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В статье рассматриваются облачные технологии как инновационная форма 

интеграции вузов в единое образовательное пространство. 
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Облачные технологии – это технологии распределенной обработки 

данных, в которой компьютерные ресурсы предоставляются пользователю 

как Интернет-сервис [2]. 

Другими словами, можно сказать, что «облако» – это один из способов 

хранения информации в интернете. Более того, пользователям удаленно 

предоставляется доступ к услугам, вычислительным ресурсам и 

приложениям (включая операционные системы и инфраструктуру) через 

Интернет. 

К облачным вычислениям может получить доступ любой пользователь, 

если у него есть необходимые данные, а точнее логин и пароль от 

конкретного хранилища, в котором он прошел процедуру регистрации. 

Доступ можно получить с любого устройства, в любой части света, имеющей 

выход в Интернет [10]. 

Данный сегмент Интернет-услуг, известный также как «облачные 

сервисы», можно разделить на три основные категории: инфраструктура как 



сервис (IaaS); платформа как сервис (PaaS) и программное обеспечение как 

сервис (SaaS) [8]. 

Инфраструктура как сервис предоставляет пользователю «чистый» 

вариант виртуального сервера с уникальным IP-адресом или набором адресов 

и часть системы хранения данных, сопровождающийся специальным 

программным интерфейсом [8]. 

Платформа как сервис. В данном случае пользователю предоставляют 

уже готовую к работе виртуальную платформу, состоящую из одного или 

нескольких виртуальных серверов с установленными операционными 

системами и специализированными приложениями [8]. 

Программное обеспечение как сервис позволяет пользователю 

«пользоваться» на определенных условиях программным обеспечением 

удаленно, что достаточно удобно и экономично в определенных случаях [8]. 

Пользователям нет необходимости заботиться об инфраструктуре 

облачных сервисов, которые обеспечивают работоспособность 

предоставляемых услуг, т.к. задачи по настройке, устранению 

неисправностей, расширению инфраструктуры и пр. лежат непосредственно 

на сервис-провайдерах. 

Формы использования облачных технологий в процессе интеграции 

вузов в единое образовательное пространство достаточно разнообразны. Это 

могут быть и личные кабинеты студентов и преподавателей, и электронные 

публикации и учебники, виртуальные занятия, интерактивные журналы, 

лабораторные комплексы, тренажеры, диагностические, тестовые и 

обучающие системы и т.п. – т.е. самостоятельный поиск информации [9, с. 

11-12]. 

Интерактивной формой общения между студентами и преподавателями 

могут служить телекоммуникационные системы: форумы, телеконференции, 

электронная почта [3]. 

Сегодня одной из наиболее популярных компаний, предоставляющих 

услуги «облачных вычислений», является корпораций Google. 



Многочисленные приложения и сервисы, разработанные Google, 

доступны с любого браузера при существовании непосредственно Интернет-

подключения: MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera, InternetExplorer, Safari и 

др. 

Непосредственно для учебных заведений корпорацией Google 

разработана платформа  Google Apps. Google Apps существует в двух 

комплектациях: бесплатный (базовый) и профессиональный [4]. 

Google Apps Education Edition – бесплатный пакет, носящий в себе все 

возможности профессионального пакета,  представляет собой интернет- 

приложение на основе облачных вычислений, открывающее студентам и 

преподавателям учебных заведений  необходимые образовательные каталоги 

для эффективного общения и совместной работы, среди которых  

непритязательность в отношении аппаратного обеспечения; возможность 

использования операционных систем и собственных программ, имеющихся в 

учебном заведении; работа с файловой структурой с любого мобильного 

устройства, имеющего выход в Интернет. 

По данным на январь 2018 года, Google Apps для учебных заведений 

используют более 15 миллионов студентов и преподавателей [4]. 

Например, в своей образовательной деятельности возможности  

облачных технологий применяют Московский финансово-юридический 

университет, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 

Российский университет дружбы народов [5, 6, 7]. 

Достоинством использования облачных вычислений в образовательном 

пространстве вуза непосредственно является условие, при котором не 

требуется от образовательного учреждения создания собственного центра 

обработки данных и его обслуживания, что, безусловно, позволяет сократить 

финансовые и организационные затраты, а также дает возможность 

устанавливать собственные приложения на платформе провайдера. 

Таким образом, облачные технологии представляют собой систему 

организации современного процесса обучения, интегрированного тем самым 



в единое информационное образовательное пространство, предлагают 

альтернативу стандартным методам организации учебного процесса, что дает 

возможность для индивидуального и дистанционного обучения. 
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