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Аннотация. Цель исследования: моделирование педагогической 

деятельности и особенностей процесса обучения с использованием 
дистанционных технологий, в частности, использование облачно-
ориентированных платформ, инструментов и сервисов электронного 
обучения. 

Основные задачи исследования: формулирование дидактических 
возможностей облачных технологий с целью их использования в учебном 
процессе. 

Объект исследования: пути повышения эффективности работы 
преподавателя. 

Предмет исследования: использование облачных технологий в 
учебном процессе с целью повышения эффективности работы 
преподавателя. 

Методы исследования: анализ статистических данных и научно-
методической литературы; обучение, наблюдение за учебным процессом. 

Результаты исследования. Потребность в творческой активности 
специалиста и развитом техническом мышлении, в умении 
конструировать, оценивать, рационализировать технику и технологию 
быстро растет. Решение этих проблем во многом зависит от содержания 
и технологии обучения будущих специалистов. В связи с этим активно 
внедряются инновационные технологии обучения. Предложено 
использование в учебном процессе облачных технологий, что в свою 
очередь повышает эффективность работы преподавателя и изменяет в 
лучшую сторону сам образовательный процесс. 

Основные выводы и рекомендации. Дидактические возможности 
облачных технологий, подтверждающие целесообразность их 
применения в образовательном процессе современной высшей школы: 
возможность организации совместной работы; быстрое включение 
создаваемых продуктов в образовательный процесс; организация 
интерактивных занятий и коллективного преподавания. 

Ключевые слова: облачные технологии; учебный процесс; сетевой 
сервис; планирование учебного процесса; обучение; учебный контроль; 
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дидактические возможности. 
 
A. I. Smirnova. Ways to improve the effectiveness of teacher 
Abstract. Research goals: modeling of educational activities and 

characteristics of the learning process with the use of remote technologies, in 
particular, the use of cloud-centric platforms, tools and services, e-learning. 

Research objectives: the formulation of didactic possibilities of cloud 
technologies for use in the learning process. 

Object of research: ways to improve the effectiveness of teacher. 
Subject of research: the use of cloud technologies in the educational 

process in order to increase the efficiency of the work of the teacher. 
Research methods used: analysis of statistics and publications. 
Results of the research. The need for creative activity and professional 

development of technical thinking, the ability to design, evaluate, rationalize 
machinery and technology is growing rapidly. Solving these problems depends 
on the content and technology training of future specialists. In this regard, 
actively introducing innovative learning technologies. Proposed use in the 
classroom cloud technologies, which in turn increases the efficiency of the 
teacher and the changes for the better the educational process itself. 

The main conclusions and recommendations. Didactic possibilities of 
cloud technologies, confirming the feasibility of their application in the 
educational process of modern higher school: the possibility of collaboration; 
fast start creating products in the educational process; organizing interactive 
sessions and group teaching. 
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Информационный бум, сопровождающий нашу жизнь, заставляет 

педагогов пересматривать традиционные формы работы, 
переосмысливать содержание образования. Развитие науки, общества, 
новых технологий идет столь быстрыми темпами, что новые знания 
достаточно быстро теряют свою актуальность, устаревают. 

Сейчас многим специалистам стал привычен термин «период 
полураспада знаний». Это промежуток времени, за который знания 
устаревают на 50 %. В сфере высоких технологий этот период составляет 
два года. В других отраслях он может достигать шести-восьми лет. В 
связи с этим в последнее десятилетие активно внедряются 
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инновационные методики, использующие современные, прогрессивные 
технологии. 

Новые требования общества к уровню образованности и развития 
личности приводят к необходимости изменения технологий обучения. 
Сегодня продуктивными являются технологии, позволяющие 
организовать учебный процесс с учетом профессиональной 
направленности обучения, а также ориентацией на личность студента, его 
интересы, склонности и способности. Основой образования должны стать 
не столько учебные дисциплины, сколько способы мышления и 
деятельности. Необходимо не только выпустить специалиста, 
получившего подготовку высокого уровня, но и включить его уже на 
стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к 
условиям конкретной производственной среды, сделать его проводником 
новых решений, успешно выполняющим функции менеджера [2]. 

Опираясь на статистические данные, можно отметить, что около 
80 % преподавателей осваивают современные информационные 
технологии (ИТ) самостоятельно. При этом около 50 % преподавателей 
жалуются на нехватку времени для освоения ИТ. Более половины 
преподавателей предпочитают осваивать ИТ системно, обучаясь на 
специальных курсах. 

