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ВВЕДЕНИЕ 
 

С развитием компьютерных технологий обширное применение нашли 

облачные технологии, которые используются как в личных, так и в 

коммерческих целях. Применение облачных технологий позволит сделать 

обучающий процесс более целенаправленным в использовании курса 

студентом и разработке учебного процесса  преподавателем. 

Среда Moodle применяется в Сибирском Федеральном Университете с 

2010 года и до нынешнего времени. Moodle – самая распространённая 

система, из популярных систем для электронного обучения. Система 

используется более чем в 30 000 учебных заведений по всему миру и 

переведена почти на 80 языков, в том числе и на русский. В число 

использующих Moodle высших учебных заведений входят «Томский 

государственный университет», «Алтайский государственный 

университет». Работа с облачными технологиями в дистанционном 

обучении только начинает свое внедрение. 

Цель работы разработать электронных курсов в среде «Moodle» с 

применением облачных технологий. Данная работа представлена по 

реализации следующих задач: 

 обзор средств и технологий в  образовании; 

 разработка методики использования облачных технологий в 

обучении; 

 применение облачных технологий на примере дисциплины  ТИПиС. 
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1 Обзор применения информационных систем в обучении 
 
 

1.1 Структура обучения 
 
 

Образование является одним из самых важных этапов в жизни любого 

человека. Данное понятие можно разделить на две составляющие: обучение 

и воспитание. Любой момент воспитания содержит элемент обучения. 

Информационные системы становятся неотъемлемой частью в обучении. На 

каждом этапе обучения происходит свой этап воспитания, как можно 

заметить, на высших ступенях образования (в высшем учебном заведении) 

воспитание практически не заметно, так как основу (базу) дают на первых 

этапах обучения (дошкольное и школьное  образование). 

Концепция обучения заключается в оптимальной траектории 

встроенности. 

Обучение изменилось более кардинально от своих истоков (около трех 

тысяч лет до нашей эры) до нынешнего времени. Процесс обучения 

информационных систем в своем генезисе прошел ряд стадий развития от 

модели догматического обучения, затем объяснительно – иллюстративного, 

до проблемно – развивающего типа. Модели обучения постоянно 

видоизменяются и сейчас проблемно – развивающий процесс обучения мы 

уже относим к традиционному его типу. Обучение с использованием 

информационных систем имеет 3 главные составляющие: знания, умения и 

навыки. Процесс обучения рассматривается как процесс передачи опыта. В 

виду постоянного развития, процесс обучения происходит в двухстороннем 

порядке (обучается и преподаватель и обучаемый). Обучение имеет два вида 

– поэтапное (знания можно давать дозированно и при этом следить за 

качеством их усвоения) и постоянное или непрерывное (позволяющее 

сэкономить время). Знания, передаваемые преподавателем обучающемуся, 

разделяются на теоретические (лекции, презентации, видео- и  аудио-уроки) 

и практические (тесты, лабораторные и курсовые работы, семинары и  т.д.). 
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Основная часть информационный систем в обучении остались теми  

же. Обучение невозможно без взаимодействия обучаемого и преподавателя. 

Обучаемого можно представить, как объект и субъект, в первом случае 

говорим о массовом обучении (общем), во втором – индивидуальное 

обучение. С относительно недавнего времени для любого обучаемого 

появилась смешанная форма обучения. Преподавателя можно представить, 

как и у обучаемого, в виде субъекта, также – тьютером. В настоящее время 

роль преподавателя в обучении заключается в преподнесении информации 

зачастую в электронном виде: тесты, презентации аудио и видео-лекции, 

видеоконференции. 

Классификация методов обучения: 

а) по источнику информации: 

1) словесные; 

2) наглядные; 

3) практические; 

б) по способу усвоения (в соответствии с характером познавательной 

деятельности): 

1) информационно-рецептивный; 

2) инструктивно-репродуктивный; 

3) проблемного изложения; 

4) эвристический; 

5) исследовательский; 

в) по способу деятельности преподавателя и  учащегося: 

1) методы устного изложения; 

2) работа учащихся; 

3) наблюдения учащихся; 

г) по дидактический цели: 

1) методы сообщения новых знаний; 

2) методы закрепления знаний; 

3) методы проверки и оценки знаний; 
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д) соединение разных подходов: 

1) методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности; 

2) методы стимулирования и мотивации учебно- 

познавательной деятельности; 

3) методы контроля и самоконтроля. 

Модели обучения: 

 архаичная (практически не используется в настоящее  время); 

 традиционная; 

 самообразование (в основе лежит интерес 

занимающегося в органическом сочетании с самостоятельным изучением 

материала.). 

 дистанционная; 

 инновационная (такой тип обучения (и образования) помимо 

поддержания существующих традиций стимулирует активный отклик на 

возникающие как перед отдельным человеком, так и перед обществом 

проблемные ситуации. Обращение к такому пониманию расширяет взгляд 

на значение дидактических поисков); 

К типам обучения, понимая обучение в широком смысле слова, 

относят инновационное и поддерживающее обучения (maintainance and 

innovative learning). Поддерживающее обучение есть процесс и результат 

учебной (образовательной) деятельности, которая направлена на 

поддержание, воспроизводство существующей культуры, социального 

опыта, социальной системы. Такой тип обучения (и образования) 

обеспечивает преемственность социокультурного опыта, и именно он 

традиционно присущ как школьному, так и вузовскому обучению. 

Инновационное обучение - процесс и результат такой учебной и 

образовательной деятельности, которая стимулирует вносить 

инновационные изменения в  существующую культуру,  социальную  среду. 
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Такой тип обучения (и образования) помимо поддержания существующих 

традиций стимулирует активный отклик на возникающие как перед 

отдельным человеком, так и перед обществом проблемные ситуации. 

Обращение к такому пониманию расширяет взгляд на значение 

дидактических поисков. 

Критерии качества образования можно выделить на следующие 

группы: 

а) критерии качества содержания образования: 

1) учебные планы и рабочие программы; 

2) соответствие учебных планов и рабочих программ 

Государственному образовательному стандарту (ГОС); 

3) соответствие рабочих программ современному состоянию 

предметной области; 

4) обеспеченность учебными материалами; 

б) критерии качества кадрового обеспечения 

1) умение преподавателя работать с современными компьютерными 

программами; 

2) наличие у преподавателя ученой степени и (или)  звания; 

3) наличие методических разработок и (или) научных трудов по 

преподаваемой дисциплине; 

4) творческий потенциал; 

5) умение руководить; 

в) критерии качества технологий обучения: 

1) критерии качества проведения лекционных  занятий; 

2) критерии качества проведения лабораторных работ и 

практических занятий; 

3) критерии качества контрольных работ и тестирования; 

г) критерии качества технического  обеспечения: 

1) оснащенность  компьютерных  классов  и  лекционных аудиторий 

современным оборудованием и программным  обеспечением; 
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2) наличие локальной и глобальной вычислительной сети; 

д) критерии качества результатов обучения: 

1) из результатов промежуточного контроля – контрольных работ и 

тестирования; 

2) показателей освоения дисциплины; 

3) результатов итогового контроля – сдачи зачетов и  экзаменов; 

4) показателей уровня трудоустройства выпускников. 

Технологии обучения в учебных заведениях различны, так, например, 

в школе применяется поэтапный вид обучения, с заданным делением 

времени и представления знаний порциями, ввиду дать учащемуся 

постепенно привыкать к нагрузкам, и жестким контролем. Учебный план 

разрабатывается для продуктивного обучения и для того чтоб перезагружать 

обучаемого. Рабочая программа представляет собой цели и задачи к 

преподаваемой дисциплины, совокупность практических и теоретических 

занятий, рассчитанных в часах и неделях. Рабочая программа должна быть 

согласованна с высшим руководством учебного заведения, так же, как и 

учебный план. 

Закрепление знаний у обучающихся производится с помощью лекций, 

практических занятий, самостоятельные работы, требующие или не 

требующие контроля, которые используют смешанные технологии  

обучения. 

В ходе получения знаний у обучаемого есть выбор заниматься 

индивидуально или группой, в зависимости от требований и рабочей 

программы преподавателя, так и исходя из личностных факторов 

(индивидуальное обучение в виду физических  возможностей). 

