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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И 
ВИРТУАЛЬНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

Активное распространение информационных технологий в 
современном обществе способствовало изменению традиционных 
сфер коммуникаций. Теперь Интернет стал главной площадкой 
безбарьерного общения людей, которые могут находиться на 
расстоянии многих тысяч километров друг от друга. 

Необходимость средств  для удаленных коммуникаций 
педагоги часто недооценивают, особенно те, кто уже привык к 
традиционному "поучительному" методу преподавания. Но даже в этих 
условиях у студентов все равно всегда была потребность в 
постоянном общении и обсуждении материала на семинарах, в 
совместной работе над домашними заданиями. К сожалению, 
двадцать лет назад, когда большая часть современных специалистов 
были еще школьниками, были существенные ограничения в цифровых 
средствах связи. Обмениваться учебными материалами можно было 
только с помощью копировального аппарата, но это устройство было 
непозволительной роскошью в обычных семьях.  

С тех пор произошел глобальный технологический переворот в 
сфере коммуникационных технологий, и интернет прочно вошел в 
нашу жизнь. Раньше главным препятствием перед безграничным 
общением было расстояние и время. Сейчас же можно мгновенно 
обменяться необходимыми для обучения файлами, задать виртуально 
вопрос, не дожидаясь консультации преподавателя, или удаленно 
сдать домашнее задание. Единственным барьером на пути 
безграничного общения теперь является наша техническая 
безграмотность и неосведомленность. 

Сейчас с полной уверенностью мы можем сказать, что 
наиболее универсальным инструментом общения и самыми 
популярными сервисами, удерживающими внимание большей части 
активной Интернет-аудитории, являются программы для удаленных 
коммуникаций. Нас же интересует тот факт, что подобные сервисы — 
это мощный инструмент для организации взаимодействия учащихся и 
учителей, их участия в профессиональных сообществах. 

В данном методическом пособии ставится цель познакомить с 
некоторыми Интернет-ресурсами, которые могут быть полезны 
учителям и ученикам и изучить возможные подводные камни при их 
использовании в сфере образования. 

 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

 
LMS (Learning Management System) - система управления 

обучением, которая используется для разработки и распространения 
учебных онлайн- материалов с обеспечением совместного доступа. 
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Аватарка — графическое представление пользователя в 
виртуальном мире. Может быть двухмерным изображением в 
форумах, чатах, блогах, социальных сетях и т.п. или трехмерной 
моделью в виртуальных мирах и многопользовательских онлайн-играх. 

Блог — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно 
добавляемые записи, содержащие текст, изображения или 
мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи вре́менной 
значимости, упорядоченные в обратном хронологическом порядке. 

Группа — это тип сообщества в социальной сети, 
представляющее собой объединение "равноправных" пользователей 
на основе общих интересов.  Группа является  обособленным типом 
сообществ, т.к. открыта только для людей, зарегистрированных в 
данной социальной сети. 

Массовая коммуникация — это систематическое 
распространение сообщений среди численно больших, 
рассредоточенных аудиторий с целью воздействия на оценки, мнения 
и поведение людей. 

Паблик (публичная страница) — это тип сообщества в 
социальной сети, представляющее собой объединение пользователей 
вокруг какого-то лидера (бренда, кумира, официальной организации и 
т.п.). Паблик открыт для незарегистрированных пользователей и 
может находиться в поисковой выдаче. 

Репост — это повторная публикация какого-либо сообщения в 
пределах одной системы. 

Стена — это часть страницы профиля или сообщества, на 
которой все желающие или те, кому открыт доступ, могут размещать 
свои посты, изображения, музыку и видео. Стена имеет свои настройки 
приватности, поэтому можно четко определить, кто и какую 
информацию может на ней видеть и оставлять. Функционирует стена 
так, что свежие записи всегда показываются вверху, а устаревающие 
постепенно сворачиваются в ленту. 

Хэштег — это слово или словосочетание со знаком # 
впереди. Хэштег служит для указания темы заметки и для облегчения 
поиска заметок со схожей тематикой как по всем новостям, так и по 
новостям определенного сообщества. 

Черный список — список пользователей, которые по каким-
либо причинам признаны недружественными по отношению к группе, 
сообществу или другим пользователям сети. Администратор может 
внести этих пользователей в "черный список", закрыв для них доступ к 
новостям группы, комментариям и т.п. 
 
ОБЗОР ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ ДЛЯ УДАЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
До недавних пор самым распространенным сервисом для 

удаленных коммуникаций людей была электронная почта. Конечно, 
она не теряет своей актуальности и по сей день, но у нее всегда был, 
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есть и остается один очень существенный недостаток − затрудненная 
возможность общаться с человеком в режиме реального времени.    
После того, как вы отослали адресату свое письмо, вы можете лишь 
ждать и надеяться на скорый ответ. К счастью, прогресс не стоит на 
месте и сейчас существует множество различных способов 
поддерживать связь с удаленными в физическом плане от вас 
людьми. Сделаем краткий обзор подобных ресурсов, из которых 
можно выбирать необходимый по приоритетам индивидуальных 
предпочтений и поставленных целей. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
Социальная сеть − это платформа, онлайн-сервис или сайт, 

предназначенный для построения, отражения и организации 
социальных взаимоотношений, визуализацией которых являются 
социальные графы.  

В целом, принцип работы различных сетей очень схож - во 
многих из них есть стена профиля и новостная лента, возможность 
проводить голосования и опросы, создавать фотоальбомы и отмечать 
знакомых на фото, вести личную переписку и обмениваться файлами. 
Конечно, у каждой из них есть и свои особенности, которые, как 
правило, и влияют на выбор пользователем конкретной социальной 
сети (большинство людей наиболее часто использует лишь одну). 

 Facebook (facebook.com) – социальная cеть с самым большим в 
мире количеством пользователей, однако в России она не 
является самой популярной. Из-за "перегруженного" интерфейса у 
нас ее в основном предпочитают продвинутые пользователи, 
бизнесмены, программисты, маркетологи и другие 
представители IT-индустрии. Facebook создавалась как сеть для 
общения и других коммуникаций, но там нет функционала для 
выкладывания медиа-контента, что объясняется особенностями 
законодательства США. 

