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В статье рассматривается опыт использования инструментов 
интернет-сервиса Google-Диск для проведения контроля выполнения 
самостоятельной управляемой работы студента, проводимой в форме 
дистанционного обучения на образовательном сайте http://www.intuit.ru. 

 
The article discusses the experience of using the tools of the Internet service 

Google-Disk for monitoring the implementation of self-driven student work carried 
out in the form of distance learning on educational website http://www.intuit.ru. 

 

Высокие технологии в образовании – это знания, умения, навыки, 

которые позволят будущим специалистам быть подготовленными к обществу 

знаний, пригодятся в самосовершенствовании и карьерном росте.  

Важнейшим фактором, влияющим на качественный образовательный 

процесс, является электронное обучение, которое формирует у студентов 

навыки самостоятельной и научной работы, изменяет характер труда 

преподавателей и повышает качество обучения.  

Сегодня в «Международном университете «МИТСО» преподавание 

информационных дисциплин ведется с использованием открытых 

образовательных ресурсов, которые являются важной частью современного 

образования: позволяют осваивать теоретическую и практическую 

составляющие изучаемых дисциплин с большей интенсивностью, зачастую с 

увеличением уровня качества и прочности знаний, даже вне стен учебного 

заведения. 

Обязательной частью учебной программы, в частности по дисциплине 

«Компьютерные информационные технологии», является самостоятельная 

управляемая работа студента (СУРС). Например, при изучении раздела 

«Корпоративные информационные системы» учебной программы 

вышеуказанной дисциплины для самостоятельного изучения отводится ряд 

тем: «Актуальность защиты корпоративных информационных систем», 

«Методы защиты: защита с помощью пароля, защита на уровне 

пользователя» и др. Эти темы также включены в обучающий курс «Основы 
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информационной безопасности при работе на компьютере» на бесплатном 

открытом образовательном ресурсе http://www.intuit.ru. Поэтому студентам 

предлагается в качестве проработки указанных тем пройти обучение на 

данном портале.  

Опыт использования дистанционного обучения для управляемой 

самостоятельной работы студента был ранее описан мною в статье 

«Дистанционное обучение как форма самостоятельной работы студента» [1].  

В результате преобразований портала ИНТУИТ изменилась процедура 

записи на обучение, а также процедура ведения преподавателем учета 

успеваемости студентов. Для преподавателя, как инспектора групп, 

появились ограничения по количеству групп и количеству студентов в 

группе. Поэтому в настоящее время организацию контроля самостоятельной 

работы студентов на данном образовательном портале можно реализовать с 

использованием интернет-сервиса Google-Диск.  

Интернет-сервис Google-Диск имеет широкие возможности работы с 

документами в режиме реального времени, что очень важно для 

преподавателя при проведении текущего контроля СУРС. Также этот сервис 

позволяет преподавателю работать с документами повсеместно (в учебном 

классе, дома, библиотеке и т.д.) и на любом устройстве (компьютере, 

мобильном телефоне, планшете и др.).  

Студенты регистрируются на портале ИНТУИТ по алгоритму записи 

на обучение, предложенному преподавателем. Для обучающихся создается 

личный аккаунт, заводится зачетная книжка и открывается возможность 

учиться дистанционно. Это отличная возможность для самообразования и 

повышения квалификации по различным областям современных знаний.  

Результат выполнения самостоятельной работы студенты 

регистрируют в форме, расположенной на сайте преподавателя, отвечая на 

вопросы по процедуре прохождения обучения (рисунок 1).  
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Форма создается преподавателем с помощью простого редактора.  

Рис. 1. Форма регистрации итогов СУРС (документ Google-Диск) 
Результаты выполнения самостоятельной работы отражаются в 

электронном журнале успеваемости группы в таблице MS Excel (рисунок 2). 

Все изменения сохраняются автоматически и отображаются в режиме 

реального времени. Это позволяет преподавателю осуществлять анализ и 

текущий контроль выполнения самостоятельной работы.  
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Рис. 2. Электронный журнал успеваемости (документ Google-Диск) 

Обучение на образовательном портале ИНТУИТ проходит в несколько 

этапов:  

− изучение всех тем курса;  

− сдача кратких промежуточных тестов по каждой теме;  

− сдача итогового экзамена по всему курсу. 

Как показала практика, студенты активно и сознательно подходят к 

выполнению самостоятельной работы в режиме дистанционного обучения, 

поскольку ее результаты учитываются при общей аттестации знаний по 

дисциплине.  

В заключение можно сказать, что апробированная форма проведения и 

оценки самостоятельной управляемой работы в режиме дистанционного 

обучения с использованием образовательного портала ИНТУИТ 

обеспечивает: 
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− повышение качества внеаудиторной работы со студентами; 

− эффективное использование личного времени преподавателя и 

студента; 

− использование информационно-коммуникационных технологий нового 

поколения. 
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