Одним из пунктов информационных технологии обучения является 

контроль обучения. Контроль осуществляется с помощью тестирования, и 

делится на несколько этапов. Первый этап – входной, благодаря которому 

осуществляется оценка начальных знаний. После этого этапа преподаватель 

формирует учебный процесс, связанный с индивидуальными 
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возможностями обучающегося. Следующий этап – текущий контроль, 

количество данных контрольных точек определяется преподавателем, 

которые ему позволяют оценить свою работу и выявить проблемные темы 

обучения. Конечный этап – итоговый, который позволяет оценить работу 

преподавателя в общем виде за определенный период. Контроль знаний 

осуществляется с помощью вопросов, тестов, контрольных и 

самостоятельных работ. Любой из этапов контроля является обратной 

связью в обучении преподавателя с обучаемым. Контроль так же делится на 

мягкий и жесткий виды. Одним из ярких примером различия видов контроля 

является школа и высшее учебное заведение. В первом случае наблюдается 

жесткий контроль в обучении, в виде домашних заданий, контрольных и 

самостоятельных работ, которые проверяются учителем и всегда 

оценивается, во втором – мягкий контроль, преподаватель уделяет больше 

внимания конечному результату, но не всегда контролирует 

промежуточные. 

Средства обучения в информационных системах в высших учебных 

заведениях разделяются на автоматизированные и  неавтоматизированные. 

Неавтоматизированным средством передачи знаний является 

литература (в печатном виде) и преподаватель. Частично 

автоматизированными средствами обучения является лаборатории (в ВУЗах 

для выполнения работ во время учебного процесса и на производстве во 

время производственной практики). Преподаватель является посредником 

знаний для обучающегося и дает возможность сэкономить время, путем 

сортирования потока информации и отсеиванием ненужного. Также 

преподаватель осуществляет сортировку литературы, которая используется 

при обучении выбранной дисциплины, хранящаяся в  библиотеке. 

В настоящее время в повседневной жизни основной упор делается на 

высокие технологии, в том числе и в сфере образования 

неавтоматизированные средства обучения становятся 
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автоматизированными (печатаные книги становятся электронными 

ресурсами). 

Автоматизированные средства обучения представлены как в учебных 

пособиях, так и контрольных работам: 

 тестовые; 

 курсовые (курсовые проекты); 

 лабораторные; 

 семинары; 

 зачеты; 

 экзамены. 

Первый (начальный) период попыток внедрения автоматизированных 

технологий обучения считается с 1950 по 1970 годы. В этот период 

компьютерные технологии обучения называли технологиями 

программированного обучения или автоматизированными технологиями 

обучения, что не одно и тоже. Внедрение ЭВМ в учебный процесс (слово 

компьютер не было еще введено в лексикон) не повысило на раннем этапе 

внедрения эффективности обучения, да и трудно было ожидать каких-то 

серьезных результатов от первых внедрений ЭВМ в учебный процесс. Сам 

парк ЭВМ, архитектура последних требовала особого обслуживания, а 

работа обучающихся в пакетном режиме обработки информации позволяла 

применить ЭВМ лишь в качестве тренажеров, не выходящих за рамки 

информационно-контролирующих устройств. Причем и такая возможность 

применения ЭВМ в качестве средства обучения была доступна только в 

отдельных элитных вузах страны. 

Во второй период (71-80-е годы), появились более совершенные 

машины, средства отображения информации в виде дисплеев. При 

разработке педагогических программных средств утвердилась ориентация 

на рефлексивные процессы в управлении учебно-познавательной 

деятельностью.  Появление  персональных  компьютеров  позволило начать 
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разработки и апробации различных способов управления познавательной 

деятельностью обучающегося. Этот этап компьютеризации образования 

подобно предыдущему не внес каких-либо значительных изменений в 

организацию учебного процесса. 

Третий период (81-90-е годы прошлого века) ознаменован изменением 

архитектуры и расширением парка машин. Изменяется способ общения 

пользователя с ЭВМ, которая действительно становится персональной 

машиной - компьютером. Дидактические возможности компьютерной 

техники этого времени становятся достаточно разнообразными, 

рассматриваются возможности более эффективного использования всей 

полноты функций компьютерных обучающих систем как посредников 

становления интерактивных способов управления, в том числе, и 

познавательной деятельностью. 

Особенностями современного периода в развитии 

автоматизированных технологий обучения является активное развитие 

сетевых технологий педагогического взаимодействия ,значительные 

изменения в архитектуре компьютерной техники (как основы развития 

самой компьютерной технологии обучения), становление в нашей стране 

дистанционно-образовательных технологий обучения, что позволило 

значительно расширить возможности для получения образования и 

непрерывного повышения квалификации специалистов любого профиля. 

Положено начало интеграции образовательного пространства нашей страны 

в единое мировое информационно-образовательное пространство, 

намеченные и частично сделанные значительные шаги государства в 

создании и развитии единого информационно-образовательного 

пространства нашей системы образования. Развитие процессов 

информатизации образования, как и всех сфер жизни общества, показало 

стремление педагогов, ученых, других специалистов использовать новые 

средства усиления интеллектуальной деятельности человека, в то же   время 

компьютеризация сформулировала новые высокие требования к внутренним 
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механизмам ответственности самого обучающегося за активизацию своей 

познавательной деятельности. 

 

1.2 Средства информационных систем и технологий 
 
 

Развитие телекоммуникаций, информационных систем и технологий 

привели к появлению электронных средств обучения. 

Сервисные программные средства общего назначения применяются 

для автоматизации рутинных вычислений, оформления учебной 

документации, обработки данных экспериментальных исследований. Они 

могут быть использованы при проведении лабораторных, практических 

занятий, при организации самостоятельной и проектной работы 

школьников. 

Программные средства для контроля и измерения уровня знаний, 

обучающихся нашли наиболее широкое применение ввиду относительной 

легкости их создания. Существует целый ряд инструментальных систем 

оболочек, с помощью которых преподаватель, даже не знакомый с основами 

программирования, в состоянии скомпоновать перечни вопросов и 

возможных ответов по той или иной учебной теме. Как правило, задачей 

обучаемого является выбор одного правильного ответа из ряда 

предлагаемых ответов. Такие программы позволяют разгрузить учителя от 

рутинной работы по выдаче индивидуальных контрольных заданий и 

проверке правильности их выполнения, что особенно актуально в условиях 

массового образования. Появляется возможность многократного и более 

частого контроля знаний, в том числе и самоконтроля, что стимулирует 

повторение и, соответственно, закрепление учебного  материала. 

Программные средства для математического и имитационного 

моделирования позволяют расширить границы экспериментальных и 

теоретических     исследований,     дополнить     физический     эксперимент 

вычислительным экспериментом. В  одних случаях моделируются   объекты 
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исследования, в других - измерительные установки. Такие средства 

позволяют сократить затраты на приобретение дорогостоящего 

лабораторного оборудования, снижается уровень безопасности работ в 

учебных лабораториях. К моделирующим программным средствам можно 

также отнести предметно-ориентированные программные среды, 

обеспечивающие возможность оперирования моделями-объектами 

определенного класса. 

Электронные тренажеры предназначены для отработки практических 

умений и навыков. Такие средства особенно эффективны для обучения 

действиям в условиях сложных и даже чрезвычайных ситуаций при 

отработке противоаварийных действий. Использование реальных установок 

для тренировок нежелательно по целому ряду причин (перерывы в 

электроснабжении, возможность создания аварийных ситуаций, 

повышенная опасность и т.п.). Кроме этого, электронные тренажеры 

используются для отработки умений и навыков решения задач. В этом 

случае они обеспечивают получение краткой информации по теории, 

тренировку на различных уровнях самостоятельности, контроль и 

самоконтроль. 