 ВКонтакте (vk.com) – прямой российский аналог сети  Facebook. 
Там можно встретить человека абсолютно любого возраста, но, 
конечно, категория «до 25 лет» занимает в ней самый 
значительный процент. Функционал сети очень широк и 
разнообразен, поэтому она привлекает и прагматичных 
пользователей, которые кроме самовыражения и общения часто 
используют данную сеть для быстрого и удобного 
распространения и получения информации. 

 Twitter (twitter.com) – социальная сеть, основной функцией 
которой является обмен короткими статусами (твиттами). 
Активные пользователи данной сети, если исключить рекламных 
агентов компаний, в большинстве своем являются людьми 
зависимыми от социума и контактов с ним. Данная аудитория 
пытается быть в курсе всех самых последних новостей, 
независимо от их полезности и реальной ценности. Жестких 
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возрастных рамок не существует, но по большей части в данной 
сети редко можно встретить человека старше 45 лет. 

 Google (plus.google.com) – наиболее ориентированная на 
мужчин социальная сеть от самого известного поискового гиганта. 
Мужчины составляют 70% от общего объема пользователей. 
Несмотря на насмешки журналистов из сферы IT, что данная сеть 
является «городом призраком», Google имеет огромную 
аудиторию, насчитывающую более 40 миллионов пользователей в 
США. Это больше, чем у Twitter. Google получила большую 
популярность среди любителей новых технологий и творческих 
личностей, потому что сайт адаптирован под размещение 
визуального контента больших размеров, и этот процесс легко 
интегрируется с другими популярными продуктами Google, 
как Gmail, поиск, Hangouts, Google Диск и другими.  

Помимо социальных сетей, которые в большей степени 
содержат "развлекательный" контент, есть так же сети специально 
созданные для объединения профессиональных сообществ. Самой 
популярной в данной сфере можно назвать 
сеть LinkedIn (linkedin.com/russkiy), которой свыше 225 миллионов 
людей пользуются для поиска и установления деловых контактов. 

Профессиональные социальные сети можно успешно 
использовать  для поиска ваших "коллег" по научным интересам и 
обмена актуальными в академической среде новостями. 
 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВИДЕОЧАТА И ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ 
 

Видеоконференция – это один из способов общения, который 
позволяет общаться группам людей путем передачи между ними 
изображения и звука от всех участников (или только от их части). 

Выделяют четыре основных типа видеоконференций: 
видеозвонок, симметричная групповая (многоточечная), селекторное 
совещание и веб- конференция. 

Видеозвонок – самый простой вид видеоконференций, 
который  позволяет двум участникам видеть и слышать друг друга, а 
также обмениваться различной информацией с помощью специальных 
технических средств. 

Групповая видеоконференция (симметричная) –
 видеоконференция, проходящая одновременно между тремя и более 
участниками. В данном типе конференций каждый участник может 
видеть и слышать всех участников,  также как и его могут видеть и 
слышать все участники. Такие конференции чаще всего 
обеспечиваются средствами видеосервера, представляющего собой 
мост, обеспечивающий связь между несколькими видеоисточниками, 
в  качестве которых могут выступать терминалы или шлюзы 
видеоконференцсвязи. Сервера для видеоконференций могут быть как 
программными, так и программно-аппаратными. 
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Селекторное совещание – видеоконференция,  проходящая 
одновременно с большой аудиторией участников. В данном типе 
конференций присутствуют 3 роли: Ведущий, Докладчик и 
Выступающий из зала. Каждый участник видит и слышит только 
Ведущего, Докладчика и Выступающего и  при этом сам может быть 
Докладчиком или Выступающим. 

Вебинар – видеоконференция, используемая для организации 
живых встреч или презентаций по сети Интернет. Каждый участник 
такой видеоконференции сидит за своим персональным компьютером 
и подключен к другим участникам конференции по технологии клиент-
сервер через сеть Интернет. В качестве клиента используется 
приложение, заранее установленное на компьютер 
(WebEx, OnWebinar, COMDI), или веб-приложение 
(WebEx, OnWebinar, COMDI). Во время вебинара происходит вещание 
видео одного участника (ведущего) всем остальным с возможностью 
получения обратной связи. Существует множество программных 
продуктов, которые могут помочь вам провести вебинар. Они могут 
отличаться друг от друга возможностью скачивать прошедший 
вебинар, количеством участников, качеством трансляции, тарифами, 
настройками "доски" для рисования, форматом поддерживаемых 
файлов и т.д. 

Область применения видеоконференций огромна, и сфера 
образования не стала исключением, потому что именно 
видеоконференция максимально приближена к реальному, живому 
общению. Ведь у видеосвязи, в сравнении с другими видами 
коммуникации, есть одно очень значительное преимущество - за счет 
визуализации собеседника повышается уровень лояльности и 
симпатии к партнеру. 
 

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
Социальные сети являются сейчас одним из самых 

популярных интернет- ресурсов, особенно среди школьников. Поэтому 
вполне закономерен тот факт, что педагоги часто задумываются над 
вопросом: «Реально ли использовать социальные сети как инструмент 
для достижения образовательных целей?». 

Конечно, существуют специализированные социальные сети 
для школьников и студентов, но у обычных сетей с развлекательным 
контентом есть большое преимущество  перед  ними. Заключается 
оно  в так называемом «сетевом эффекте» - человек обрастает уже 
некоторой сетью контактов, знакомых и друзей и не желает покидать 
привычный сервис и начинать все взаимодействия с нуля в 
непривычном интерфейсе и по новым законам. Поэтому гораздо 
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продуктивнее и рациональнее будет для построения нового 
виртуального сообщества выбирать уже раскрученные социальные 
сети, тем более они имеют для этого все необходимые инструменты. 

