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Внедрение инф ормационных т ехнологий во все от расли современного производст ва, в
быт овую и общест венную жизнь ст али неот ъемлемой част ью современного общест ва. Владение
инф ормационными т ехнологиями ст авит ся в современном мире в один ряд с т акими качест вами, как
умение писат ь и чит ат ь. Сегодня Инт ернет занимает важное мест о во всех област ях человеческой
деят ельност и.
Такие изменения не могли не зат ронут ь современную сист ему образования. Благодаря
использованию инф ормационных т ехнологий, в ходе обучения появились неограниченные
возможност и для индивидуализации учебного процесса. Возможност ь работ ы на компьют ере и в
Инт ернет е позволяет обеспечиват ь эф ф ект ивную организацию познават ельной деят ельност и
учащихся. Эт о рождает новый ст иль мышления, повышает качест во обучения и результ ат ивност ь
знаний. Т еперь учащиеся иначе подходят к организации своей учебной деят ельност и.
На прот яжении уже пят и лет , акт ивную позицию среди инф ормационно-коммуникат ивных
т ехнологий занимают облачные т ехнологии, кот орые значит ельно улучшают и упрощают
элект ронное взаимодейст вие между преподават елями и учащимися.
Облачные т ехнологии – эт о способ организации компьют ерной инф раст рукт уры, кот орая
позволяет гибко распределят ь вычислит ельную мощност ь и объемы хранилища данных,
заключающиеся в объединении множест ва серверов под управлением специальных сет евых
операционных сист ем, кот орые обеспечивают распределение эт их ресурсов.
Можно выделит ь преимущест ва применения облачных т ехнологий в образоват ельном процессе:
дост упност ь данных при наличии Инт ернет -соединения;
экономия на обслуживании вирт уальной инф раст рукт уры, на ее приобрет ении, поддержке,
модернизации ПО, оборудовании, а т ак же ф акт ическом пользовании;
хранение данных на сервере облачного хранилища не т олько экономит мест о на жест ком диске
компьют ера и исключает использование т радиционных носит елей (ф лэш-карт ), но и
увеличивает скорост ь обработ ки и счит ывания инф ормации;
неограниченност ь вычислит ельных ресурсов. Процесс админист рирования и масшт абирования
облаков ст ановит ся легкой задачей, облако самост оят ельно предост авляет необходимые
ресурсы, а вы плат ит е т олько за их использование;
надежност ь облаков, находящихся в специально оборудованных цент рах обработ ки данных. В
эт их цент рах находят ся резервные ист очники пит ания, защищенност ь, регулярное
резервирование данных и высокая пропускная способност ь Инт ернет -канала;
облако являет ся дост ат очно высокой сист емой безопасност и, однако, при невнимат ельном
от ношении, эф ф ект может быт ь прот ивоположным.
Т ак же, не ст оит счит ат ь, чт о в данное время нет недост ат ков:
пост оянная необходимост ь наличия Инт ернет -соединения;

ст оимост ь оборудования. Для создания собст венного облака нужно выделит ь не малые
мат ериальные ресурсы, кот орые могут позволит ь далеко не все образоват ельные учреждения;
не все облачные хранилища позволяют пользоват елям извлекат ь промежут очные и ф инальные
результ ат ы с вирт уального сервера, поэт ому онлайновые результ ат ы работ ы не всегда
удобны;
вопрос доверия. В современном мире далеко не все личные данные можно доверит ь какому-т о
ст ороннему провайдеру в Инт ернет е;
ненадежност ь хранимой инф ормации. При пот ере инф ормации, размещенной в облаке, данные
удаляют ся навсегда;
как упоминалось ранее, облака имеют дост ат очно надежную сист ему безопасност и, однако, при
небрежном от ношении, ест ь риск проникновения злоумышленников, кот орые получат дост уп к
огромному хранилищу данных.