Информационно-поисковые справочные программные системы 

предназначены для ввода, хранения и предъявления педагогам и обучаемым 

разнообразной информации. К числу подобных систем могут быть отнесены 

различные гипертекстовые и гипермедиа программы, обеспечивающие 

иерархическую организацию материала и быстрый поиск информации по тем 

или иным признакам. Большое распространение получили также всевозможные 

базы данных. Системы управления базами данных обеспечивают возможность 

поиска и сортировки информации. Базы данных могут использоваться в 

учебном процессе для организации предъявления содержания учебного 

материала и его анализа. Учебные базы данных рекомендуются  для  

самостоятельной  работы  учащихся  с  целью  поиска и 

анализа необходимой информации. 
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Автоматизированные обучающие системы (АОС), как правило, 

представляют собой обучающие программы сравнительно небольшого 

объема, обеспечивающие знакомство учащихся с теоретическим 

материалом, тренировку и контроль уровня  знаний. 

Электронные учебники (ЭУ) являются основными электронными 

средствами обучения. Такие учебники создаются на высоком научном и 

методическом уровне и должны полностью соответствовать составляющей 

дисциплины образовательного стандарта специальностей и направлений, 

определяемой дидактическими единицами стандарта и программой. Кроме 

этого, электронные учебники должны обеспечивать непрерывность и 

полноту дидактического цикла процесса обучения при условии 

осуществления интерактивной обратной связи. Одним из основных свойств 

электронных учебников, является то, что его редукция к "бумажному" 

варианту (распечатка содержания электронных учебников) всегда приводит 

к потере специфических дидактических свойств, присущих электронным 

учебникам. 

Экспертные обучающие системы (ЭОС) реализуются на базе идей и 

технологий искусственного интеллекта. Такие системы моделируют 

деятельность экспертов при решении достаточно сложных задач. 

Экспертные обучающие системы способны приобретать новые знания, 

обеспечивать ответ на запрос обучаемого и решение задач из определенной 

предметной области. При этом экспертные обучающие системы 

обеспечивают пояснение стратегии и тактики решения задач в ходе 

диалоговой поддержки процесса решения. К сожалению, при работе с 

экспертными обучающими системами не реализуются такие звенья 

дидактического цикла процесса обучения, как организация применения 

учащимися полученных первичных знаний и получение обратной связи 

(контроль действий учащихся). При работе с экспертными обучающими 

системами     обучаемым     не     приходится     самим     искать       решение, 
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соответственно, не реализуется и такое звено дидактического цикла, как 

получение обратной связи. 

Интеллектуальные обучающие системы (ИОС) относятся к системам 

наиболее высокого уровня и также реализуются на базе идей  

искусственного интеллекта. Интеллектуальные обучающие системы могут 

осуществлять управление на всех этапах решения учебной задачи, начиная 

от ее постановки и поиска принципа решения и кончая оценкой 

оптимальности решения, с учетом особенностей деятельности обучаемых. 

Такие системы обеспечивают диалоговое взаимодействие, как правило, на 

языке, близком к естественному. При этом в ходе диалога могут 

обсуждаться не только правильность тех или иных действий, но и стратегия 

поиска решения, планирования действий, приемы контроля и т.д. В 

интеллектуальные обучающие системы на основе модели обучаемого 

(уточняемой в ходе учебного процесса) осуществляется рефлексивное 

управление обучением. Многие интеллектуальные обучающие системы 

могут совершенствовать стратегию обучения по мере накопления данных. 

Отличительным признаком интеллектуальных обучающих систем является 

то, что они не содержат основных и вспомогательных обучающих 

воздействий в готовом виде, а генерируют  их. 

Средства автоматизации  профессиональной деятельности  (пакеты 

прикладных программ, CALS-системы и т.п.) рассматриваются в составе 

электронных средств обучения не только как предмет изучения, но и как 

средство обучения при решении профессионально-ориентированных задач. 

Из приведенного списка и последующего описания видно, что 

указанные  средства  информатизации  образования  являются  не  более чем 

примером электронных средств обучения или их  компонент 

Кроме того, включение в состав электронных средств обучения 

сервисных средств, а также необходимость изучения в рамках настоящего 

Интернет-издания различных инструментальных сред, редакторов, 

конструкторов и других аналогичных средств образовательного  назначения 
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наравне с  электронных средств   обучения делает  целесообразным 

одновременное   рассмотрение  электронных  средств  обучения, 

образовательных электронных изданий и образовательных электронных 

ресурсов. Далее в настоящем пособии эти понятия будут использоваться 

вместе в виде единого термина образовательные электронные издания и 

ресурсы (или, равнозначно, электронные средства обучения). В некоторых 

случаях слово "ресурсы" использоваться не будет для простоты изложения. 

Информатизация образования представляет собой область научно- 

практической  деятельности человека, направленной  на применение 

технологий и средств сбора,  хранения,  обработки и распространения 

информации,   обеспечивающее  систематизацию  имеющихся и 

формирование новых знаний в сфере  образования для   достижения 

психолого-педагогических целей обучения и  воспитания. 

Внедрение информационных технологий в различные области 

современной системы образования принимает все более масштабный и 

комплексный характер. 

Важно понимать, что информатизация образования обеспечивает 

достижение двух стратегических целей. Первая из них заключается в 

повышении эффективности всех видов образовательной деятельности на 

основе использования информационных и телекоммуникационных 

технологий. Вторая - в повышении качества подготовки специалистов с новым 

типом мышления, соответствующим требованиям информационного 

общества. 

Информатизация образования на практике невозможна без 

применения специально разработанных компьютерных аппаратных и 

программных средств, которые называются средствами информатизации 

образования. Важно понимать, что к числу средств информатизации 

образования в полной мере относятся и электронные средства  обучения. 

Средствами информатизации образования называются   компьютерное 

аппаратное и программное обеспечение, а также их содержательное 
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наполнение, используемые для достижения целей информатизации 

образования. 

Использование только средств информатизации образования 

недостаточно для полноценного применения информационных и 

телекоммуникационных технологий в образовании. На практике такие 

средства обязательно должны быть дополнены идеологической базой 

информатизации образования, а также деятельностью специалистов в 

различных областях знаний, чье участие необходимо для достижения целей 

информатизации. 

К электронным средствам обучения относятся электронные учебники, 

пособия, книги (на электронных носителях и в виртуальной сети) и 

образовательные сайты (электронные курсы) 

Электронное обучение (e-learning) – это передача знаний и управление 

процессом обучения   с        помощью  новых         информационных 

и телекоммуникационных технологий. В процессе электронного 

обучения используются интерактивные электронные средства доставки 

информации, преимущественно Интернет и корпоративные сети компаний, 

но не исключены и другие способы, как, например,  компакт-диски. 

Система электронного обучения включает в себя программное и 

аппаратное решения. Она предполагает наличие специальной базы данных, где 

содержится системы мониторинга обучения и учебный контент. В полную 

версию электронного обучения входит 3 стандартных  модуля: 

 системы управления обучением; 

 учебный контент; 

 авторские средства. 

Системы управления обучением (LMS – learning management system) 

служит оболочкой доступа пользователей к содержанию учебных программ 

и    курсов,    также    позволяет    администратору    обучения осуществлять 
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оперативный контроль над процессом обучения всей организации в целом. 

Все это достигается за счет разграничения прав доступа в  системе. 

Любой курс включает в себя несколько модулей. Основные типы 

модулей: 

 ознакомительный; 

 практический; 

 итоговый. 

До модулей, в большинстве своем, располагается новостной форум. 

Метаданные курса, чат обсуждения курса, ссылки на текстовые и видео 

курсы, инструкция по работе с курсом прикрепляются по желанию 

преподавателя. 

Модуль – это раздел или тема. Каждая тема расчленяется на составные 

компоненты. Модуль представляет собой логически завершенную часть 

учебного материала. Границы модуля определяются установленной при его 

разработке совокупностью теоретических знаний и навыков практических 

действий. Ядром модуля является информационное обеспечение, 

реализуемое на различных видах занятий. Модульная технология обучения 

может рассматриваться как способ реализации разноуровневого  обучения. 

Основным источником информации в технологии модульного 

обучения является учебный элемент. 