В любой социальной сети можно транслировать интересующий 
вас контент с личного аккаунта, но часто это очень неудобно, т.к. в 
списке ваших друзей и подписчиков смешиваются и коллеги, и друзья, 
и члены семьи, и руководители, и подчиненные, и просто знакомые.  
Чтобы разграничить сферу своих влияний и интересов в разных 
социальных сетях существуют разные способы присутствия: например, 
ВКонтакте и Google+ предоставляют пользователю выбор между 
группой (сообществом) и публичной страницей (пабликом). 

Главным отличием паблика ВКонтакте от группы является тот 
факт, что информация на публичной странице всегда доступна всем 
пользователям, причем не только пользователям социальной сети, но 
и Интернета, а в группах просматривать информацию могут только 
зарегистрированные пользователи сети, если группа открытая. Если 
группа закрытая, то доступ к информации предоставляется только 
участникам группы.  

Также существенным отличием группы от публичной страницы 
является дизайн. В оформлении группы больше возможностей, 
например можно создавать меню с помощью wiki-разметки. Поэтому, 
если Вы хотите вести свою группу как блог с развернутыми статьями, 
то с помощью меню можно сделать удобную навигацию. А на 
публичной странице новости можно сортировать только по хэштэгам, 
но зато они будут доступны всем пользователям сети Интернет. Кроме 
того, в паблике администратор не может удалять пользователей, 
можно лишь  поместить их в черный список. Важно так же отметить, 
что администратор группы может рассылать приглашения в группу, а 
вот продвижение публичной страницы в этом плане осложнено. Можно 
лишь отправлять личные сообщения пользователям с просьбой 
подписаться на сообщество. 

Группа ВКонтакте отлично подойдет для создания небольшого 
сообщества – например для общения с обучающимися или для 
трансляции новостей, касающихся групп вашего класса. А на 
публичной странице можно публиковать, например, материалы из 
сферы ваших научных интересов. 

 
КАК СОЗДАТЬ ПУБЛИЧНУЮ СТРАНИЦУ? 

 
Если Вы хотите зарегистрировать свою публичную страницу, 

то, конечно, прежде всего Вы должны быть зарегистрированы в данной 
социальной сети. Заходим в раздел «Мои группы» и выбираем пункт 
«Создать сообщество». 

В итоге появляется окошко, где необходимо указать название 
страницы, выбрать вид сообщества и нажать кнопку «Создать 
сообщество». 
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Бизнес — сообщество ориентировано на ведение бизнеса на 
сайте. Это открытая для пользователей публичная страница, где 
создатель может указать адрес компании, время работы магазина или 
фирмы, настроить кнопки быстрой связи с клиентом и многое другое. 
Этот вид сообществ больше всего подходит для магазинов, 
мастерских, спортивных клубов, кафе, кинотеатров и т. д. 
             Тематическое сообщество — публичная страница, лучше 
всего подходящая для тематических новостных публикаций, СМИ, 
афиш, развлекательных сообществ. Основной упор в сообществе 
делается на публикации новостей и на комментарии от пользователей. 
             Бренд или организация — публичная страница, которая 
подходит для сообществ узкой тематики, когда администраторы хотят 
прорекламировать конкретный товар, рассказать о фильме или книге, 
поделиться своим проектом или разместить данные о конкретном 
учебном заведении. Подходит и для благотворительных фондов. 
Здесь также можно размещать адрес при необходимости и указывать  
Время работы заведения. 

 Группа по интересам — сообщество, ориентированное на 
определенный круг участников. Такое сообщество можно скрыть 
приватностью, приглашая только конкретных участников по желанию 
руководства. Идеальное место встреч одноклассников или 
пользователей, объединенных одними интересами. Подходит для 
создания тайных обществ. Если вы планируете, что участники 
сообщества будут много и активно общаться между собой по тематике 
сообщества, размещать разнообразные фото-, аудио- и 
видеоматериалы, рекомендуем создать именно группу. 
              Публичная страница  лучше всего подходит для 
информирования подписчиков о разных новостях от лица руководства. 
Данный вид сообщества обладает меньшими возможностями для 
взаимодействия между участниками, зато у публичной страницы есть 
ряд уникальных отличий, способствующих привлечению новых 
подписчиков. Лучший выбор для новостных лент и интернет-журналов, 
распространения информации о своѐм творчестве и деятельности, 
создания представительства фирмы на сайте ВКонтакте. 
             Мероприятие идеально подходит для приглашения людей на 
встречи: концерты, поездки, дни рождения, вечеринки. Они очень 
похожи на группы, но привязаны к конкретной дате, накануне которой 
все участники получают напоминание о грядущем событии. В 
сообщество можно загрузить яркую обложку, которая украсит 
страницу. Обложки отображаются как в полной версии, так и на 
мобильных устройствах. На обложке можно разместить 
дополнительную информацию о том, чем Вы занимаетесь. 
 
 

В верхней части страницы, прямо под названием сообщества, 
можно закрепить запись. Это может быть приветственный пост, 
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важное объявление, творческий конкурс или меню, созданное с 
помощью вики-редактора. 
 

КАК СОЗДАТЬ ПУБЛИЧНУЮ СТРАНИЦУ? 
 

Если Вы хотите зарегистрировать свою публичную страницу, 
то, конечно, прежде всего Вы должны быть зарегистрированы в данной 
социальной сети. Заходим в раздел «Мои группы» и выбираем пункт 
«Создать сообщество». 

В итоге появляется окошко, где необходимо указать название 
страницы, выбрать вид сообщества и нажать кнопку «Создать 
сообщество». 

 
 

 
 

В верхней части страницы, прямо под названием сообщества, 
можно закрепить запись. Это может быть приветственный пост, 
важное объявление, творческий конкурс или меню, созданное с 
помощью вики-редактора. 

Выберите разделы 
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В настройках можно самостоятельно выбрать, какие разделы 
будут доступны читателям сообщества: комментарии, видеозаписи, 
аудио, фотографии, сообщения. 