В настоящее время характеристики аппаратного и программного 
обеспечения меняются и совершенствуются практически ежедневно, 
поэтому любой украинский вуз вряд ли сможет обновлять свою 
техническую базу в соответствии с быстро меняющимися 
вычислительными возможностями современных компьютеров и 
обеспечивать учебный процесс последними новинками компьютерной 
техники [9]. Отличным решением описанных выше проблем является 
внедрение в учебный процесс облачных технологий [4; 5; 8]. 

Приведем определение термина «облачные технологии». Облачные 
технологии – это сетевой сервис, позволяющий использовать ресурсы 
сети на клиентских компьютерах. Сюда включаются новейшие 
приложения и информационные услуги от крупных компаний (например, 
Microsoft или Google). Студенты могут пользоваться офисными 
приложениями бесплатно, у них отпадает необходимость в 
приобретении, установке и обновлении этих приложений на своих 
компьютерах. Значительно увеличиваются возможности для организации 
совместной работы. Не нужно беспокоиться о создании резервной копии 
данных или о возможности их потери, так как данные будут безопасно 
храниться в облаке. Данные доступны из любого места, с использованием 
целого диапазона различных устройств, вплоть до мобильного телефона. 
Единственное условие – наличие доступа к Интернет [6]. 
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Работу преподавателя вуза можно представить в виде следующих 
компонентов (рис. 1) [7]. 

 
Рис. 1. Компоненты работы преподавателя 

 
Подготовка материалов к занятиям предполагает написание 

конспекта лекций, методических указаний к выполнению практических 
работ, самостоятельной работы (в том числе и РГР), подготовка 
материалов контроля. Планирование занятий предполагает составление 
календарного плана лекций, практических и лабораторных работ, 
модульного контроля, сроков сдачи РГР, самостоятельной работы. 
Процесс обучения предполагает использование самых разнообразных 
методик проведения занятий (лекции, практические работы, семинары, 
лабораторные работы, комбинированные занятия, конференции). 
Учебный контроль предполагает выполнение контрольных и 
графических работ, модульный контроль, разного рода тестирования. 
Научно-исследовательская работа предполагает процесс исследования 
конкретной проблемы, написание статей, участие в семинарах и 
конференциях. 

Остановимся более подробно на этапе планирования занятий, в 
частности, использования облака при планировании занятий. 
Предварительно нами были созданы две учетные записи (соответственно 
для первой и второй группы) в почте Gmail для студентов специальности 
«Разработка программного обеспечения». 

Google Календарь – сервис для планирования встреч, событий, дел с 
привязкой к календарю. Можно задавать время встречи, повторения, 
напоминания, приглашать других участников (им высылается 



Хмаро орієнтоване навчальне середовище 

89 

приглашение по электронной почте). Google Календарь – это, прежде 
всего, веб-инструмент управления и планирования. Создание календаря 
студенческих или кафедральных мероприятий, календарное 
планирование работы над дипломным проектом, совместное 
использование календарей для создания и просмотра расписаний занятий 
и консультаций – вот несколько примеров возможностей этого 
сервиса [6]. 

Планирование учебного процесса средствами сервиса Google 
Календарь позволяет создавать расписание теоретических и 
практических занятий, консультаций; информировать студентов о 
домашнем задании, о переносе занятий, напоминать о контрольных и 
самостоятельных работах, сроках сдачи рефератов или проектов. 
Созданный календарь, отражающий план совместной работы 
преподавателя и студента, был открыт студентам для просмотра. 
Обновления календаря мгновенно отображаются у студента. На рис. 2 
приведен пример использования сервиса Google Календарь. 

 
Рис. 2. Пример использования сервиса Google Календарь 

 
Преимущества использования электронного календаря следующие: 

доступен в нескольких копиях; изменения вносятся легко в любой 
момент; имеется удобная система поиска; возможно управление 
занятостью, ведение нескольких календарей. 