Учебный элемент состоит из следующих компонентов: точно 

сформулированная дидактическая цель; список необходимого 

оборудования, материалов и инструментов; список смежных учебных 

элементов; собственно, учебный материал в виде краткого конкретного 

текста, сопровождаемого подробными иллюстрациями; практические 

занятия для отработки необходимых навыков и умений; контрольная 

(проверочная) работа, которая точно соответствует целям, поставленным в 

данном учебном элементе. В структуру технологии модульного обучения 

входят следующие составляющие: 
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 представление учебного материала образовательного модуля в виде 

структуры учебных элементов; 

 четкая формулировка целей, задач модуля в целом и каждого 

элемента в отдельности; 

 предварительный тест для проверки наличия знаний, умений и 

навыков, которые дает данный модуль. Предварительный тест должен 

совпадать с выходным тестом; 

 входной контроль уровня знаний и умений обучаемого, 

необходимых для освоения данного модуля (возврат к предыдущему 

учебному модулю при отрицательном результате; 

 проверка достижений (текущий контроль); 

 выходной контроль уровня знаний и умений  обучаемого. 

По заключению работы с основными модулями, существуют 

дополнительные модули, которые включают в себя либо вспомогательную 

или побочную информацию. В первом случае, данный материал может 

позволить улучшить свои результаты до и во время итогового тестирования, 

побочная информация может рассматривается как общеобразовательная 

помощь, не влияющая на учебный процесс изучаемой  дисциплины. 

Учебный контент – электронные курсы для обучающихся, существуют 

готовые библиотеки электронных курсов. 

Авторские средства разработки учебного контента есть авторские 

средства. С их помощью создаются учебные материалы, которые затем 

помещаются в базу данных системы управления обучением. Основные 

разновидности авторских средств: редакторы учебных курсов, средства для 

создания презентаций, текстов, опросников, анкет, захват изображения с 

монитора, проведения онлайн семинаров. 

Кроме электронного обучения, так же существует смешанное обучение 

(blended learning) популярный термин в области корпоративных тренинговых 

программ.   Данный   термин   используется   для   обозначения    обучающей 
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программы, включающей несколько методов подачи материала. Ключевым 

моментом в смешанном обучении является выбор правильного сочетания 

способов донесения материала, которое значительным образом повлияет на 

ход работы ВУЗа при максимально низком уровне затрат. Главная цель - 

предоставить целый ряд инструментов обучения, а также попытаться 

воспроизвести ситуации, в которых обучаемые могут почерпнуть 

разносторонний опыт; что в совокупности помогает найти самый 

оптимальный стиль обучения, приемлемый для всех участников тренинга 

одновременно. Прежде чем начать работу, нужно проанализировать все 

материалы и методы, использовавшиеся ранее в обучающих программах, и 

оценить каким образом эти программы могут быть улучшены или 

усовершенствованы при помощи электронных технологий. Некоторые 

технологии уже взяты на вооружение большим количеством компаний и 

считаются общепринятыми. Этот факт имеет немаловажное значение. Если 

обучаемые в зрелом возрасте вынуждены сталкиваться с технологиями, 

которые применяются в качестве вспомогательных инструментов обучения, 

то это должны быть технологии им знакомые, иначе процесс изучения нового 

программного обеспечения будет препятствовать усвоению нового 

материала. Если используется новое программное обеспечение, то придется 

познакомить обучаемых с основами использования данного  продукта, 

прежде чем перейти к основному курсу. Нужно отнестись к выбору 

технических средств обучения особенно внимательно. Привлекать все 

доступные источники информации, такие как опросы, проводимые по 

окончанию курса, интервью и обзоры, посвященные технологиям в обучении. 

Поиск информации о технологиях, с которыми обучаемым легко работать, а 

также данные о необходимом количестве времени, которое должно быть 

отведено на их индивидуальное изучение. Высшие учебные заведения не 

должны рассчитывать на то, что освоение новых технологий дается людям 

легко   или   на   то,   что   они   быстро   привыкнут   к   этому вынужденному 

«сотрудничеству». 
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Средства электронного обучения позволяют продуктивней проводить 

массовое обучение, в отличии от традиционных методов обучения. 

Возможность работать параллельно со всей аудиторией и лично с каждым 

студентом, привлекает значительное количество внимания, обучающегося к 

заданной дисциплине. Одним из  значимых плюсов электронного   обучения 

– самостоятельное распределение времени, с учетом личных возможностей 

обучающегося (кто-то лучше воспринимает информацию в первой половине 

дня, кто-то во второй или даже в ночное время). Электронное обучение 

можно считать тождественным определением дистанционного  обучения. 

В сфере образования под качеством обучения, т.е. под 

удовлетворением требований заказчика, подразумевается соответствие 

знаний и умений выпускников учебного заведения требованиям, 

предъявляемым со стороны рынка труда. Общество через спрос на 

выпускников на рынке труда доводит до высшей школы свои потребности и 

контролирует уровень подготовки специалистов. Престиж вуза зависит от 

того, как котируются на рынке труда и куда устраиваются на работу его 

выпускники. С точки зрения подходов к оценке и контролю качества 

остаются две модели управления качеством. Первая модель основана на 

непосредственном контроле знаний обучаемых. Вторая модель управления 

качеством образования основана на контроле не только знаний обучаемых, 

но и процессов обучения, их организации и применяемых  средств. 

В условиях современной России первоочередное внимание уделяется 

дистанционному образованию. Оценка качества дистанционного 

образования во многих отношениях должна быть близкой к оценке качества 

обычного очного или заочного образования. Так, качество образования, как 

комплекса знаний и умений, должно отвечать одним и тем же требованиям, 

вне зависимости от формы обучения. Однако оценка качества по 

показателям организации процесса обучения будет зависеть от формы 

обучения. 
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В сфере образования возможно управление качеством обучения на основе 

как оценки знаний и умений выпускников путем тестирования, так и оценки 

показателей организации, процесса и средств обучения. Необходимо выявить 

те факторы (системные элементы), управляя которыми можно обеспечить 

требуемое качество образования. 

Для выявления факторов, определяющих качество образования, 

целесообразно рассмотреть компоненты процесса обучения. Качество 

зависит от особенностей каждого компонента. 

Компонентами системы являются обучаемый, преподаватель, учебные 

материалы (репозиторий), система доставки материалов обучаемому, 

система оценивания результатов учебы, модель обучаемого (его профиль). 

Взаимосвязи в архитектуре отображают потоки данных, которыми 

обмениваются участники процесса обучения. Преподаватель или система 

администрирования управляют выбором учебных материалов из 

репозитория на основе информации о профиле обучаемого, результатах 

оценивания поведения обучаемого и метаданных репозитория. Выбранные 

учебные материалы передаются обучаемому, а сведения о тестирующей 

части   доставляются  также   компоненту  «оценивание»  через компонент 

«доставка». Обучаемый выполняет учебные процедуры, воздействуя на 

компонент «оценивание», который, в свою очередь, может изменять данные в 

профиле обучаемого. В процессе изучения материала обучаемый может 

обмениваться информацией непосредственно с  преподавателем. 

Фактором от компонента «преподаватель» является квалификация 

преподавателей. При дистанционном обучении имеется несколько категорий 

преподавателей - это авторы учебных материалов, преподаватели- 

консультанты, преподаватели-лекторы. Влияние  авторов  учебных материалов 

на качество обучения может быть учтено через контроль качества учебных 

материалов. Для контроля качества остальных представителей 

преподавательского  корпуса  можно  использовать  традиционные  подходы, 
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основанные на контроле наличия ученых степеней и званий, участия 

преподавателей в научных исследованиях и  т.п. 

Контроль качества средств доставки сводится к контролю 

качественных и количественных характеристик материально-технического 

обеспечения учебного процесса. В случае дистанционного обучения - это 

характеристики компьютеров и сетевого оборудования. Компонент 

оценивание определяет эффективность контроля знаний студента и 

обратной связи «студент-преподаватель». При оценке качества 

дистанционного обучения эффективность связана с показателями качества 

тестирующих систем. 

Наконец, качество образования во многом зависит от качества 

учебных материалов, находящихся в  депозитории. 

 

1.3 Облачные технологии 
 
 

Облачные вычисления и технологии набирают популярность не только в 

коммерческих проектах, но и в образовательном  процессе. 