                  
 

Новые функции можно добавлять с помощью приложений 
сообществ — их список регулярно пополняется. Уже сейчас 
приложения позволяют продавать билеты, записывать клиентов на 
услуги, собирать отзывы и пожертвования, проводить тесты и 
анкетирования. Создайте рассылку: пользователи смогут подписаться 
на ежедневный или еженедельный дайджест сообщества, на 
тематические подборки или новости о Вашем проекте. 
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Многие приложения сообществ поддерживают виджеты. В 
верхней части сообщества можно показать заметный блок с 
актуальной информацией — например, результаты спортивных матчей 
или перечень цен на услуги. 

Начните публиковать 
ВКонтакте можно размещать контент самых разных форматов: 

фото, видео, музыка, гифки. Также есть возможность устраивать 
опросы и продавать товары. 

 
 

Если Вы заранее продумали контент-план и подготовили 
несколько публикаций, можете воспользоваться отложенными 
записями. Материалы будут опубликованы ровно в тот момент, на 
который установлен таймер. 
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Уведомления 

Посоветуйте читателям подписаться на уведомления о новых 
записях сообщества, чтобы они не пропускали интересные новости. У 
подписчиков будет появляться специальное оповещение в 
«колокольчике», а сами записи получат приоритет в их лентах. 

Статьи 
Для поклонников объѐмных публикаций можно публиковать 

лонгриды, созданные в редакторе статей ВКонтакте. Статья 
идеально выглядит на любом устройстве и доступна даже без входа 
на сайт. 
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Статистика покажет, как читают Вашу статью. Возможно, стоит 

доработать концовку или добавить картинки. Показываем все нужные 
метрики, включая классическую «воронку»: Вы узнаете, сколько 
посетителей прочитали весь текст. 

 
 

Прямые трансляции 
Руководителям сообществ доступна возможность создавать 

прямые трансляции. Провести трансляцию можно как с компьютера, 
так и с мобильного устройства. 
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Подробная инструкция, как создать прямую трансляцию на 

десктопе. Сервис позволяет в реальном времени делиться видео с 
экрана компьютера, окна игры или внешней камеры, проводить 
репортажи с использованием профессиональной техники, 
организовывать круглосуточные эфиры и многое другое. Для 
мобильных устройств существует приложение VK Live. 

Как создать трансляцию 

 Откройте полную версию ВКонтакте со своего компьютера; 

 выберите место, где появится Ваша прямая трансляция — на 
личной странице или в сообществе, которое Вы администрируйте; 

 откройте видеозаписи выбранной страницы/сообщества; 

 нажмите кнопку «Трансляция» в правом верхнем углу страницы; 

 
загрузите обложку будущей трансляции, нажав на поле «Загрузить 
свою» и выбрав нужное изображение с жѐсткого диска компьютера 
(оно должно иметь соотношение сторон 16 на 9, рекомендуемый 
размер — 1920×1080); 
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укажите название и описание будущей трансляции; 

 
укажите категорию будущей трансляции; 

 
разверните раздел «Настройка видеокодера», после чего нажмите на 
поле «Показать ссылку и ключ», чтобы сгенерировать настройки 
видеокодера; 

 
В некоторых случаях может понадобиться объединить ссылку 

и ключ потока в единую строку (например, при использовании 
серверного видеокодера). Для этого используйте формат URL/KEY —  
Через косую черту (спэш) 

Пример: rtmp://stream.vk.me:443/live?srv=7753&s=aWQ9dFA0M0o3
NVjeS==/tP43J7523M_zp, 
где URL —
 rtmp://stream.vk.me:443/live?srv=7753&s=aWQ9dFA0M0o3NVjeS==, 
а KEY — tP43J7523M_zp. 

 не закрывая окна браузера, откройте видеокодер и вставьте в 
него сгенерированные настройки — ссылку и ключ потока 
(никому не сообщайте ссылку и ключ: c их помощью любой 
сможет провести трансляцию на вашей странице); 

 вернитесь в браузер и нажмите кнопку «Сохранить» в окне 
создания трансляции; 

 запустите потоковую передачу в видеокодере, чтобы начать 
трансляцию. 

После проделанных шагов трансляция начнѐтся в созданной 
видеозаписи, сбоку появится чат для общения, а под ней станет 
доступно текущее количество зрителей. 
                                    Как завершить трансляцию 
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             Завершите потоковую передачу в видеокодере, после чего 
трансляция ВКонтакте остановится, и через несколько минут будет 
доступна еѐ запись. 

Общайтесь с читателями 
Комментарии 
Отвечайте на комментарии подписчиков и клиентов прямо от 

имени сообщества — как в сообществе, так и на любых других 
страницах ВКонтакте. 

Если Вы хотите ограничить активность спамеров и любителей 
нецензурно выражаться, включите фильтр комментариев. Особенно 
навязчивых нарушителей всегда можно отправить в чѐрный список — 
навсегда или на выбранный срок. 

Сообщения сообщества 
Не забудьте включить сообщения сообщества, чтобы 

помогать клиентам или поклонникам лично. Вы можете обсуждать 
доставку купленных товаров, отвечать на вопросы о своих услугах или 
организовать полноценную службу поддержки. 

VK Admin 
Можно отвечать на сообщения и управлять сообществом даже 

с мобильного телефона, для этого есть приложение VK Admin. 

 
Главные настройки сообщества, вроде редактирования 

описания или назначения руководителей, доступны в основном 
приложении VK. 
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На вкладке «Ссылки» можно добавить дружественные по 

тематике сообщества ресурсы, ссылку на ваш сайт или просто 
полезные по тематике материалы. Первые пять ссылок будут 
отражаться на главной странице группы. 

 
Чтобы  добавить  ссылку,  необходимо  кликнуть   мышкой  на   

кнопку «Добавить ссылку». После этого в окне редактирования ссылки 
будет видна миниатюра аватарки добавляемого сообщества, 
название, а так же ваше описание, по которому участники группы 
смогут понять, с какой целью добавлена эта ссылка. 

Добавить новый альбом для фотографий 
Чтобы структурировано хранить фото и картинки в своем 

сообществе, их удобно разбивать на альбомы. Для каждого альбома 
можно указать свое название и описание, которое будет всплывать 
при наведении курсора мышки на обложку альбома. Обложку можно 
выбирать на свое усмотрение. Также можно ограничить круг лиц, 
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которые смогут добавлять новые фотографии в данный альбом, и 
отключить функцию комментирования альбома. 