В процессе обучения необходимо создать личное информационное 
пространство (узел взаимодействия со студентами в Интернете). Для этой 
цели наиболее эффективно использование облачных технологий, 
например, Документов Google. Необходимо создать учетные записи 
(аккаунты) для каждой группы и настроить доступ к выложенным в сеть 
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материалам. 
Google Документы – бесплатный онлайн-офис, включающий в себя 

текстовый, табличный процессор и сервис для создания презентаций, а 
также Интернет-сервис облачного хранения файлов с функциями обмена 
файлами. Это веб-ориентированное программное обеспечение, то есть 
программа, работающая в рамках веб-браузера без инсталляции на 
компьютер пользователя. Документы и таблицы, создаваемые 
пользователем, сохраняются на специальном сервере Google, или могут 
быть экспортированы в файл. Это одно из ключевых преимуществ 
программы, так как доступ к введённым данным может осуществляться с 
любого компьютера, подключенного к Интернету (при этом доступ 
защищён паролем). Документы Google позволяют студентам и 
преподавателям удаленно работать над общими документами и 
проектами, а преподавателям контролировать и управлять этой работой. 
Преподаватель может: отвечать на вопросы студентов; направлять 
студентов в их деятельности; выкладывать дополнительные 
материалы [1]. 

Например, можно использовать облако для самостоятельной работы 
студентов. Преподаватель создает файл и предоставляет доступ к нему 
определенным пользователям. Студенты в удобное время ответят на 
контрольные вопросы. Преимуществом является возможность 
совместного редактирования файла, изменение файла в режиме 
реального времени, наблюдение за процессом изменения файла. 

На рис. 3 показан фрагмент файла, находящегося в общем доступе, 
созданного на Диске Google. Файл содержит контрольные вопросы к 
определенной теме, на которые необходимо ответить в этом же файле до 
определенной даты. Статистика свидетельствует, что около 92% 
студентов участвуют в совместной работе над файлом. 

Существует возможность выкладывать на серверах облака 
дополнительные учебные материалы. Например, можно выложить 
конспекты лекций, которые будут доступны студенту в любое время и в 
любом месте при наличии соответствующего мобильного устройства, 
подключенного к Интернету. 

Google Диск – облачное хранилище данных, позволяющее 
пользователям хранить свои данные на серверах в облаке и делиться ими 
с другими пользователями в Интернете [6]. Емкость бесплатного 
хранилища данных составляет 15 Гб. 

На рис. 4 показано содержимое диска преподавателя, где видно, что 
к отдельным файлам предоставлен доступ. Таким образом, реализована 
совместная работа преподавателя и студентов, что позволяет: 
преподавателю – размещать контрольные вопросы в облаке, 
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контролировать ответы и закрывать доступ к файлу по истечению 
определенного времени; студентам – отвечать на вопросы в удобное для 
них время. 

 
Рис. 3. Пример использования файла на Диске Google 

 

 
Рис. 4. Содержимое Диска Google (учетная запись преподавателя) 

 
Для учебного контроля существуют следующие облачные сервисы: 

электронная почта и электронная таблица, содержащая журнал 
успеваемости. Электронная почта используется для отправки и приема 
заданий. Преимущества: задание получат все студенты; рефераты и 
задания теперь хранятся на сервере, а не в шкафу; найти нужное письмо 
просто. На рис. 5 показано содержимое почтового ящика студента. 

Для учета успеваемости студентов создан электронный журнал. 
Электронный журнал успеваемости позволяет удобно фиксировать: 
посещение студентами занятий; их активность; оценки за участие в 
мероприятиях. Автоматический подсчет баллов позволит преподавателю 
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отслеживать отстающих и поощрять активных студентов. 

 
Рис. 5. Содержимое почтового ящика студента 

 
На рис. 6 приведен пример электронного журнала, созданного в 

облаке и доступного студентам и их родителям. 

 
Рис. 6. Электронный журнал успеваемости 

 
На основе рассмотренных сервисов сформулируем дидактические 

возможности облачных технологий, подтверждающие 
целесообразность их применения в образовательном процессе 
современной высшей школы [3]: 

– возможность организации совместной работы большого 
коллектива преподавателей и студентов; 

– возможность как для преподавателей, так и для студентов 
совместно использовать и публиковать документы различных видов и 
назначения; 

– быстрое включение создаваемых продуктов в образовательный 
процесс из-за отсутствия территориальной привязки пользователя 
сервиса к месту его предоставления; 

– организация интерактивных занятий и коллективного 
преподавания; 

– выполнение студентами самостоятельных работ, в том числе 
коллективных проектов, в условиях отсутствия ограничений на размер 
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аудитории и время проведения занятий; 
– просмотр результатов успеваемости в электронном журнале; 
– взаимодействие и проведение совместной работы в кругу 

сверстников (и не только) независимо от их местонахождения. 
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