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Аннотация. В статье  рассматривается понятие облачных технологий и их 

классификации. Также рассматриваются основные характеристики существующих 

облачный технологий и их роль в системе современного образования. 
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The article discusses the concept of cloud technologies and their classification. The main 

characteristics of existing cloud technologies and their role in the system of modern 

education are also considered. 
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В наше время активно используются технологии и массовые коммуникации. 

Сейчас осень сложно представить свою жизнь без электронных устройств, таких как 

компьютер, планшет, мобильный телефон и т.д. 

В  21 веке также активно пользуются облачными технологиями во всех развитых 

странах. Они помогают обеспечивать новые экономически эффективные 

возможности для бизнеса, научных исследований, образования и т.п. 



Перед  тем как начать говорить о том, какую роль играют облачные технологии в 

системе современного образования, давайте с Вами обсудим, что же такое облачные 

технологии.   

Облачные технологии – это технологии обработки данных, при которых 

вычислительные службы, такие как хранилища, базы данных, программные 

обеспечения и т.п., предоставляются через Интернет. Простым языком говоря, 

облачные технологии – это удаленная виртуальная рабочая площадка и электронное 

хранилище данных в сети. 

Выделяют следующие типы облаков:  

• Публичные (также их еще называют  общественными)  

• Частные (также их еще называют приватными) 

• Клановые 

• Гибридные 

Публичное облако  – это система, которая предназначена для широкого 

использования. Оно может находиться в собственности, управлении и эксплуатации 

коммерческих, научных и правительственных организаций. Публичное облако 

физически существует в юрисдикции владельца — поставщика услуг. 

Частное облако— это система, которая предназначена для одной организации, 

включающая несколько потребителей. Оно может находиться в собственности, 

управлении и эксплуатации как самой организации, так и третьей стороны, и может 

физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца.  

Гибридное облако— это комбинация из двух или более различных облачных систем 

(частных, публичных или общественных), 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). 



Клановое облако—система, которая предназначена для использования конкретным 

сообществом (кланом) потребителей из организаций, имеющих общие задачи. Оно 

может находиться в совместной собственности, управлении и эксплуатации одной 

или более из организаций сообщества или третьей стороны.  Данное облако может 

физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца. 

На сегодняшний день, облачные технологии в образовании в нашей стране, да и во 

всех развитых странах заметно прогрессируют. Они применяются в электронных 

дневниках, журналы, личные кабинеты преподавателей, студентов и учеников, 

облачные хранилища данных, для поиска информации определенных учебных 

заданий и т.п. Для этого можно использовать :  

• диагностические, тестовые и обучающие системы 

• прикладные и инструментальные программные средства 

• лабораторные комплексы 

• системы на базе мультимедиа-технологии 

• компьютерные программы 

• электронные учебники 

• тренажеры 

• электронные библиотеки и другое. 

Основные направления использования облачных технологий  являются:  

1. Совместная работа сотрудников над документами. 

2. Совместная проектная работа учеников. 

3. Дистанционное обучение. 

 

Совместная работа сотрудников над документами - это технология, при которой 

документ редактируется одним сотрудником, потом передается другому 

сотруднику(вносит свои правки в документ) и передает его дальше по цепочке и так 

до окончания работы над документом.  Основным недостатком такого подхода 

является длительное время обработки документа,  что приводит к снижению 

оперативности деятельности. 



Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки. 

Например, таблица, заполняемая всеми классными руководителями с информацией 

о своих классах. В локальных сетях часто возникают проблемы при работе с такими 

документами. Происходит это из-за того, что в локальных сетях нельзя работать 

одновременно с одним и тем же документом. (Появляется множество копий одного и 

того же документа, которые потом надо соединять воедино).  

Совместная проектная работа учащихся. 

Схема деятельности такова. Учащиеся получают темы проектов и делятся 

на группы. В группе распределяются обязанности. Затем руководитель 

группы создает документ и предоставляет доступ к нему остальным 

участникам (с помощью ссылки или по адресам электронной почты). 

Учащиеся работают над проектом дома или в школе, наполняя документы 

содержанием. Когда работа закончена, предоставляется доступ учителю. 

Учитель может прокомментировать какие-либо части документа, чтобы 

учащиеся могли скорректировать его содержание до защиты проекта. При 

оценивании участия в создании проекта важно то, что учитель может 

отследить хронологию изменений. По этой хронологии можно в какой-то 

степени определить, какой вклад внес каждый участник группы. 

Дистанционное обучение. 

Всем известно, что в 2020 году мир потрясли глобальные изменения. Но самым 

главным стало – пандемия COVID-19 и самоизоляция человечества. Каждому 

человеку настоятельно рекомендовалось проводить все время дома.  

Однако прерывать жизнь на несколько месяцев невозможно. Поэтому 

правительства стран попытались перевести деятельность людей в онлайн режим. Так, 

школьники и студенты стали учиться дистанционно. У Министерства образования 



для этого случая были как раз припасены онлайн курсы и специальные площадки для 

онлайн преподавания. 

Студенты и преподаватели смогли быстро сориентироваться в новом режиме 

обучения. Поэтому удаленная связь помогла многим выпускникам защитить свои 

выпускные работы и забрать свом дипломы о высшем образовании из университетов. 

 

Преимущества облачных технологий: 

1. Облачные технологии позволяют экономить на поддержке, модернизации и 

приобретении программного обеспечения и оборудования. 

2. Удаленный доступ к данным в облаке (возможность работать везде, где есть 

доступ в Интернет). 

3. Пользователь оплачивает услуги только при необходимости (и платит только 

за то, что он использует). 

4. Безопасность, отказоустойчивость, масштабируемость (автоматическое 

освобождение и выделение необходимых ресурсов в зависимости от потребностей 

приложение. Также техническое обслуживание, обновление программного 

обеспечения проводит провайдер услуг).  

К сожалению, есть также недостатки облачных технологий, такие как: 

1. Не все данные можно доверить провайдеру в Интернете не только для 

хранения, но даже для обработки 

2. Есть риск, что провайдер онлайн-сервисов не сделает резервную копию 

данных ,и они будут утеряны в результате крушения сервера. 

3. Доверяя свои данные онлайн-сервису, Вы не сможете изменить какую-то часть 

своей информации, она будет храниться в условиях, не подвластных Вам. 

4. Для получения качественных услуг пользователю необходимо иметь 

надежный и быстрый доступ в сеть Интернет. 

5. Не каждое приложение позволяет сохранить данные. 

 



Список используемой литературы: 

1. Источник: https://www.sekretariat.ru/article/210520-qqe-16-m5-sovmestnaya-

obrabotka-dokumentov 

2. http://megapredmet.ru/1–75950.html 

3. http://smartsourcing.ru/blogs/poleznye_tehnologii_i_produkty/1756 

4. https://studwood.ru/1046027/informatika/ponyatie_oblachnye_tehnologii. 

5. КОДЗОЕВА Ф. ДЖ., АЛБОГАЧИЕВА М. М., ФАРГИЕВА З. С.// 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОГО ПРОФИЛЯ//Номер: 10 Год: 2020 // Страницы: 110-112. 

 

 

https://www.sekretariat.ru/article/210520-qqe-16-m5-sovmestnaya-obrabotka-dokumentov
https://www.sekretariat.ru/article/210520-qqe-16-m5-sovmestnaya-obrabotka-dokumentov
http://megapredmet.ru/1–75950.html
http://smartsourcing.ru/blogs/poleznye_tehnologii_i_produkty/1756
https://studwood.ru/1046027/informatika/ponyatie_oblachnye_tehnologii