Выберите в правой части меню группы раздел «Фотоальбомы». 
Для создания нового фотоальбома выберите «Создать альбом» в 
правом углу появившегося окна 

 
На следующем шаге укажите название фотоальбома и его 

описание. Здесь же можно указать настройки приватности для этого 
фотоальбома 

После  того,  как  вы  заполнили  поля  названия  и  описания,  
нажмите  кнопку «Создать альбом». 

 
Для добавления фотографий перейдите во вкладку "Добавить 

фотографии" и нажмите на кнопку "Выбрать фотографии". 
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Выберите фотографии на жестком диске и нажмите на кнопку 
"Открыть". Если хотите добавить сразу несколько фотографий, то 
удерживайте клавишу "Ctrl" на клавиатуре и выделите несколько 
фотографий. После того, как фотографии выбраны, подтвердите свой 
выбор нажатием на кнопку "Отправить". 

После загрузки фотографий можно добавить описание к 
каждой фотографии,  удалить  ненужные  и  выбрать  фото,  которое  
станет обложкой данного альбома. Именно обложка альбома видна в 
общем списке фотоальбомов. При просмотре фотографий в альбоме 
под каждым изображением расположено меню, при помощи которого 
можно повернуть изображение по или против часовой стрелки, 
отметить человека или удалить снимок из альбома. 

Для того чтобы отметить человека на фотографии, нажмите на 
надпись «Отметить человека». После этого выделите на фотографии 
область, где изображен человек. После выделения появится окно, где 
можно указать имя человека или выбрать его из списка друзей. 
Отметив нужного человека, нажмите на кнопку «Добавить». Теперь 
под фотографией появится список людей, отмеченных на ней. При 
наведении на то или иное имя выделенная область будет подсвечена. 

Добавить новую видеозапись 
Социальная сеть ВКонтакте предоставляет много 

возможностей для размещения контента в сети, и видеозаписи не 
исключение. Для того чтобы загрузить видеофайл, сделайте 
следующее: 

Перейдите в раздел сообщества «Видеозаписи». На 
появившейся странице выберите надпись «Добавить видеоролик» 

 
Видеозапись можно загрузить со своего компьютера, для этого 

необходимо лишь ввести в соответствующие поля название видео и 
его. А можно добавить с другого сайта − для этого необходимо 
перейти в соседнюю вкладку «Добавить по ссылке с других  сайтов» и 
ввести URL. 
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После того, как видео пройдет процедуру модерации и 

обработки, оно будет отображаться на обзорной странице 
видеозаписей. Для каждого видео есть возможность просмотра, 
редактирования и удаления. 

Создать мероприятие ВКонтакте 
Чтобы сообщить друзьям, знакомым о каком-то событии 

(например, о вебинаре, встрече, выходе книги и прочем) в ВКонтакте 
можно создавать мероприятия и приглашать в него своих друзей. 
Данная функция особенно удобна тем, что приглашенные фиксируют 
свой статус на мероприятии: «точно пойду», «возможно пойду» или 
«не могу пойти». 

Для создания мероприятия в сети ВКонтакте, вам нужно в 
левом главном меню перейти в раздел «Группы». Сверху, где 
расположено меню, под ссылками «Помощь» и «Выход», нажимаем 
ссылку «Создать сообщество». В открывшемся окне необходимо 
указать название вашего мероприятия  и выбрать 3-й вид сообщества 
− «Мероприятие» . 

Далее нужно заполнить по возможности все поля появившейся 
формы, которые являются, по вашему мнению, самыми важными. В 
пункте «Описание сообщества» необходимо как можно подробнее 
описать мероприятие, цены, место и контакты. Ниже можно указать 
ссылку веб-сайт. После чего необходимо обязательно указать «Время 
начала» мероприятия. 

На    данном    этапе    мероприятие   готово.   После    
нажатия    кнопки «Сохранить» система перенаправит на главную 
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страницу мероприятия. Чтобы эта страница приобрела иной вид, 
необходимо добавить аватарку (главную фотографию). 

С помощью мероприятий в ВКонтакте удобно оповещать 
знакомых о предстоящих семинарах, конференциях и фестивалях. 
Еще до мероприятия можно будет достаточно точно оценить 
количество людей, которое собирается его посетить, а после – 
удобно выкладывать туда фотографии и обсуждать свои 
впечатления 

Какие действия нужно совершить для создания своего 
мероприятия Вконтакте, которое мы будем использовать для 
проведения семинара 

В начале необходимо зайти в раздел «Сообщества» и в 
верхней части нажать на кнопку «Создать сообщество» 

 
После этого на высветившемся меню выбираем формат 

сообщество «Мероприятие» 

 
В последнем окошке заполняем всю необходимую 

информацию по мероприятию, название, тематика, сроки проведения 
(тип встречи оставляем «Открытой») и нажимаем кнопку   «Создать 
сообщество» 
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Поздравляем, первое мероприятие создано! 

 
КАК СОЗДАТЬ СВОЮ ПЕРВУЮ ЛЕКЦИЮ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
Для этого необходимо нажать на значок с тремя полосками и буквой Т 

 
 
 

После этого действия сразу же открывается создание новой 
статьи, в ней мы и будем создавать лекцию. Выглядит это следующим 
образом. 
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Далее несколько функциональных рекомендаций как можно 

украсить свою лекцию и сделать акценты на нужный текст или 
картинки. Обратите внимание рекомендации сделаны в формате 
«карусель», можно переключаться между картинками нажимая на 
стрелки вправо и влево. 

 

 
 

Чтобы сделать карусель во время загрузки картинок, нужно в 
правом верхнем углу нажать на кнопку «Создать карусель» и добавить 
ещѐ картинки которые будут идти друг за другом в карусели. 
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Все эти подсказки можно найти в процессе написания статьи, 

внизу справа, если нажать на кнопку вопроса. 
Когда материал написан, картинки загружены, осталось 

сохранить статью, для этого справа в верхнем углу нажимаем кнопку 
«Публикация», а затем «Сохранить». 

