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О ПРИМЕНЕНИИ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ GOOGLE APPS 
FOR EDUCATION В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В статье описываются возможности использования облачных сервисов в 
образовательном процессе высшего учебного заведения. Рассмотрены об-
лачные приложения пакета GoogleAppsforEducation, описан опыт их при-
менения для подготовки двух учебных курсов.  
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ON THE APPLICATION OF CLOUD SERVICES GOOGLE 
APPS FOR EDUCATION IN EDUCATION 

 
The article describes the possibilities of using cloud services in the educational 
process of higher education. We consider cloud application package Google 
Apps for Education, describes the experience of their application for the prepa-
ration of two training courses.  
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Компьютеры стали неотъемлемой частью современной культуры, а появившиеся 
вместе с ними информационные технологии привели к существенным изменениям в об-
разовательном процессе учебных заведений и педагогике в целом [1]. Современная си-
стема высшего образования РФ при реализации образовательных программ требует ис-
пользования различных образовательных технологий, в том числе электронного и ди-
станционного обучения, а также наличие в учебном заведении электронной информаци-
онно-образовательной среды и неограниченного доступа к этой среде обучающихся. 

Одним из развивающихся направлений, активно внедряемых в учебный процесс 
образовательных заведений по всему миру, являются облачные технологии. Под облач-
ными технологиями (или облачными вычислениями от англ. cloudcomputing) понимают 
технологии распределенной обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и 
мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис [2]. Рассмотрим возмож-
ности облачных сервисов для использования их в учебном процессе на примере предла-
гаемых компанией Googleрешений. 

GoogleAppsforEducation – это пакет облачных сервисов и приложений, которые 
предоставляются компанией Google бесплатно для образовательных учреждений в рам-
ках выбранного этим учреждением домена [3].Службы GoogleAppsforEducation построе-
ны на модели SaaS (Softwareas a Service – программное обеспечение как услуга), ориен-
тированы на конечных пользователей – преподавателей и студентов, не требуют затрат 
на приобретение и обслуживание дополнительного программного обеспечения и под-
держиваются различными устройствами: персональными компьютерами, ноутбуками, 
планшетами, смартфонами, что позволяет получить доступ к ним в любом месте, а не 
только в учебных аудиториях. 

Приложения GoogleAppsforEducation находят различное применение в образова-
тельном процессе [2, 3, 4]. Для разработки учебных и методических материалов в пакете 
имеются приложения Google Документы, Таблицы, Презентации, Рисунки. С их же по-
мощью студенты могут выполнять совместные проекты в группах. Облачное хранилище 
Google Диска позволяет сохранять выполненные работы и проекты, формируя тем са-
мым электронное портфолио обучающегося. 

С помощью инструмента Google Формы можно составлять опросы и анкеты для 
обратной связи с обучающимися, тесты для проведения входного, текущего и итогового 
контроля знаний. Средства электронной почты Gmailи чата Hangoutsпозволяют студен-
там и преподавателям обмениваться информацией и документами, необходимыми для 
учебного процесса, обсуждать и комментировать работы. Сервис Календарь предостав-
ляет возможность создания графика учебного процесса, внесения расписания дополни-
тельных занятий и консультаций, семинаров, кружков и других мероприятий. 

Из всего пакета особо стоит выделить приложение Класс, который компания 
Google запустила в мае 2014 года. GoogleКласс относится к системам управления учеб-
ной деятельностью LMS (LearningManagementSystem) [4], предназначенным для подго-
товки, управления, распространения учебно-методических материалов через Интернет, 
обеспечения совместного доступа разных пользователей к этим материалам. С помощью 
Класса преподаватели могут создавать курсы в электронной форме для отдельных дис-
циплин, снабжать эти курсы учебно-методическими материалами, создавать и прове-
рять задания в установленные сроки, выставлять оценки и рецензировать работы обу-
чающихся, проводить планомерный контроль их деятельности, рассылать объявления. 
При этом задания и выполненные работы автоматически систематизируются в понят-
ную преподавателям и студентам структуру папок и документов в облачном хранилище 
Google Диска. 

На сегодняшний день сервисы компании Google для образовательных учреждений 
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развернуты в Тихоокеанском государственном университете в рамках домена 
pnu.edu.ru.Преподаватели и студенты имеют доступ к сервисам через свои учетные за-
писи Личного кабинета информационно-образовательного портала университета. 

С помощью перечисленных облачных приложений автором были разработаны 
учебные курсы по дисциплине «Структуры и алгоритмы обработки данных» для сту-
дентов второго года обучения направления бакалавриата«Программная инженерия» и 
по дисциплине «Методы и средства защиты информации» для студентов пятого года 
обучения специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автома-
тизированных систем». 

Оба курса действуют в приложении Google Класс, снабжены заданиями к лабо-
раторным и практическим работам, электронными презентациями к лекциям, списками 
рекомендованной литературы, ссылками на дополнительные учебные материалы, ссыл-
ками на тесты входного и текущего контроля знаний, вопросами к экзаменам, объявле-
ниями и комментариями (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент окна с приложением GoogleКласс 

 
Для проведения входного и текущего контроля знаний в приложении Google 

Формы разработаны тесты по рассматриваемым дисциплинам. Тесты содержат задания 
открытого и закрытого типов[5].Среди открытых заданий имеются задания дополнения, 
в которых необходимо дать краткий и однозначный ответ (число или слово), и задания 
свободного изложения, в которых дается свободный развернутый ответ (фрагмент про-
граммного кода).В задания закрытого типа включены задания множественного выбора 
с одним правильным ответом, с несколькими правильными ответами и задания на уста-
новление соответствия, в которых в качестве ответа выбирается точка в сетке на пере-
сечении строки и столбца (рис. 2). 
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Рис. 2. Фрагмент теста с заданием на установление соответствия 

 
По результату изучения дисциплины студентам предлагается ответить на вопро-

сы анонимной анкеты, позволяющей оценить качество преподавания, организацию обу-
чения и удовлетворенность студентов полученными знаниями и навыками по дисципли-
нам. Анкета, как и тесты, подготовлена с помощью GoogleФорм, а ответы респондентов 
сохраняются в электронной таблицеGoogleс возможностью формирования сводки отве-
тов в виде таблиц и диаграмм. 

Таким образом, развертывание и использование в учебном процессе приложений 
GoogleAppsforEducation позволяет сформировать целостную электронную информаци-
онно-образовательную среду университета, обеспечивающую проведение всех видов за-
нятий, процедур оценки результатов обучения, формирование электронного портфолио 
обучающегося с сохранением его работ, рецензий и оценок на эти работы.  
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