Термин «облачные вычисления» (англ.- сloud сomputing)  применим 

для любых сервисов, которые предоставляются через сеть Интернет. Суть 

облачных технологий заключается в предоставлении пользователям 

удаленного доступа к услугам, вычислительным ресурсам и приложениям 

(включая операционные системы и инфраструктуру) через  Интернет. 

Развитие этой сферы хостинга (Хостинг—услуга по размещению 

оборудования клиента на территории провайдера с обеспечением 

подключения его к каналам связи с высокой пропускной  способностью) 

было обусловлено возникшей потребностью в программном обеспечении и 

цифровых услугах, которыми можно было бы управлять изнутри, но 

которые были бы при этом более экономичными и эффективными. Сервисы, 

входящие в облачные технологии, предоставляются на основе подписки или 
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платы за использование услуги, в режиме реального времени через 

Интернет, расширяет существующие возможности конечного пользователя. 

Концепции  проектов, которые можно считать прародителями 

«облачных» сервисов, появились в 70-х годах прошлого века, разработчики 

программного обеспечения предложили такую модель приложений, при 

которых все вычисления и обработка информации осуществляются не на 

компьютере пользователя, а на удаленных серверах. Глобальной сети 

Интернет в то время не существовало, поэтому первые идеи «облаков» 

оказались трудно реализуемыми и практически не использовались при 

создании новых программ. Всерьез технологией заинтересовались в 2006 

году, когда компания Amazon представила своим клиентам разветвленную 

систему веб-сервисов. Принципиальное отличие новой инфраструктуры 

было в том, что пользователи получали в распоряжение не только хостинг 

для хранения данных, но и вычислительные мощности серверов, 

принадлежащих Amazon. Через год похожие услуги предложили флагманы 

IT-индустрии: Google, Sun и IBM. А еще через год Microsoft анонсировала 

не просто приложение  целую операционную систему, созданную на  базе 

«облачной» модели вычислений. 

Существует 4 типа облаков: 

 Частное облако — инфраструктура, предназначенная для 

использования одной организацией, включающей несколько потребителей 

(например, подразделений одной организации). Частное облако может 

находиться в собственности, управлении и эксплуатации как самой 

организации, так и третьей стороны (или какой-либо их комбинации), и она 

может физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции 

владельца; 

 публичное облако (англ. public cloud) — инфраструктура, 

предназначенная для свободного использования широкой публикой. 

Публичное  облако   может   находиться  в   собственности,  управлении  и 
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эксплуатации коммерческих, научных и правительственных организаций (или 

какой-либо их комбинации). Публичное облако физически существует в 

юрисдикции владельца — поставщика  услуг; 

 гибридное облако (англ. hybrid cloud) — это комбинация из двух или 

более различных облачных инфраструктур (частных, публичных), 

остающихся уникальными объектами, но связанных между собой 

стандартизованными или частными технологиями передачи данных и 

приложений (например, кратковременное использование ресурсов 

публичных облаков для балансировки нагрузки между  облаками); 

 общественное облако (англ. community cloud) — вид 

инфраструктуры, предназначенный для использования конкретным 

сообществом потребителей из организаций, имеющих общие задачи. 

Общественное облако может находиться в кооперативной (совместной) 

собственности, управлении и эксплуатации одной или более из организаций 

сообщества или третьей стороны (или какой-либо их комбинации), и она 

может физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции 

владельца; 

На практике границы между всеми этими типами вычислений 

размыты. На рисунке 1 изображено 3 уровня облачных  технологий: 

 

Рисунок 1 – Уровни облачных  технологий. 
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1) инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service). 

Инфраструктура в аренду. IaaS – это предоставление по запросу 

необходимого потребителю количества динамических ресурсов 

(вычислительных и хранилища), виртуальных серверов, сетевой 

инфраструктуры, удаленных рабочих мест на основе концепции облачных 

вычислений. Iaas позволяет максимально оптимизировать использование 

арендуемых мощностей. Пользователю предоставляется «чистый» 

экземпляр виртуального сервера с уникальным IP-адресом или набором 

адресов и часть системы хранения данных. Для управления параметрами, 

запуском, остановкой этого экземпляра провайдер предоставляет 

пользователю программный интерфейс (API); 

2) платформа как сервис (Platform as a Service). Paas – «платформа как 

услуга», модель предоставления облачных вычислений. Потребитель 

данной платформы получает доступ к использованию информационно- 

технологических платформ. Вся инфраструктура данной модели целиком 

управляется провайдером, провайдер определяет доступ, а потребитель 

эксплуатирует доступные функции, при этом динамически изменяя 

количество потребляемых вычислительных ресурсов. PaaS можно 

представить, как готовую к работе виртуальную платформу, состоящую из 

одного или нескольких виртуальных серверов с установленными 

операционными системами и специализированными приложениями. 

Большинство облачных провайдеров предлагают пользователю выбор из 

массы готовых к использованию облачных сред. В число крупнейших 

провайдеров мирового рынка публичных PaaS входят IBM, VMWare, 

Microsoft и Google; 

3) программное обеспечение как сервис (Software as a Service). 

Программное обеспечение как услуга. SaaS - бизнес – модель, при которой 

разработчик или поставщик веб-приложения управляет им, предоставляя 

заказчикам  доступ  к  программному  обеспечению  через  Интернет.    SaaS 

провайдер заботится о работоспособности приложения, осуществляет 
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техническую поддержку пользователей, самостоятельно устанавливает 

обновления. Концепция SaaS предоставляет возможность пользоваться 

программным обеспечением как услугой и делать это удаленно через 

Интернет. Данный подход позволяет не покупать программный продукт, а 

просто временно воспользоваться им при возникновении  потребности. 

Бизнес - модель Saas имеет несколько преимуществ над 

традиционным программным обеспечением: 

 более низкая стоимость владения; 

 более короткие сроки внедрения; 

 низкий порог входа (можно быстро и бесплатно  протестировать); 

 задачи по поддержке и обновлению системы полностью ложатся на 

плечи SaaS-провайдера; 

 полная мобильность пользователя, ограниченная лишь 

"интернетпокрытием"; 

 поддержка географически распределенных компаний и удаленных 

сотрудников; 

 низкие требования к мощности компьютера  пользователя. 

Недостатками SaaS считаются небезопасность передачи 

коммерческих данных стороннему провайдеру, невысокое быстродействие 

и ненадежность доступа из-за перебоев с интернетом. Однако 

укрепляющийся имидж SaaS провайдеров, развитие технологий 

шифрования и широкополосного доступа в интернет постепенно 

рассеивают эти страхи. 

Облачные вычисления, имеют свои достоинства: 

 пользователь оплачивает услугу только тогда, когда она ему 

необходима, а самое главное он платит только за то, что  использует; 

 облачные технологии позволяют экономить на приобретении, 

поддержке, модернизации ПО и  оборудования; 
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 масштабируемость, отказоустойчивость и безопасность ― 

автоматическое выделение и освобождение необходимых ресурсов в 

зависимости от потребностей приложения. Техническое обслуживание, 

обновление ПО производит провайдер услуг; 

 удаленный доступ к данным в облаке ― работать можно из любой 

точки на планете, где есть доступ в сеть  Интернет. 

Но также существуют и недостатки: 

 пользователь не является владельцем и не имеет доступа к 

внутренней облачной инфраструктуре. Сохранность пользовательских 

данных сильно зависит от компании  провайдера; 

 недостаток, актуальный для российских пользователей: для 

получения качественных услуг пользователю необходимо иметь надежный 

и быстрый доступ в сеть  Интернет; 

 не все данные можно доверить провайдеру в Интернете не только 

для хранения, но даже для обработки; 

 не каждое приложение позволяет сохранить, например, на флэшку 

промежуточные этапы обработки информации, а также конечный результат 

работы, а ведь онлайновые результаты удобны не  всегда; 

 есть риск, что провайдер онлайновых сервисов однажды не сделает 

резервную копию данных, и они будут утеряны в результате крушения 

сервера; 

 доверяя свои данные онлайн-сервису, вы теряете над ними контроль 

и ограничиваете свою свободу (пользователь будет не в состоянии изменить 

какую-то часть своей информации, она будет храниться в условиях, не 

подвластных ему). 

