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Аннотация. Целью и задачами статьи является описание опыта 

реального внедрения облачных технологий на примере конкретного 
высшего учебного заведения. Объект исследования – внедрение 
облачных технологий в работу вуза. Предмет исследования – 
мероприятия и этапы внедрения облачных технологий в учебный и 
управленческий процесс. Результат и основные выводы – перечень 
мероприятий и принятых этапов внедрения облачных технологий в 
учебный процесс заочной формы обучения с формулированием 
требований к каждому из участников (преподавателю, студенту, 
деканату). 
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Abstract. The purpose and objectives of the article are to describe the 

experience of a real implementation of cloud technologies on the example of a 
particular institution of higher education. The implementation of cloud 
technologies in the work of the university is the object of study. The activities 
and implementation stages of cloud technologies in the educational and 
administrative process are subject of research. Results and main conclusions 
are the list of measures and steps taken by implementation of cloud 
technologies in the educational process of distance learning with the 
formulation of the requirements for each of the participants (teachers, students, 
dean). 
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В настоящее время роль электронных средств связи в работе 
учебного заведения резко возрастает. Часто эти средства становятся 
основным каналом общения между студентом любой формы обучения и 
преподавателем, а иногда – и между преподавателями (в случае 
перемещения учебного заведения) [4]. При выборе средств оптимальным 
решением, как правило, является использование облачных технологий. 
Помимо предоставления сервисов информационного обмена между 
пользователями, облачные ресурсы могут предоставить инструментарий 
для создания и использования электронных дневников, электронных 
журналов, личных кабинетов для студентов и преподавателей, 
интерактивных приемных, тематических форумов для обмена 
информацией, файловых хранилищ с разными уровнями доступа, 
интерактивных электронных учебников, телекоммуникационных систем, 
электронных библиотек и многое другое [1]. 

Применение облачных технологий при работе со студентами дает 
следующие преимущества: 

– улучшение существующих методов предоставления материалов 
студентам: по сути, информация структурно может быть представлена в 
виде уже привычного «электронного диска», однако здесь преподаватель 
имеет возможность самостоятельно и в любое время вносить изменения 
в материалы, определять доступность файлов и папок для студентов 
разных групп и т. д.; 

– получение информации от студентов происходит более 
организованно (т.е. студенты, например, сохраняют выполненные 
задания в выделенную преподавателем папку, а преподаватель в любое 
время и с любого места может осуществлять проверку); 

– преподаватель получает возможность контролировать процесс 
самостоятельной работы студента. 

Некоторые инструменты обеспечены дополнительными 
преимуществами – например, предлагают пользователю просмотр любых 
документов без их скачивания на локальный компьютер (т.е. снимается 
требование необходимости наличия определенного программного 
обеспечения). 

Аналогичные преимущества можно выделить и при использовании 
облачных технологий для функционирования кафедры в случае 
невозможности физического пребывания преподавателей в стенах 
учебного заведения [5]. 

Для обеспечения реального внедрения облачных технологий в 
работу вуза в Донбасской государственной машиностроительной 
академии с сентября 2014 года была проведена определенная работа: 

– для всех без исключения преподавателей организован семинар под 
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общим названием «Применение облачных технологий в дистанционном 
обучении» (4 лекционных и 2 практических занятия); 

– на методическом совете вуза рассмотрены вопросы о применении 
облачных технологий и проведении дистанционных консультаций; 

– кафедрам рекомендовано создать облачные ресурсы и максимально 
их использовать для размещения учебно-методических материалов; 

– приняты этапы внедрения облачных технологий в учебный процесс 
(для заочной формы обучения) [2]. 

 
Рис. 1. Этапы внедрения облачных технологий в учебный процесс 

 
Согласно этому перечню, преподаватель: 
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2) осуществляет наполнение диска методическими материалами; 
3) получает в деканате списки электронных адресов студентов; 
4) открывает доступ студентам к папкам на «облачном» диске; 
5) проводит работу по проверке папок, заполненных решенными 

студентами заданиями (постоянно); 
6) формирует отчет об активности студента в течение триместра и 

передает его в деканат. 
Студент: 
1) предоставляет в деканат свой e-mail; 
2) создает аккаунт на указанном преподавателем облачном сервисе и 

подтверждает получение доступа; 
3) проводит работу по наполнению папок решенными заданиями и 

анализирует замечания преподавателя (постоянно). 
Деканат: 
1) распространяет по группам и УКЦ требование предоставить 

электронные адреса (e-mail) студентов; 
2) формирует базу данных электронных адресов студентов и 

передает на кафедры; 
3) получает отчет об активности студента в течение триместра. 
Приведенный перечень в виде диаграммы деятельности представлен 

на рис. 1. 
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