 
 

Нажав на крестик в блоке «Обложка» Вы сможете загрузить 
любое изображение которое будет служить обложкой для этой статьи, 
а нажав кнопку «Опубликовать» можно сразу разместить статью на 
стене данного мероприятия. 
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Теперь Вы можете создать свою первую лекцию! 
 

СОЗДАНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 

Для создания интерактивных заданий например в формате 
тестирований необходимо добавить в своѐ мероприятие 
соответствующее приложение, для этого заходим в раздел 
«Управление». 
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Выбираем в меню пункт «Приложения» 

 
Перед Вам откроется каталог приложений которые можно 

добавить в сообщество для добавления интерактивности. Для 
примера разберем приложение «Тесты», оно находится ниже в этом 
списке. 

 
Далее мы будем настраивать приложение для проведения 

тестирований. Переходим в раздел «Настроить приложение» и 
создаем свой первый тест. Обратите внимание при создании теста 
можете выбрать наиболее подходящий вариант заданий и ответов. 
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После того как все вопросы записаны, нужно активировать 

тест, чтобы другие участники смогли его проходить, для этого 
возвращаемся в настройку приложения «Тесты» и нажимаем на 
кнопку «Состояние» 
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Также можно настроить чтобы пользователь после 

прохождения тестирования получал сообщение с какой-то 
необходимой информацией, для этого нужно зайти в раздел 
"Настройки", написать сообщение и поставить галочку в поле 
«Отправлять сообщение пользователю». 

 
В дальнейшем количество ответивших на тестирование будет 

видно в настройках приложения «Тесты», пример ниже. 
 

 
Пример теста находится у нас на странице семинара и 

доступен по ссылке — https://vk.com/app5671337_-191671484#592412 
 

Оформление мероприятия 
Чтобы добавить картинку/фотографию к своему сообществу 

необходимо нажать на кнопку «Загрузить фотографию» 

https://vk.com/app5671337_-191671484#592412
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Чтобы добавить описание к мероприятию нужно нажать на 

кнопку по центру «Добавить описание» и написать всю необходимую 
информацию 

 
Если Вы хотите включить возможность пользователей писать в 

сообщения сообщества, для этого нужно зайти в настройки, перейти в 
раздел сообщества и включить «Сообщения сообщества». 
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Чтобы настроить видимость разделов в сообществе 

(например видео- фотоматериалы, нужно зайти в настройки => 
разделы. В настройках каждого раздела 3 пункта: 

 Открыта 

 Ограниченна 

 Выключена 
Открыта, все пользователи видят материал и могут добавлять 

свой в любой момент 
Ограниченна, все пользователи видят материал, но добавлять 

могут только руководители сообщества 
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Выключена, никто не видит материал, в сообщество данный 
формат материалов не будет добавляться. 

В любой момент можно изменять состояние любого раздела. 
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Можно изменить в меню как пользователи будут видеть 

приложение (в нашем случае приложение по тестированию). Для этого 
нужно зайти в настройки меню и переименовать соответствующее 
приложение и загрузить нужную картинку. 
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Поздравляем! Вы оформили свое первое сообщество. 
 

 
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «TWITTER» 
 

 
Наряду с классическими социальными сетями, такими как 

ВКонтакте и Google+, Twitter – это микроблоговый сервис, он отлично 
подходит для информирования читателей о том, что на вашем сайте 
или канале в другой сети произошли какие-то обновления, но вот 
писать в нем полноценные, содержательные записи нет никакой 
возможности. 
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В Twitter нет ни групп по интересам, ни публичных страниц, 
поэтому все, что необходимо для присутствия в этой сети – это просто 
зарегистрировать там аккаунт, после чего его можно визуально 
оформить или как персональную страничку, или как информационный 
канал. 
 

ТЕРМИНОЛОГИЯ TWITTER 
В Twitter есть несколько терминов, которые необходимо 

усвоить еще до начала его использования, так как они касаются 
некоторых внутренних обозначений, которые используются в сервисе. 

Основная идея Twitter состоит в том, чтобы делиться 
сиюминутными впечатлениями, эмоциями и желаниями с вашими 
друзьями. Сообщения, которые вы пишете, называются «постами» или 
«твитами». Соответственно, сообщения, которые вы цитируете, 
называют – «ретвитами». Когда  вы отвечаете на чье-то сообщение, то 
такое сообщение называется «ответ» или «реплай» ( от англ. reply). 

Если вы подписываетесь на обновления какого-либо 
пользователя, то вы становитесь его фолловером (от англ. follow − 
«следовать»). Также и у вас могут быть «фолловеры» – люди, которые 
подписались на ваши обновления. 

После того, как вы подписались на интересующие вас 
аккаунты, их твиты будут показаны на главной странице сразу после 
входа в аккаунт – это лента новостей (сообщений). 

В твитах удобно использовать хэштэги (слова со знаком «#» в 
начале). Они позволяют быстрее найти все сообщения по 
определенной тематике. Наиболее популярные в данный момент теги 
отображаются в правом блоке на вашей странице.  
 

ИНТЕРФЕЙС TWITTER 
Безусловно, процедура регистрации в Twitter достаточно 

проста и стандартна, но вот назвать его интерфейс интуитивно 
понятным – сложно. 

Страничка поделена на 3 основные части. В левой части 
находится ваша аватарка, информация о себе, количество 
подписчиков и тех, за чьими обновлениями вы следите. Ниже 
находится строка поиска и список наиболее часто упоминаемых тем в 
Twitter. По центру расположена лента ваших новостей − хронология 
сообщений от людей, на которых вы подписались. Справа − список 
людей, которые могут быть вам интересны, а  под ним − рекламная 
информация. 
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В  верхней   панели  меню  кроме  вкладки   «Главная»  есть  

еще  три − «Уведомления», «В курсе» и «Я». 
На вкладке «Уведомления» можно просмотреть упоминания 

вашего аккаунта и уведомления о том, что вас ретвитнули, добавили в 
избранное или подписались на ваши обновления. 

