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Образовательный процесс [1, c. 65] – целенаправленный и 

организованный процесс получения знаний, умений и навыков в соответствии с 
целями и задачами образования. Современное образование – это образование в 
области информационных технологий, которое отличается непрерывным и 
быстрым ростом требований к квалификации специалистов. Использование 
информационных технологий важно в целях интенсификации учебного 
процесса, повышения его эффективности и качества.  

В современных условиях учебным заведениям приходится уделять 
внимание обслуживанию имеющихся вычислительных систем, приобретению 
новых версий программного обеспечения. При этом, возникают проблемы 
недостаточного финансирования, отсутствия квалифицированного персонала и 
т. п. Например, в условиях ВУЗа не обеспечивается возможность 
использования программных приложений с любого компьютера любого 
компьютерного класса в связи с тем, что количество приобретаемых лицензий 
на использование программных продуктов ограничено и неравномерна 
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потребность в их использовании из-за специфики графиков учебного процесса 
различных форм обучения. Таким образом, учебному заведению приходится 
проводить обучение на установленных ранее версиях программного 
обеспечения, отказываться от использования тех возможностей, которые 
предоставляют новые версии программного обеспечения. 

Применение в учебном процессе информационных технологий, 
реализующих концепцию «облачных вычислений (технологий)» и 
позволяющих обеспечить существенное выделение необходимых ресурсов в 
зависимости от потребностей приложения, а наличие удаленного доступа к 
данным в облаке ― работать из любой точки на планете, где есть доступ в сеть 
Интернет, является одним из решений этих проблем. 

«Облачные вычисления» можно разделить на три основные категории: 
 инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service – IaaS); 
 платформа как сервис(Platform as a Service – PaaS); 
 программное обеспечение как сервис(Software as a Service – SaaS). 
Концепция IaaS облачных технологий предоставляет возможность 

использовать только облачную инфраструктуру, а задача управления 
вычислительными ресурсами, хранения и обработка данных решается при 
помощи системного и прикладного программного обеспечения. 

Концепция PaaS облачных технологий предоставляет возможность 
пользователю размещать принадлежащее ему программное обеспечение на 
облачной инфраструктуре. 

Концепция SaaS облачных технологий предоставляет возможность 
пользоваться программным обеспечением как услугой и делать это удаленно 
через Интернет [3]. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева проводится обучение студентов 
направления «Экономика», «Менеджмент» работе с программами системы «1С: 
Предприятие» ООО «1С». В преподавании делается уклон на практические 
навыки работы. На современном этапе обучения экономистов, бухгалтеров и 
менеджеров, изучение комплекса программ "1С" особенно необходимо, так как 
это существенно повышает их востребованность на рынке труда. 
Использование сервиса «1С:Предприятие 8 для учебных заведений через 
интернет», реализованного на основе «облачных вычислений» для организации 
учебного процесса является актуальным предложением. Сервис 
"1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений" позволяет 
студентам и преподавателям работать с программами «1С:Предприятие» с 
любого компьютера, подключенного к Интернет, в любое удобное время, 
расширяя возможности учебного процесса по подготовке студентов 
экономических направлений [4]. Таким образом, запуская через браузер, в 
локальной сети или на персональном компьютере,  программа в любом случае 
выглядит и работает одинаково. 

В преподавании важен результат усвоения знаний студентами. Контроль 
– важная часть процесса обучения. Современные информационные технологии 
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для проверки знаний учащихся предоставляют возможность создавать оn-line 
тесты на различных Интернет-ресурсах. 

Нами были созданы и внедрены в процесс обучения on-line тесты 
облачного сервиса Google Documents and Spreadsheets. Использование on-line 
тестов облегчает процесс и уменьшает время проведения процедуры 
тестирования, потому что для распределения вариантов тестовых заданий 
между тестируемыми, а также для сбора данных и создания на их основе 
консолидированного отчёта преподавателю приходится выполнять меньшее 
количество повторяющихся монотонных действий и операций. 

Обучение студентов с применением облачных информационных 
технологий способствует совершенствованию практических умений и навыков, 
позволяет по-новому, по сравнению с традиционным обучением, организовать 
образовательный процесс. 
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