 2020 года примерно 44% учебных заведений планировали 

открыться преимущественно или полностью в онлайн-формате, 21% 

прогнозировали гибридную модель, а 27% планировали работать большую 

часть времени или полностью очно. 

Опыт очного посещения занятий больше всего повлиял на 

удовлетворенность студентов. Онлайн-обучение сильно сказалось на 

студенческой жизни и, следовательно, на опыте обучения в ВУЗе в целом. 

Виртуальные курсы усложняют социальное взаимодействие и общение с 

единомышленниками. Опрошенные студенты хотели бы, чтобы ВУЗы нашли 

места, где можно было бы безопасно взаимодействовать и общаться. Студенты 

также надеются, что преподаватели будут стараться создать подобие 

социальной среды на виртуальных занятиях.  

Онлайн-обучение на то, как студенты общаются друг с другом, и 

усложнило естественное взаимодействие, которое дают занятия в классе и 

общие интересы. Общаться с одногруппниками на онлайн-уроках достаточно 

сложно, и студенты отводят особую роль своим преподавателям в создании 

социальной среды на виртуальных занятиях.  

Существуют такие специальности в разных областях человеческой 

деятельности, которые невозможно освоить виртуально. Например, в 

энергетике это монтажники, электромонтажники, мотористы, в медицине это 

хирурги, в транспортной сфере машинисты, водители, механики, в авиации 

летчики, техники, обслуживающие самолёты, в автосервисе, механики, 

диагносты, автоэлектрики и т.д. 

Вопросы, связанные с освоением учебных дисциплин в технических 

науках во время пандемии COVID-19, т.е., при онлайн-обучении, внесли 

существенные изменения в методику обучения при проведении практических и 

лабораторных занятий. Преподаватели столкнулись с трудностями, которые 

возникли при проведении практических занятий, связанных с расчетами, с 

изучением техники и особенно при проведении лабораторных работ. 

В связи с введением карантинных мероприятий ввиду распространения 

COVID-19 высшее образование претерпело существенные изменения. В период 

первой волны распространения коронавирусной инфекции 2020 года студенты 

были вынуждены перейти на дистанционный формат обучения, используя при 

этом новые или обновленные платформы для онлайн-обучения.  

При переходе вузов на дистанционную форму обучения многие ВУЗы, в 

особенности прикладные (технические, медицинские) столкнулись с рядом 

сложностей в образовательном процессе, основными из которых являются: 



- отсутствие опыта и практики массового внедрения технологий 

удаленного доступа к получению образовательных услуг; 

- отсутствие цифровых инструментов инфраструктуры многих 

университетов для организации онлайн обучения; 

- принципиальное изменение процесса обучения. 

По данным социологического исследования, проведенного  Институтом 

образования НИУ ВШЭ, удовлетворенность обучающихся в дистанционном 

формате составила более 50%, подробные данные представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Удовлетворенность организацией обучения в дистанционном 

формате. 

 

 
Рисунок 2. Готовность преподавательского состава к переходу на 

дистанционный формат обучения. 

Однако есть такие специальности в разных областях человеческой 

деятельности, которые невозможно освоить виртуально. Например, в 

энергетике - это монтажники, электромонтажники, мотористы, в медицине это 

хирурги, в транспортной сфере машинисты, водители, механики, в авиации 

летчики, техники, обслуживающие самолёты, в автосервисе, механики, 

диагносты, автоэлектрики и т.д. [1-2]. 

11 

20 

48 

21 

11 

25 

50 

14 

0 10 20 30 40 50 60

полностью неудовлетворены,% 

скорее не удовлетворены,% 

скорее удовлетворены,% 

полностью удовлетворены,% 

полностью 
неудовлетворены

,% 

скорее не 
удовлетворены,% 

скорее 
удовлетворены,% 

полностью 
удовлетворены,% 

2 волна 11 25 50 14

1 волна 11 20 48 21

2 волна 1 волна 

11 

27 

47 

15 

11 

31 

44 

13 

0 10 20 30 40 50

полностью не готовы,% 

скорее не готовы,% 

скорее готовы,% 

полностью готовы,% 

полностью не 
готовы,% 

скорее не 
готовы,% 

скорее готовы,% 
полностью 
готовы,% 

2 волна 11 31 44 13

1 волна 11 27 47 15

2 волна 1 волна 



В настоящее время современные цифровые технологии для повышения 

эффективности обучения позволяют создавать различные образцы наглядных 

пособий. К ним можно отнести презентации для лекций и практических 

занятий, электронные имитационные лабораторные установки, испытательные 

стенды, анимационные лекции, видеофильмы (имитационные, 

демонстрационные, обучающие) и т.д. Вышеперечисленные технологии 

существенно повышают эффективность обучения и усвояемость даваемого 

преподавателем материала. Однако эффективность усвоения и понимания 

изучаемых тем в технических науках будет высокой в том случае, если 

инновационные технологии будут использоваться в сочетании с работой на 

реальных образцах техники, а действия, связанные с получением навыков при 

освоении специальности, будут осуществляться только на реальных образцах 

техники. Конечно, при отсутствии такой техники, для проведения занятий 

приходится пользоваться только видеофильмами, имитационными 

виртуальными моделями и.д., что существенно снижает уровень и качество 

освоения специальности 

Практические занятия с проведением расчетов, курсовые работы и 

проекты направлены на то, чтобы при их выполнении было достигнуто более 

глубокое понимание физической сущности рассчитываемых и выбираемых 

величин, оценки правильности полученных параметров, изменения, при 

необходимости, этих величин с пониманием сущности этих изменений. 