 
На вкладке «В курсе» можно просмотреть твиты, которые могут 

вас заинтересовать, действия ваших друзей, рекомендуемые для вас 
системой пользователи. Также можно найти своих друзей через ваши 
аккаунты в других сервисах и просмотреть самых популярных 
пользователей в Twitter. 

 
На вкладке «Я» можно просмотреть все свои  твиты, 

редактировать фото  и видео. Здесь же можно индивидуально 
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оформить свой аккаунт. Если нажать на кнопку «Изменить профиль», 
то система предложит вам сменить шапку, фото профиля, ваше 
описание и цветовое решение темы. 

 

 
Как писать сообщения в Twitter? 

После того, как вы изменили внешний вид странички, добавили 
информацию о себе и загрузили аватар, можно приступать к созданию 
записей (твитов). 

Для написания первого твита нажмите на кнопку с 
изображением пера в правом верхнем углу профиля. В  появившемся  
окне  введите текст и кликните по кнопке «Твитнуть». Для добавления 
в ваше сообщение хэштэга просто введите нужное слово (или 
несколько слов, но без пробелов) и поставьте перед этим словом знак 
решетки. 
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Если вам понравился какой-то твит ваших друзей, то можно 
ответить на него или продублировать это сообщение, либо добавить 
твит к числу избранных. Для того чтобы ответить на сообщение, 
наведите указатель мышки на сообщение и кликните по ссылке 
«Ответить». В поле для ввода нового сообщения появится ник 
собеседника, а перед ним знак «@» 

Если  вы хотите продублировать  это  сообщение,  то кликните 
по  ссылке «Ретвитнуть» и   отправьте   это   сообщение,   как   
обычно.  Для   добавления понравившегося   сообщения   в    число   
избранных,   кликните    по    значку «Звездочка», расположенному 
внизу твита. 

С помощью Twitter вы можете так же обмениваться и личными 
сообщениями с другими пользователями, но для этого необходимо 
быть в друзьях друг у друга (вы должны быть фолловером того, кому 
отправляете сообщение, а он − вашим). Для отправки нажмите на 
кнопку со значком конверта, расположенную в верхнем правом углу. 

 
В  открывшемся  окне  истории  личных  сообщений  нажмите  

на  кнопку «Новое сообщение». 
В поле адреса введите псевдоним (логин) пользователя или 

его имя. Помните, что отправлять личные сообщения можно только 
тем, кто является вашим читателем, а получать можно только от тех, 
кого читаете вы. После того как введен текст сообщения, нажмите 
кнопку «Отправить  сообщение» . 

 
В Twitter очень удобно вести прямую трансляцию с 

конференций, фестивалей, лекций и семинаров. Обычно у каждого 



39 
 

значительного в своей сфере мероприятия есть свой официальный 
хэш-тэг, по которому потом можно сделать поиск в новостной 
ленте и таким образом заочно ознакомиться с прошедшим 
мероприятием 

Как сгруппировать друзей в списки? 
Список − это группа рекомендованных пользователей в Twitter. 

Можно создавать собственные списки или подписываться на списки, 
созданные другими пользователями. При просмотре ленты списка 
будут видны твиты только тех пользователей, которые включены в 
этот список. 

Раскройте меню, нажав на значок шестеренки, расположенный 
справа вверху. Нажмите кнопку «Создать список». В появившемся 
окне необходимо заполнить поля с названием и описанием списка, а 
также выбрать для него тип приватности. После этого не забудьте 
сохранить список. 
 

 
Для добавления пользователей в список войдите в меню под 

значком шестеренки в профиле пользователя. Выберите пункт 
«Добавить или удалить  из списков». После этого в появившемся 
окне будут перечислены все созданные списки. Отметьте те списки, в 
которые хотите добавить этого пользователя. 
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Списки в Twitter помогут разграничить ваши сферы 

интересов в данной сети – можно логически сгруппировать 
аккаунты по социальным признакам (семья, коллеги, студенты), а 
можно по тематике информационного канал (новости мира, 
образование, досуг и т.п). 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ 
GOOGLE В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Возможности использования сервисов GOOGLE в 

образовательном процессе 
 

Современные тенденции развития общества напрямую 
связаны с развитием информационной среды. XXI век – это век 
информатизации, которая охватывает все сферы деятельности, в том 
числе и образование. Согласно Концепции информатизации системы 
образования России на период до 2020 года, информатизации 
является фундаментальной и важнейшей задачей на современном 
этапе. Кроме того, современное информационное общество 
стремительно становится мобильным. А это значит, что доступ к 
информации и услугам обеспечивается пользователям постоянно, 
независимо от времени и места нахождения. 

Приоритетное развитие информационного пространства 
мобильного образования предполагает наличие постоянного доступа к 
электронным образовательным ресурсам и услугам, в том числе в 
учреждении образования, дома, в дороге. Это касается всех 
участников образовательного процесса: учащихся и их законных 
представителей, педагогов, руководителей системы образования.  
Мобильность каждого участника образовательного процесса 
становится обязательным условием успешности в новом 
информационном обществе. Для обеспечения такой мобильности 
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появились «облачные» технологии, лидерами среди которых являются 
различные сервисы Google. 

Компания "Google" - это самая известная и популярная в мире 
корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные 
технологии.  Однако кроме обычного поиска, она предлагает так же 
целый ряд других сервисов и инструментов. Большинство из них 
является веб-приложениями, требующими от пользователя лишь 
наличия браузера и выхода в интернет. Некоторые же из них 
нуждаются в отдельной установке, но таких сервисов немного. 
Главное преимущество сервисов и инструментов Google перед их 
конкурентами - это, прежде всего, наличие единой системы входа и 
авторизации, а так же централизованное облачное хранилище данных.  
Заведя один раз учетную запись Google, можно использовать 
множество продуктов и сервисов, например, iGoogle, Gmail (gmail.com), 
группы Google (groups.google.ru), Picasa (picasa.google.com), AdWords 
(adwords.google.com), Документы Google (docs.google.com), Google 
Drive (drive.google.com), история веб-поиска (history.google.com) и 
многие другие. 