Анализируя т радиционные мет оды обучения во всех ф ормах обучения с целью определения
эф ф ект ивност и процесса для дост ижения пост авленной образоват ельной цели, можно выделит ь
основные недост ат ки обучения:
проблемы коммуникации;
медленный т емп изучения учебных мат ериалов;
незначит ельный объем знаний, усваиваемых учащимися;
значит ельный удельный вес данных и знаний, кот орые получены учащимися в гот овом виде от
преподават еля, чт о влечет за собой от сут ст вие в данном случае самост оят ельной работ ы,
нацеленной на приобрет ение собст венных знаний и их дальнейший анализ;
незнание преподават еля ст епени усвоения знаний, переданных ученикам;
преобладание словесных мет одов передачи знаний (лекции, семинары и т. п.), влекущих за
собой появление объект ивных предпосылок рассеивания внимания;
невозможност ь конт роля учебного процесса учит елем вне учебного времени;
преобладание неэф ф ект ивных мет одов заучивания мат ериала вмест о высокого уровня
понимания знаний, изложенных преподават елем.
Для совершенст вования образоват ельного процесса выделяют :
Част ное облако — облако, расположенное в пределах одного подразделения или организации и
предназначенное для коммуникации и использования данных в эт ой организации.
Примером част ного облака может служит ь учебный т емат ический сайт , блог или ф орум.
Публичное облако — инф раст рукт ура, целью кот орой являет ся предост авление свободного
использования инф ормации широкой публике.
Можно привест и пример, кот орый иллюст рирует обращение к облачным услугам в процессе
современного образования. Эт им примером являют ся элект ронные почт овые сервисы. Элект ронная
почт а являет ся инст румент ом коммуникации, передачи и хранения индивидуальных данных.
Тенденция обмена инф ормацией между учениками и преподават елями с помощью элект ронной почт ы
ст ала довольно популярной за последние пят ь лет .
Применение в учебной деят ельност и средст в Web 2.0, например, YouTube, сервис DocMe и Wikicайт ы, упрощают и ускоряют т акие процессы как поиск инф ормации, обработ ка и передача
полученных данных. Благодаря данным сервисам у пользоват еля ест ь возможност ь в крот чайшие
сроки бесплат но получит ь новейший конт ент .
Таким образом, част ное и публичное облака решают следующие проблемы в т радиционном
образоват ельном процессе:
част ичное решение проблем коммуникации (комплексное решение проблем коммуникации будет

рассмот рено ниже);
значит ельно ускоряет т емп изучения учебных мат ериалов;
увеличивает объем усвоенных знаний;
позволяет быст ро получат ь и обрабат ыват ь т ребуемую инф ормацию, приобрет ая при эт ом
собст венные знания и используя их для дальнейшего анализа;
быст рый дост уп к полному объему учебного мат ериала уст раняет последст вия рассеянного
восприят ия инф ормации на занят иях;
использование элект ронной почт ы и элект ронной библиот еки повышает ст епень восприят ия
изложенных преподават елем знаний, акт ивизируя познават ельную деят ельност ь учащихся.
Популярными инст румент ами решения проблем коммуникации в диаде «преподават ельучащийся» являют ся элект ронная почт а, инт еракт ивное общение и общение в социальных сет ях. Но
из-за ограниченного объема ф ункциональных возможност ей и наличия большого количест ва
развлекат ельной инф ормации, в част ност и в социальных сет ях, эт и инст румент ы нельзя счит ат ь
самыми эф ф ект ивным для дост ижения пост авленной образоват ельной задачи.
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целенаправленные плат ф ормы на базе Microsof t. Например, решение Of f ice 365 для образоват ельных
учреждений, включающее в себя:
один из самых современных и передовых почт овых сист ем Exchange Online;
прост ой и очень удобный инст румент для общения Lync Online;
создание порт альных решений с помощью SharePoint Online;
преимущест во облачного сервиса Of f ice 365 в т ом, чт о работ ат ь можно с любого компьют ера,
планшет а или смарт ф она.
