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Аннотация: в данной статье рассматривается реализация обучения с по-

мощью средств облачных технологий. Исследование заинтересует педагогов 

средних школ и преподавателей высших учебных заведений.  
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Постепенная реализация высокоскоростного доступа в интернет позволяет 

интегрировать серверы облачных технологий в процесс обучения, реализовывая 

постоянное хранение и параллельный непосредственный доступ к файлам содер-

жащий определенные материалы, применяющие в обучение. 

Облачное хранение данных (англ. cloud storage) представляет собой хране-

ние данных на многочисленных распределённых в сети серверов в настоящий 

момент времени. Представленный ресурс хранения данных реализуется в так 

называемом «облаке», которое с точки зрения клиента является одним виртуаль-

ным сервером. Но физически такие сервера имеют различное географическое 

распределение, могут находиться в другом городе или же на другом континенте. 

Гибкий непосредственный доступ к файлам содержащий определенные ма-

териалы, применяемые в обучении, которые вкладываются преподавателем. На 
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современном этапе развития образовательной системы создаются определенные 

условия и оптимизации дистанционного обучения, а также внедрение открытого 

образования в сети Интернет. Облачные технологии преодолевают географиче-

ский и социальный барьер, тем самым помогая пользователям обнародовать лю-

бые данные наиболее экономичным и надежным способом. 

Активное формирование образования открытого доступа в сети Интернет 

создает определенные черты обучения, которые в свою очередь должны иметь 

инновационно‐проективный характер, учитывая интенсивное развитие совре-

менных наук. 

Облачное хранение данных позволяет не только заходить с различных 

устройств, таких как персональный компьютер (ПК), планшет, ноутбук или 

смартфон, используя при этом выход к сети Интернет, но и возможность рабо-

тать над отдельным блоком файлов, комментировать или оставлять заметки в чу-

жих файлах. Такая доступность работы над общим проектом позволяет сокра-

тить сроки работы. 

При создании учетной записи на бесплатной основе выдается определенные 

расходные гигабайты места, для дальнейшей работы существует абонентская 

плата за дополнительные возможности. В такие возможности входит: увеличен-

ный объем хранения данных, передача больших файлов и т.д. Но, обычно, хва-

тает и тех расходных гигабайтов, которые выдают для первоначальной работы. 

Одна из главных проблем, которая проявляется во время работы в общих 

папках, это место, распределенное между учетными записями. К сожалению, ча-

сто создаваемые обучающимися папки с общими проектами занимают лишнее 

место. Такая проблема присутствует в Dropbox, так они предоставляют бес-

платно всего 2Гб памяти для хранения информации. 

Сервер Microsoft OneDrive предоставляет 15 Гб бесплатного хранения ин-

формации. Главная особенность Microsoft OneDrive это поддержка Office Online, 

которая позволяет пользователям создавать, просматривать и редактировать до-

кументы Word, Excel, PowerPoint и OneNote прямо в браузере. 
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Облачное хранение гарантирует безопасность. Хотя 19 июня 2011 года, в 

течение 4 часов, любой желающий мог получить доступ к данным пользователей 

Dropbox в результате ошибки политики адресации доступа. 

Проблема, с которой сталкиваются пользователи, которые имеют съемный 

флэш‐накопитель или жесткий диск, это внезапная поломка или утеря данной 

информации. Такая проблема не может возникнуть с облачными хранением, так 

как информация храниться где‐то в другом месте и на чьем‐то сервере. Един-

ственное, что может привести к утере данных это ликвидация самой компании, 

которая предоставляет онлайн‐хранилище. 

Облачное хранение данных возможно в реализации обучения, так как оно 

предоставляет реализуемые способы обучения через высокоскоростной доступ в 

интернет. 

Облачные технологии позволяют реализовать дистанционное обучение, ра-

боту над одним проектом или создание электронных опорных конспектов в учет-

ных записях, объединенных папкой, просмотр данного материала предмета через 

различные устройства, предоставляемые школой, а также удобный способ про-

сматривания презентаций, учебной электронной литературы, рассмотрение раз-

личных схем, таблиц и быстрой установки 

 

 


