
Облачные технологии - 

уникальное и доступное 

программное решение для 

управления учебным 

процессом, организации 

самостоятельной работы 
студентов 

 



Профессиональный стандарт 

• «создавать условия для воспитания и 

развития обучающихся, мотивировать их 

деятельность по освоению учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для самостоятельной 

работы;  

• привлекать к целеполаганию, активной 

пробе своих сил в различных сферах 

деятельности, обучать самоорганизации и 

самоконтролю». 



Облачные технологии – 

   (англ. cloudcomputing)- технологии 

распределѐнной обработки данных, в 

которой компьютерные ресурсы и 

мощности предоставляются пользователю 

как интернет-сервис 
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• Хранение и синхронизация файлов 

  
• Хранение заметок и закладок 

  
• Программное обеспечение как услуга 

• Данные как услуга 

• Рабочее место как услуга 

 
 

 
Возможности облачных 

технологий 



Преимущества 
Экономия средств на программное обеспечение.  

Экономия электроэнергии. 

Снижение потребности в помещениях. Повышение 

безопасности. 

  Экономия серверного дискового пространства.  

Доступ к образованию людей с ограниченными 

возможностями. 

Групповая работа. 

  



Недостатки 
Необходимость постоянного 

высокоскоростного соединения с сетью 

Интернет; 

 

Ограничение функциональных свойств ПО 

в Интернете по сравнению с локальными 

аналогами;  

 

Уменьшение контроля ИТ-инфраструктуры 

в случае публичного облака. 



Группы Google  
– инструмент управления и групповой работы 

на основе модерируемых форумов и списков 

рассылок. В современном образовании на 

первый план выходит работа с Интернет, 

совместная деятельность,  

умение вести проекты и  

исследования, используя  

интернет-среду для  

обучения.  

 



Облачный сервис Google Docs 

(Документы Google) 

 позволяет легко создавать, совместно 

использовать и изменять документы в 

Интернете. 
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Работа с приложениями Google 

Для начала работы необходимо создать Google аккуант 

(электронную почту) 



Работа с приложениями Google 



Работа с приложениями Google 

сервис 



Google-текст 
 

• В режиме коллективного редактирования 

подобрать материал и создать газетный листок. 

 

• Данная работа позволяет обсуждать в группах 

возникающие идеи, осуществлять совместное 

редактирование, рецензировать работы и 

публиковать свои произведения. 

 



Google-таблица 

 
Создать таблицу. Преподаватель составляет 

исходную таблицу и предоставляет права доступа 

к таблице учащимся. Учащиеся могут работать 

персонально или в малых группах: искать 

информацию в сети Интернет и заполнять 

таблицу. 







Google-презентация 

 • Коллективно или в малых группах (в режиме 

общего доступа) создать презентацию. 
 

• Осуществляется совместная работа над 

созданием презентации: просмотр, 

совершенствование, составление вопросов; 

публикация презентации в классном блоге или на 

сайте. 







Спасибо за внимание  


