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Современные условия развития общества требуют воспитания активной, образо-
ванной, нравственной, творческой личности, владеющей современными информационно-
коммуникационными технологиями, способной находить нестандартные решения, про-
гнозируя их возможные последствия, и брать на себя ответственность за конечный ре-
зультат. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) нового по-
коления изменили ориентиры в системе образования. Наряду с традиционными и зна-
комыми педагогам требованиями к приобретаемым знаниям, умениям и навыкам на 
первый план были выдвинуты компетенции, требующие использования в образователь-
ном процессе технологий деятельностного типа – активные и интерактивные формы 
обучения. Компетентностный подход при организации образовательного процесса тре-
бует от преподавателя изменения процесса обучения: его структуры, форм организации 
деятельности, принципов взаимодействия субъектов. 

Различные формы активного и интерактивного обучения могут быть успешно ре-
ализованы с использованием информационно-коммуникационных технологий, где ком-
пьютер служит дидактическим средством интенсификации учебного процесса, углубле-
ния приобретаемых знаний, расширения технического кругозора обучающихся.Одним 
из развивающихся направлений в информационных технологиях, активно внедряемых в 
учебный процесс образовательных заведений по всему миру, являются облачные техно-
логии. Под облачными технологиями (или облачными вычислениями от англ. cloudcom-
puting) понимают технологии распределенной обработки данных, в которой компьютер-
ные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис [1]. Рас-
смотрим возможности облачных сервисов для использования их в учебном процессе на 
примере предлагаемых компанией Googleрешений. 

GoogleAppsforEducation – это пакет облачных сервисов и приложений, которые 
предоставляются компанией Google бесплатно для образовательных учреждений в рам-
ках выбранного этим учреждением домена [2]. Службы GoogleAppsforEducation постро-
ены 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 [1, 2, 3]. 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 Gmail и чата Hangouts позволяют сту-
дентам и преподавателям обмениваться информацией и документами, необходимыми 
для учебного процесса, обсуждать и комментировать работы. Сервис Календарь предо-
ставляет возможность создания графика учебного процесса, внесения расписания до-
полнительных занятий и консультаций, семинаров, кружков и других мероприятий. 

Из всего пакета особо стоит выделить приложение Класс, который компания 
Google запустила в мае 2014 года. Google Класс относится к системам управления учеб-
ной деятельностью LMS (LearningManagementSystem) [3], предназначенным для подго-
товки, управления, распространения учебно-методических материалов через Интернет, 
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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. 

В качестве примера рассмотрим один вариант педагогического эксперимента по 
внедрению модели организации проектной деятельности студентов на основе облачных 
технологий Googleв практические занятия по дисциплинам«Информатика» и «Инфор-
мационные технологии в профессиональной деятельности»в краевом государственном 
бюджетном  профессиональном образовательном учреждении «Хабаровский  государ-
ственный медицинский колледж».Данные занятия по информатике нацелены на фор-
мирование ряда общих компетенций (ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6), установленных ФГОС-
ами по специальностям 31.02.01 – Лечебное дело, 34.02.01 – Сестринское дело,31.02.03– 
Лабораторная диагностика, реализуемым колледжем: 

- умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество; 

- умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности; 

- умение работать в коллективе и команде. 
Практическая работа студентов на занятии по информатике заключалась в рабо-

те над одним проектом методом малых групп [4]. В начале выполнения работы перед 
студентами ставилась общая проблема (тема проекта), решить которую можно разными 
способами. Далее студенты разбивались на малые группы, выбрав одну из предложен-
ных ролей для решения задачи. Так для реализации проекта «Вирусы и антивирусные 
средства защиты информации» было предложено разбиться на группы, выбрав одну из 
ролей: экономисты, исследователи, служба безопасности, злоумышленники (хакеры), 
психологи, юристы. В каждой группе между участниками распределялись обязанности. 
Руководитель группы создавал нужные документы с помощью сервисов Google (Доку-
менты, Таблицы, Презентации, Рисунки)для совместной работы и предоставлял доступ 
к ним остальным участникам. Все участники группы имели право редактировать доку-
менты, внося в текст исправления и добавления. Работа над проектом выполнялась на 
практических занятиях в колледже и дома. Преподаватель мог вносить комментарии в 
документы, чтобы студенты могли скорректировать их содержание до защиты проекта. 
Важно, что для оценивания участия студентов в создании проекта преподаватель мог 
отследить хронологию изменений, протоколируемую сервисами Google.После окончания 
работы над проектом каждая группа защищала свой готовый продукт коллективного 
творчества. 

В процессе апробации применения облачных технологий Google на занятиях по 
информатике студентам медицинского колледжа было предложено ответить на вопросы 
небольшой анкеты. Было опрошено 52 студента. 

Перед применением на занятиях облачных сервисов Google, студенты ответили на 
предварительный вопрос: «Знаете ли вы об облачных технологиях Google?». 87% опро-
шенных ответили отрицательно (рис. 1). 
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Рис. 1.  Результаты ответов на предварительный вопрос 

 
После проведения занятий с использованием облачных сервисов Google студенты 

ответили еще на три вопроса. На вопрос: «Приведите примеры использования облачных 
технологий» были получены следующие ответы: 

- использование Google-документов; 
- системы дистанционного обучения; 
- облачные хранилища файлов. 
Результаты ответов на вопрос: «Будете ли вы использовать возможности облач-

ных технологий в своей учебной деятельности?», показали, что большинство студентов 
планирует и дальше применять облачные сервисы в учёбе (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты ответов на вопрос № 2 анкеты 

 
На рис. 3 представлены ответы на последний вопрос: «Какие возможности облач-

ных технологий Google вам наиболее приемлемы?». Возможно было выбрать несколько 
вариантов ответов. 
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Рис. 3. Результаты ответов на вопрос № 3 анкеты 

 
По результатам проведенного эксперимента можно сделать следующие выводы. 

Начальные знания студентов в области использования облачных технологий в учебном 
процессе не достаточны и не систематизированы. Применение облачных сервисов как 
интерактивного метода обучения информатике способствуют активному и продуктив-
ному усвоению учебного материала, активизирует у студентов потребность осуществле-
ния исследовательского вида деятельности. После проведенных занятий возрос интерес 
студентов к данным технологиям, что является доказательством целесообразности 
внедрения в учебный процесс облачных технологий. 
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