Анализ основных приложений, предоставленных технологией  cloud. 

Проанализировав различные приложения технологии cloud, которые 

можно использовать в процессе преподавания-обучения-оценивания по 

дисциплине  Информационные  технологии.  Дисциплина Информационные 
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технологии преследует основную цель - формирование специалиста 

способного проводить научные исследования и представлять результаты 

исследований в различных формах: рукопись, графические материалы и т.  

д. Для этого студент должен пройти следующие  этапы: 

 сбор информации, включая метод опросов; 

 отбор собранной информации и т. д.; 

 анализ и обработка отобранной информации; 

Представление информации в форме рукописи, электронных 

презентаций и т. д. 

Чтобы пройти этапы сбора и отбора информации, можно 

воспользоваться такими услугами Интернет как: различные научные 

тематические социальные сети, специализированные форумы, доступ к 

электронным библиотекам различных учебных заведений, 

специализированным сайтам и т. д. В целях анализа и обработки 

информации, можно использовать приложения электронных таблиц, а для 

организации информации в виде отчета – редакторы текстов и электронных 

презентаций. Также, в целях сбора, отбора и обработки информации можно 

воспользоваться различными онлайн-опросниками, графическими 

редакторами и т. д. 

Далее будут представлены ресурсы Интернет, позволяющие покрыть 

объявленные выше требования. 

Для сбора, обсуждения и отбора необходимой научной информации, 

поиска и поддержки профессиональных контактов, поиска работы, 

профессионального роста и др. можно воспользоваться 

специализированными социальными сетями Linkedin и Mendeley – 

социальная сеть ученых и научных сотрудников, позволяющая легальный 

обмен публикациями, общение и планирование исследований. Также 

используются и другие источники поиска научной информации: поисковики 

Google, Ask, Yahoo, Yandex, Bing и  др. 
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На рисунках 2 и 3 изображены популярные источники поиска научной 

информации. 

 
 

Рисунок 2 – поисковая служба  Google 
 
 
 

 
 

Рисунок 3 – поисковая служба  Yandex 
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Значительное место в курсах информационных технологий занимают 

офисные технологии: графические и текстовые процессоры, электронные 

расчетные таблицы, системы создания и обработки презентаций и 

управления базами данных. В этом смысле можно отметить следующие 

ресурсы: документы Google, Skydrive.live.com – Microsoft Web Apps 

(Windows Live), iCloud , Dropbox и т.д. Эти ресурсы предлагают следующие 

возможности: создание текстовых документов, электронных таблиц, 

презентаций и др. В то же время, программы, используемые для этого, 

подобны соответствующим программам из пакета Microsoft Office. 

Документы, электронные таблицы и электронные презентации создаются и 

сохраняются в облаке, но могут быть загружены на компьютер или  

наоборот, выгружены с компьютера в облако. Чтобы воспользоваться этими 

возможностями, необходимо зарегистрироваться на соответствующем 

ресурсе и создать на нем свой аккаунт. Регистрация и использование 

аккаунта бесплатны. Доступ к инструментам систем управления базами 

данных можно получить посредством онлайн-ресурсов с интерфейсом на 

английском языке. 

Для составления различных опросников используется приложение 

Форма Google, позволяющее составление опросников, тестов и т.д. 

Подобный опросник может быть опубликован в Интернете для всех его 

пользователей или только для конкретных лиц, которые должны ответить 

на предложенные вопросы. Подобный опросник может содержать 

большинство типов вопросов: вопросы типа эссе, вопросы с выбором 

единственного правильного ответа или нескольких правильных ответов, 

вопросы типа шкала, сетка и т. д. Результаты заполнения формы передаются 

в расчетный лист электронной таблицы в облаке, где в последствии могут 

быть обработаны преподавателем. 

Планирование деятельности и рабочего режима можно реализовать с 

помощью  приложения  Google  Календарь.  Используя  данное приложение, 

можно легко вести учет всех важных событий жизни и деятельности в одном 
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единственном месте. К персональному календарю можно предоставить 

доступ и другим лицам, например, коллегам по учебной группе для 

просмотра расписания занятий или планирования совместных мероприятий. 

Можно добавить расписание занятий, сроки сдачи проектов и других 

заданий, планирование мероприятий, праздников и т. д. Приложение Google 

Календарь автоматически посылает бесплатные оповещения о событиях из 

календаря или не электронную почту, или в виде баннера, или даже 

посредством SMS на телефон пользователя. 

Пользуясь приложением Google Talk, можно проводить онлайн 

консультации с учащимися, как в письменном виде, так и в виде 

видеоконференций. Также, студенты могут общаться между собой с целью 

решения конкретных задач. 

Что касается графических редакторов, существует масса ресурсов, 

среди них снова облако Google с приложением Рисунок, однако это 

приложение достаточно примитивно. Оно позволяет создавать только 

рисунки на основе элементарных геометрических фигур. Более 

производительная программа, чем Google — это программа Pixlr. Этот 

графический редактор подобен программе Photoshop и предоставляет 

многоязычный интерфейс с пользователем, позволяет создание новых 

изображений, загрузку их с компьютера, из сети, из различных библиотек. 

Другие редакторы это Photoshop, Aviary и многие  другие. 

Для обработки видеоинформации можно воспользоваться софтом, 

встроенным в YouTube. Этот софт имеет ограниченную функциональность, 

однако позволяет создавать видеопереходы, накладывать музыку на видео, 

редактировать видеоматериалы, подгруженные на сайт. Некоторые из 

редакторов можно найти по адресу http://savedelete.com/category/software. 

Данный ресурс предлагает нам различный софт для обработки мультимедиа, 

включая и видео. 

Что касается электронной почты, по  нашему мнению, здесь     каждый 

давно выбрал себе один или даже несколько почтовых  серверов.    Для  тех, 
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использования Moodle достаточно иметь web-браузер, что делает 

использование этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и  

для обучаемых. По результатам выполнения учениками заданий, 

преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. Таким 

образом, Moodle является и центром создания учебного материала и 

обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного 

процесса. Moodle относится к классу LMS (систем управления обучением). 

Moodle дает преподавателю обширный инструментарий для представления 

учебно-методических материалов курса, проведения теоретических и 

практических занятий, организации учебной деятельности как 

индивидуальной, так и групповой. 

Единственным условием для пользователя является наличие доступа в 

Интернет, браузера Internet Explorer 6.0 и выше или браузера семейства Mozilla. 

Не рекомендуется использовать Internet Explorer 5.0 и ниже, а также Opera 

любой версии, так как тогда будет ограничен ряд возможностей работы с 

Moodle. 

Средства облачных технологий, использующиеся в дистанционном 

обучении: 

 вебинар; 

 видеоконференция; 

 скайп; 

 социальные сети. 

Вебинар (дословно «обучение с использованием интернет-сети») 

разновидность web-конференции, онлайн-встреч или презентаций через 

интернет. Основным отличием вебинара от web-конференции является 

использование его для проведения обучения. 

Во время вебинара обучаемые, преподаватели и другие участники 

обучения располагаются у  своих компьютеров. Связь между    участниками 
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вебинаров поддерживается посредством сети Интернет, или, если речь идет о 

корпоративном обучении, посредством сети  Интранет. 

В некотором смысле начало истории вебинаров можно отсчитывать с 

момента создания первых систем текстового общения в реальном времени. 

Появились подобные системы в конце 1980-х годов. В середине 1990-х 

появились более совершенные системы общения: чаты и системы обмена 

мгновенными сообщениями. К концу 1990-х появились первые 

полноценные системы организации конференцсвязи. К настоящему времени 

существует большое количество различных систем, позволяющих 

организовать общение в режиме реального  времени. 

Видеоконференция (от англ. videoconference) — область 

информационной технологии, обеспечивающая одновременно 

двустороннюю передачу, обработку, преобразование и представление 

интерактивной информации на расстоянии в режиме реального времени с 

помощью аппаратно-программных средств вычислительной техники. 