Перечисленные особенности могут быть доведены до понимания студентов 

только при проведении очных занятий. Преподаватель на занятии в очном 

общении сразу видит степень понимания студента. Студент может задать 

уточняющие вопросы, сразу же выяснить непонятые ему моменты. 

Преподаватель, в свою очередь может остановиться на непонятном вопросе, 

более тщательно и более углубленно объяснить это одному студенту, а если 

вопрос общий, акцентировать внимание на объяснении этого вопроса для всей 

аудитории. При очном занятии существует быстрая обратная связь за счет 

тесного контакта студента с преподавателем. При первом занятии и начале 

выполнения расчетов преподаватель может контролировать работу всей 

аудитории, оперативно реагировать на любые нюансы, происходящие на 

занятии, т.е., управлять процессом познания изучаемого вопроса[1]. 

 



 
Рисунок 3. Оценка уровня проведения занятий в дистанционном формате. 

При онлайн-работе управление учебным занятием существенно 

ухудшается. Обратная связь становится очень зыбкой и неоднозначной.  

Во-первых, не исключены технические сбои («плохой интернет», не 

качественный звук, сбой программ из-за перегрузки и т.д.)   

Во-вторых, проверка ошибок в расчете может быть осуществлена только 

после пересылки работы по электронной почте с учетом необходимости 

разъяснения сути ошибки индивидуально и того, что это разъяснение может 

понято не сразу, время усвоения будет затянуто.  

В-третьих,  не факт, что даже после исправления ошибок материал будет 

усвоен и правильно понят, т.е, возможность правильной объективной оценки 

усвоения студентами рассматриваемого материала у преподавателя 

существенно снижается по сравнению с очными занятиями. 

Таким образом, анализ перечисленных факторов позволяет сделать вывод 

о существенном ухудшении качества освоении учебного материала студентами 

при онлайн-занятиях и снижении возможности объективной оценки уровня 

знаний студентов преподавателем. Вынужденный характер перехода на 

дистанционный формат обучения естественным образом сказалась на 

эффективности обучения в целом. 

Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, не только выявили все 

описанные проблемы, но и явились катализатором трансформации 

университетов в области цифровизации, педагогических технологий. 

Трансформация будет эффективной при правильном целеполагании и 

прогнозировании ключевых характеристик преподавателя и обучающегося, 

которые будут востребованы на рынке образовательных услуг в ближайшие 

годы (таблица 1). 
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Таблица 1 – Прогноз ключевых характеристик преподавателя и 

обучающегося инженерных направлений подготовки.  
Преподаватель Обучающийся 

Обладает глубокими знаниями по 

предмету 

Ориентируется в современных научных и 

образовательных тенденциях, глобальных 

вызовах и актуальных задачах 

Ведет активную исследовательскую 

деятельность и интегрирует ее в 

образование 

Является профессионалом, создает 

уникальный контент по своей 

дисциплине/предмету, активно использует 

актуальные методы и технологии обучения 

Способствует становлению студента как 

профессионала, поддерживает его интерес 

к новому и развивает способность мыслить 

Помогает студенту выстраивать и 

корректировать свой образовательный 

трек 

Регулярно повышает квалификацию в 

мировых научно-образовательных центрах 

Включен в профессиональное сообщество 

Способен работать в полиязычной, 

мультикультурной среде 

Формирует команды и сообщества 

Способен ставить задачи и создавать новое 

Эмоционально устойчив, умеет разрешать 

конфликты и способен к эмпатии 

Ценит свободу выбора образовательной и 

профессиональной траектории 

Чувствует ответственность за качество 

результатов своей деятельности 

Составляет собственную образовательную 

траекторию 

Не ограничивается получением одной 

специализации, получает дополнительные 

компетенции 

Делится знанием, выполняя роль 

(со)преподавателя 

Мобилен в виртуальном и физическом 

пространстве 

Заинтересован в получении глубоких 

знаний 

Быстро воспринимает информацию и 

эффективно работает с разными 

источниками 

Аналитически и глобально мыслит 

Готов к рискованным изменениям 

Развивает коммуникационные, 

управленческие и другие компетенции 

Обучается индивидуально и в составе 

команд, способен организовывать работу в 

команде 

 

 

 

 

 

Трансформацию преподавателя можно определить так: 

Сегодня – преподаватель-лектор. 

Завтра – преподаватель-практик, эксперт, цифровой навигатор. 

Применение современных педагогических технологий преподавателями, 

обладающими профессиональными компетенциями, практическим опытом и 

ключевыми характеристиками, описанными в таблице 1, позволит 

университетам достигать глобальной конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг. 
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