При заочной ф орме обучения, главной целью образоват ельного процесса являют ся результ ат ы
обучения с т очки зрения полученных знаний, их понимания и возможност и применения. Средст ва и
мет оды обучения, используемые преподават елями для дост ижения эф ф ект ивных результ ат ов,
от ходят на вт орой план. Процесс преподавания в заочной ф орме обучения предст авляет собой
акт ивную образоват ельную деят ельност ь ст удент а, учит ывая его личност ные особенност и и
пот ребност и, делая акцент на самост оят ельной деят ельност и и на повышении личной
от вет ст венност и за результ ат ы обучения. Для преподават еля важно пост роит ь парт нерские
от ношения со ст удент ом и наладит ь с ним обрат ную связь, эт о позволит ему использоват ь
различные средст ва конт роля процесса обучения.
Для улучшения и ускорения передачи и обработ ки инф ормации при заочной ф орме обучения
следует использоват ь сайт ы и приложения, созданные с целью проведения т емат ических семинаров и
online-ст ажировок, видеосвязь и т елеконф еренции (Skype, Google+Hangouts и т. п.). Эт и средст ва
являют ся удобными и незаменимыми помощниками в образоват ельном процессе, помогая решит ь
проблемы коммуникации и презент ации учебного мат ериала.
Дополнит ельным и незаменимым помощником в образоват ельном процессе при заочной ф орме
обучения
являет ся
сист ема
удаленного
управления
компьют ером. Она
обеспечивает
непосредст венный дост уп педагога к компьют еру учащегося, улучшая процесс инт еракт ивного
обучения. Примером использования сист емы удаленного управления компьют ером может ст ат ь
программное решение T eamViewer.
Уже сегодня многие высшие образоват ельные учреждения вводят новую ф орму заочного
обучения — дист анционное образование.
Дист анционная ф орма обучения — эт о новая организация т радиционных мет одов обучения и
лучших современных средст в и мет одов, кот орые основывают ся на использовании сет и Инт ернет и
современных
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самост оят ельного обучения, кот орые позволяют получат ь образование любого уровня в любое
время, без посещения очных занят ий. Дист анционная ф орма обучения дост упна каждому, невзирая
на мат ериальное обеспечение, мест о проживания и сост ояние здоровья.
В сост ав сист емы дист анционного обучения входят все Инт ернет -ресурсы совмест ного
использования: инф ормирующие сист емы (базы справочных данных, оф ициальные сайт ы
учреждений), инт еракт ивные вычислит ельные пакет ы, элект ронные карт ы, хост инги, веб-сайт ы
различных т емат ик, социальные сет и, мессенджеры и многое другое.
Дист анционное обучение можно осущест влят ь с любой проф ессиональной деят ельност ью или
обучением по другому направлению.
Сист ема дист анционного обучения предполагает бесплат ный дост уп к специализированным
Инт ернет -ресурсам и Инт ернет -т ехнологиям для работ ы в режиме онлайн.
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неограниченному числу учебной инф ормации различных ист очников, т ем самым, с помощью
т елекоммуникационных средст в связи, упрощает общение учащихся между собой и преподават елями.
При внедрении сист емы дист анционного обучения появляют ся возможност и применят ь в
учебном процессе инф ормационных т ехнологий новых дост ижений, эт о улучшает адапт ацию
учащихся в современном мировом инф ормационном прост ранст ве.
Дист анционное обучение способст вует повышению т ворческого и инт еллект уального
пот енциала у учащихся в практ ической деят ельност и. Эт о происходит за счет самоорганизации и
ст ремления к применению знаний, полученных при использовании современных инф ормационных
т ехнологий.
Дист анционное образование помогает решит ь кадровый вопрос пут ем привлечения
дист анционному обучению педагогов из других учебных заведений, городов и даже ст ран.
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В нашей ст ат ье рассмот рены перспект ивы применения облачных т ехнологий в современном
образоват ельном процессе. Их внедрение в сф еру образования являет ся акт уальной и
перспект ивной задачей, поскольку реальный процесс обучения до сих пор базирует ся на
т радиционных аудит орно-групповых мет одах.
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