Взаимодействие в режиме видеоконференций также называют сеансом 

видео-конференц-связи. 

Видео-конференц-связь (ВКС) — это телекоммуникационная 

технология интерактивного взаимодействия двух и более удаленных 

абонентов, при которой между ними возможен обмен аудио- и 

видеоинформацией в реальном времени, с учётом передачи управляющих 

данных. Одним из плюсов видеоконференции является экономия времени  

на перемещении (с одного конца города в другой конец) и экономия средств 

на передвижение. 

Скайп (или Skype) – это программа, позволяющая общаться через сеть 

интернет со своими коллегами, друзьями, родственниками по всему миру. 

Программа разработана компанией Skype Limited. 

Социальные сети - интерактивные веб - сайты (онлайн - сервисы) в 

сети Интернет, созданные для общения и обмена информацией двух и  более 
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пользователей, объединенных тем или иным социальным признаком (хобби, 

профессией, территорией проживания, отдыха или  работы). 

 

1.4 Вывод по первой главе 
 

Обучение потерпело множество изменений от своего начала до 

сегодняшних дней, и продолжает развитие, особенно связанное с 

информационными системами. В настоящее время процесс информатизации 

проявляется во всех сферах человеческой деятельности. Так использование 

современных информационных технологий является необходимым условием 

развития более эффективных подходов к обучению и совершенствованию 

методики преподавания. Особую роль в этом процессе играют 

информационные технологии. Так как их применение способствует 

повышению мотивации обучения учащихся, экономии учебного времени, а 

интерактивность и наглядность способствует лучшему представлению, 

пониманию и усвоению учебного исторического материала. Преподаватель в 

обучении все больше играет вспомогательную роль, занятия же становятся 

чаще визуальными, дистанционными. Дистанционные технологии 

максимально экономно относятся к свободному времени студента. В 

основном он учится дома и не тратит время на поездку в вуз. Он может 

учиться именно в те моменты времени, когда не загружен другими  делами. 

Дистанционное образование удобно тем, что позволяет учиться в 

соответствии со своим темпом, личностными особенностями и 

образовательными потребностями, не ограничивает в выборе учебного 

заведения и образовательных возможностей. Необходимо использовать в 

процессе обучения современные технологии, то есть, параллельно осваивать 

навыки, которые потом пригодятся в работе. Студент может самостоятельно 

планировать время и расписание своих занятий, а также последовательность 

изучаемых дисциплин, учиться в наиболее приятной и способствующей 

продуктивности обстановке, создавая для себя комфортную  атмосферу. 
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2 Разработка электронного курса ТИПиС (ФПК) 
 
 

2.1 Применение облачных технологий в электронном курсе ТИПиС 

(ФПК) 

Для выпускной квалификационной работы предлагается создать учебный 

курс  в  среде  Moodle  с  применением  облачных  технологий  по    дисциплине 

«Теория информационных процессов и систем (ФПК)». Для дальнейшей работы 

с курсом и облачными технологиями, необходимым требованием является 

бесперебойная работа сети Интернет. В виду простоты использования и 

популярности, облачные технологии выбраны в среде Google. При создании 

курса ТИПиС необходимо выполнить задачи наполнения курса, для 

дальнейшей работы с обучаемым. Наполняя курс лекциями и 

дополнительной литературой необходимо учитывать наглядное 

представление материала в виде текстовых файлов, презентаций и 

видеофайлов. Курс рассчитан на 18 недель обучения, по окончанию 

которого будет произведен контроль (экзамен или зачет). Данное 

количество недель разделено на 17 тем, в данном случае можно назвать 

каждую тему модулем, так как к теме прилагается набор файлов для работы 

в курсах. Облачные технологии применяются к дисциплине за счет 

хранения, просмотра и загрузки средств обучения, требующиеся к  курсу. 

 

2.2 Апробация информационных технологий. Задача развития курса 
 
 

Разработка инструкции представляет собой создание алгоритмы 

составления курса. Для создания электронного курса с применением 

облачных технологий необходимо иметь доступ к облачной среде за счет 

регистрации. Применение облачных технологий позволяет перейти на 

новые формы обучения (дистанционное обучение), что позволяет упростить 

доступ   к   ресурсам  курса   преподаваемого  предмета,  добавляет   больше 

возможностей для хранения и передачи информации. Задачей для   развития 
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курса предусматривается внедрение облачных технологий и их функций в 

электронное обучение. Основные функции электронных курсов включают в 

себя элементы и ресурсы: файлы, гиперссылки, видеофайлы, тесты, 

аудиофайлы, таблицы и прочее. Работа с элементом в облаке подобна любой 

работе с офисным пакетом документов, используемый как для обучения, так 

и для работы. Разрабатывая курс и добавляя ресурсы устанавливая любяе 

характеристики все работает в полном объеме (на сколько позволяют 

настройки какого-либо файла). В данной работе произошли проблемы с 

добавлением аудиофайла с электронных курсов. В базовом пакете Google не 

оказалось редактора аудиофайлов или добавление без редактирования, что 

можно увидеть на рисунке 7. 

 
 

 
 

Рисунок 7 – приложения от Google на Google  диске 
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Проблема становится решаемой с помощью дополнительного 

приложения, которое добавляется с помощью поиска и подключения к 

диску, что изображено на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – аудио ресурс Google  диска 
 
 

2.3 Разработка инструкции электронных курсов с применением 

облачных технологий. 

 

При разработке инструкции к электронным курсам с применением 

облачных технологий необходимо уделить внимание облачной среде. 

Применяя облачные технологии в электронных курсах, необходимо иметь 

свой файловый хостинг, данная работа была выполнена с использованием 

файлового хостинга от компании Google. Для работы с Google Диск, 

необходимо иметь учетную запись, предоставляющая пакет приложений, в 

которую входит диск, почта, календарь, фото, новости и т.д. Для создания 

учетной записи (аккаунта) не требуется затрат средств, и минимально 

затрачено время. 

Первым шагом создания аккаунта являются данные о пользователе: ФИО,  

дата  рождения,  пол,   страна,  которые  необходимо  заполнить,    но 
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достоверность данных не является обязательным условием. Вторым шагом 

для учетной записи необходимо «Придумать имя пользователя», не 

совпадающий с другими именами (ниже заполняемого поля выводятся 

подсказка, предупреждающая о наличии пользователя или о подходящем 

выборе). Для безопасной работы требуется придумать пароль. Пароль 

необходим для защиты учётной записи от несанкционированного 

использования. Поэтому система предусматривает подтверждение пароля 

при регистрации. Третьим шагом регистрации является подтверждение  

того, что создатель аккаунта является человеком, а не компьютерной 

программой, для этого на изображении располагаются символы, тяжелые  

для считывания машиной, но распознаваемые человеком как с помощью 

зрения, так и с помощью слуха. Четвертым шагом является приятие условия 

использования и соглашения с политикой конфиденциальности среды 

Google. Выше упомянутые четыре шага являются обязательным условием 

для создания учетной записи, что изображено на рисунке  9. 

 
 
 

Рисунок 9 – регистрация  аккаунта 
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Дополнительными функциями являются запись номера мобильного 

телефона и дополнительный (запасной) адрес электронной почты, 

предназначенные для восстановления пароля. Заполнение данных полей 

может быть произведено по окончанию создания аккаунта, в настройках 

учетной записи, либо не заполнено вовсе. По окончанию регистрации 

происходит автоматический переход на страницу вашей  почты. 

Для непосредственной работы в Google Диск необходимо через меню 

приложений перейти на страницу «Диск». Система предоставляет 15 гб 

памяти для файлов. Дальнейшие действия пользователя на диске 

автоматически сохраняются, что не требует лишнего заострения внимания 

на данной проблеме. При работе на диске возможны создание, 

редактирование, хранение, просмотр, загрузка файлов с любого носителя, 

который имеет доступ к аккаунту и имеющего выход в Интернет, что 

изображено на рисунке 10. 

 
 

 
 

Рисунок 10 – создание/загрузка файлов 
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Используя диск, появляется возможность создавать папки, документы, 

таблицы, презентации, формы, рисунки и карты (последние 3 являются 

вторичными элемента); загрузка папок и файлов. Загрузка файлов 

происходит стандартным способом: выбрать файл и добавить в загрузку. 

Работа внутри сервиса Google по трем основным типов фалов и тремя 

вторичными, в работе представлено рассмотрение основных  типов. 

Работа с файлами: 

1. Документ; 

2. Презентация; 

3. Таблица. 

Работа с файлами осуществляется так же, как если бы пользователь 

работал с Microsoft Office компонентами, преимущество Google элементов, 

в отдельной части сохранения, доступ файла задается только владельцем 

аккаунта, возможен не один владелец файла, существуют редакторы, 

которым присваиваются определенные роли и возможности, связанные с 

файлами. 

В сервисе Google существует работа с видеофайлами, изображенные 

на рисунке 11. 

 
 

 
 

Рисунок 11 – канал YouTube 
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Работа с видео осуществляется по 3 типам: загрузка, просмотр и хранение. 

Для добавления видеофайла требуется создать канал, доступ которого 

обозначает пользователь. При создании канала, обязательными условиями 

является название канала, выбор категории и представленного 

выплывающего меню и пользовательское соглашение. Добавление видео 

производится путем обычной загрузки файла с выбранной папки, размер 

файла не ограничен. Видео можно редактировать (описание и доступ), 

пользователи, имеющие доступ, могут добавлять в свои видеозаписи, 

делится, жаловаться. Пользователи могут оставлять комментарии и 

выражать свое отношение нажав на кнопки «Мне нравится» и «Мне не 

нравится». 

Для разработки использования электронных курсов будет рассмотрена 

позиция преподавателя (роль преподавателя в курсах непосредственно 

связанная с работой преподавателя: добавление и удаление материала, 

консультационная и контрольная работа со студентом и т.д.).  Первым 

шагом создания курса является запрос на создание курса (эта роль отведена 

администратору электронных курсов). Когда курс создан можно приступить 

к его наполняемости, а именно ко второму шагу - добавлению материала 

(лекции, задания). Для добавления элемента (ресурса), необходимо перейти 

в режим редактирования курсов, что изображено на рисунке  12. 

 
 

 
 

Рисунок 12 – кнопка редактирования 
 
 
Основным действием в редактировании курсов – добавление тем (модулей), в 

которые будут входить материалы курсов, сгруппированные в  логической 

последовательности  и   разделены  на   этапы   обучения.  Третьим  шагом 
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создания курса является добавление элементов. В среде Moodle, при 

добавлении ресурса всплывает окно с элементами или ресурсами курса. Для 

работы с облачными технологиями потребуется работа с ресурсами. 

Основным элементом ресурса является гиперссылка, с помощью которой 

добавляется облачный файл. Для добавления файла выбирается пункт 

Гиперссылка, затем добавляем клавишей «добавить», изображенное на 

рисунке 13. 

 
 

 
 

Рисунок 13 – добавление гиперссылки 
 
 
Обязательным условием добавления любого элемента курсов присвоение 

названия. Последующим шагом является описание, что не является 

обязательной частью. Так как происходит работа с гиперссылкой, то в поле 

с содержимым необходимо добавить ссылку на загружаемы в курсы файл. 

Следующие 4 пункта редактирования гиперссылки являются не 

обязательным для работы, но возможны для использования как всех вместе, 

так   и   частично  выбранных.  Выбрав  все  необходимое,   предоставляется 
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возможность сохранить и вернуться к курсу, сохранить и показать или 

отменить все редактирование гиперссылки. Визуальное представление 

инструкции представлено в приложении А «инструкция использования 

электронных курсов в среде Moodle с применением облачных  технологий» 

 

2.4 Вывод по второй главе 
 

Применение облачных технологий в курсе ТИПиС позволяют 

повысить надежность и мобильность системы Moodle в дистанционном 

обучении. Ввиду популярности использования облачных технологий в 

обычной жизни, применение данных средств для обучения упростит 

использование курсов как со стороны преподавателя, так и со стороны 

обучающегося. Для реализации в проекте ТИПиС применены следующие 

технологии облачной среды: 

 программное обеспечение как сервис; 

 общественное облако; 

 файловые элементы Google диск; 

 видеофайлы посредством канала youtube; 

Данная работа предполагает, что будет обеспечена более надежная 

взаимосвязь обучающегося и преподавателя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Развитие информационных технологий за последние годы идут 

нарастающими темпами. Применение облачных технологий позволяют 

минимизировать количество внешних носителей, при условиях  

возможности доступа к Интернету. Работа с облачными технологиями 

позволяет разгрузить электронную систему обучения, облегчает работу 

преподавателя и развивает электронное обучение. 

Облачные технологии в обучении уже применяются, примером 

являются корпоративные организации, требующие повышения 

квалификации с помощью дистанционного обучения. Учебные заведения 

только начинают внедрять облачные технологии. Представителем 

продуктивной работы с использованием облачных технологий 

дистанционного обучения является «Московский государственный 

университет», работу курсов которого можно просмотреть в гостевом 

доступе на части предлагаемых дисциплин. 

Разработка инструкции позволит преподавателям ВУЗа на примере без 

особой трудоемкости создать собственные курсы в системе Moodle 

применением средств облака. Инструкция будет представлять из себя как 

текстовый документ с изображениями для  наглядности. 

Планируется в рамках курса разработать инструкцию 

самостоятельной работы обучающегося: форум, площадка обратной  связи. 

Предполагается осуществить связь с помощью электронных курсов с 

другими вузами в учебных планах которых существуют такие же 

дисциплины в независимости от их  нахождения. 
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Система  управления  курсами  Moodle.  [Электронный  ресурс]    Режим 

доступа: https://docs.moodle.org. 
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Система управления курсами «Прометей». [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.prometeus.ru. 

Система управления курсами «Webtutor». [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://elearning-itorum.ru. 

"Облачные" технологии в образовании. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://wiki.vspu.ru. 

Видеоконференция. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org. 

Виды электронных средств обучения. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://studopedia.ru. 

Сущность понятия самообразование. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.edubrilliant.ru. 

Электронные средства обучения. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.openclass.ru. 

Оценка качества систем дистанционного обучения. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://naukovedenie.ru. 

История развития облачных технологий. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://blog.gurtam.com. 

Пресс И.А. О некоторых психолого-педагогических аспектах применения 

eLearning /– 2011. – № 10. – С. 105–111. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ И 

ТЕХНОЛОГИЯХ. IaaS, PaaS. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.inoventica.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Рисунок 1 - стартовое окно Google среды 
 
 
 

Рисунок 2 - окно создания аккаунта 
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Рисунок 3 - регистрация аккаунта 
 
 
 

Рисунок 4 - продолжение регистрации 
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Рисунок 5 - Почта Google 
 
 
 

Рисунок 6 - Google диск 
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Рисунок 7 - Добавление элемента на диск 
 
 
 

Рисунок 8 - Создание канала на youtube 
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Рисунок 9 - Продолжение создания канала 
 
 
 

Рисунок 10 - Добавление видеофайла на канал 
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Рисунок 11 - Редактирование видеофайла на канале 
 
 
 

Рисунок 12 – Запрос на добавление курсов 
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Рисунок 13 - Выбор режима редактирования курсов 
 
 
 

Рисунок 14 - Добавление элемента курсов 
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Рисунок 15 - Выбор элемента/ресурса 
 
 
 

Рисунок 16 - Настройки доступа файла в Google 
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Рисунок 17 - Ввод ссылки 
 
 
 

Рисунок 18 - просмотр ресурса пользователем, с использованием ограничений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
 

 

Рисунок 1 – плакат презентации №1 
 

Рисунок 2 – плакат презентации №2 
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Рисунок 3 – плакат презентации №3 
 
 
 

 

Рисунок 4 – плакат презентации №4 
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Рисунок 5 – плакат презентации №5 
 
 
 

Рисунок 6 – плакат презентации №6 
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Рисунок 7 – плакат презентации №7 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 – плакат презентации №8 
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Рисунок 9 – плакат презентации №9 
 
 
 

 

Рисунок 10 – плакат презентации №10 
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Рисунок 11 – плакат презентации №11 