У компании Google есть и сервисы, специально созданные для 
сферы образования, например Classroom (classroom.google.com). Но 
чтобы его использовать,  необходимо  подключить  свое  учебное  
заведение  к      системе «Google Apps для Education», а это уже 
создает дополнительные организационные проблемы. Однако у 
Google гораздо больше открытых и массово доступных сервисов - 
недавно даже открылась собственная социальная сеть Google+ 
(plus.google.com). 
  Сервисы Google - это целостная система, доступ к которой 
получает любой владелец аккаунта Google. Данные веб-приложения 
требующие от пользователя только наличия браузера и интернет-
подключения. 

Организация мобильного образования посредством применения 
сервисов Google имеет ряд преимуществ: 

 доступ к информации с любого устройства, подключѐнного к 
интернету; 

 независимость от операционной системы и программного 
обеспечения на локальном компьютере; 

 возможность бесплатно использовать различных приложений; 

 совместная работа с данными для чтения или редактирования; 

 оперативность. 
Среди сервисов Google, наиболее востребованными и 

способствующими решению основных образовательных задач, можно 
выделить «Google Документы», «Google Формы», «Google Диск», 
«Google Сайт». Данные сервисы позволяют не только осуществлять 
разработку и предоставление доступа к электронным 
образовательным ресурсам, но и способствуют организация 
коммуникации и совместной работы учащихся, помогают учителю 

https://gmail.com/
http://groups.google.ru/
http://picasa.google.com/
http://adwords.google.com/
https://docs.google.com/
https://drive.google.com/
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осуществлять контроль и оценка учебных достижений, дистанционно 
управлять обучением и создавать индивидуальную стратегию 
обучения в соответствии с потребностями всех участников 
образовательного процесса. 

 
GOOGLE ДОКУМЕНТЫ 

Использование сервиса «Google Документы» в 
образовательном процессе 

На сегодняшний день существует большое множество 
офисных программ, которые позволяют создавать документы, 
например пакет приложений Microsoft Office. Однако они дают 
возможность пользоваться уже готовым документом либо вносить в 
него изменения только после получения к нему индивидуального 
доступа. Данные программы не обеспечивают мобильность процесса 
создания и корректировки содержания. 

Сервис «Google Документы»- это текстовый редактор, 
позволяющий создавать и форматировать документы, а также 
работать над ними совместно с другими пользователями . В 
образовательном процессе он пригодиться в случае, когда учителю 
нужно будет вместе с учащимися оформить поздравление с 
праздником или приглашение на родительское собрание, составить 
краткую биографию всех учащихся класса, написать мини-сочинение, 
оформить опорный план-конспект и др. Данный сервис не требует 
специальной установки на компьютер. Для работы с ним достаточно 
перейти в «Google Документы» в браузере (адрес сервиса —
docs.google.com). 

Сервис «Google Документы» помимо возможностей 
стандартных текстовых редакторов обладает рядом дополнительных 
преимуществ, основными из которых являются: 

 С Google документом одновременно может работать сразу 
несколько пользователей, которым был открыт к ним доступ. Они 
могут вносить в документ какие-либо правки, редактировать его, 
оставлять собственные комментарии по поводу содержания 
документа, его оформления, общаться при помощи чата в режиме 
реального времени; 

 Сервис поддерживает большое количество популярных форматов 
(docx, pdf, odt, rtf, txt, html); 

 При работе с сервисом всегда сохраняется история всех когда-
либо вносимых в документ правок, что очень важно при коррекции 
содержания; 

 Возможно создание и редактирование Google документов на 
iPhone, iPad и Android, что обеспечивает мобильность процесса; 

 При необходимости возможна работа c сервисом в режиме 
офлайн; 

 Есть возможность выбора прав доступа для каждого пользователя 
или же для отдельных групп. В сервисе есть три режима 
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совместной работы над документом: редактирование, чтение, 
комментирование. В зависимости от того, какие функции вы 
возлагаете на своих учащихся; 

 Созданные в сервисе документы автоматически сохраняются на 
Google Диске и просмотреть их можно с любого компьютера или 
мобильного устройства (нужно лишь знать пароль для входа в 
свой аккаунт и иметь доступ в интернет). 

Сервис «Google Документы» достаточно прост для работы. Он 
имеет понятийный интерфейс и справочную информацию с 
инструкцией по созданию текстовых документов. Сервис предлагает 
несколько шагов в работе с документом: создание документа; 
внесение изменений; приглашение соавторов. 

Все документы, представленные в данном сервисе, могут 
отображаться на странице в виде списка или сетки. Помимо этого, для 
более быстрого поиска нужного материала, все документы можно 
сортировать по дате просмотра, по дате изменений, по названию. 

Использование сервиса «Google Документы» в 
образовательном процессе не ограничивается только совместной 
работой учителя и учащихся. Данный ресурс может быть использован 
для совместной методической работы педагогов внутри одного или 
нескольких учреждений образования, для организации совместной 
тематической деятельности родителей, учащихся и учителей, а также 
при выполнении проектной и учебно-исследовательской деятельности 
в рамках объединения по интересам или факультативных занятий. 

 
GOOGLE ФОРМЫ 

Использование сервиса «Google Формы» в 
образовательном процессе 

Сервис «Google Формы» - это инструмент, обеспечивающий 
обратную связь. С помощью формы можно проводить различные 
опросы, викторины, создавать анкеты, тесты. Для этого пользователь 
настраивает анкету с нужными полями, отправляет ссылку на неѐ 
участникам и получает доступ к статистике на основе полученных 
ответов. Формы можно оформлять на свой вкус, дополнять их 
изображениями и видеороликами. При создании формы 
автоматически создается таблица Google, в которой автоматически 
накапливаются результаты заполнения формы. Таблица 
предоставляет удобные возможности хранения и обработки 
собранных данных. 

Google Формы позволяют создавать следующие типы 
вопросов: 

 Короткий текст (респонденту предлагается вписать короткий 
ответ); 

 Длинный текст (респондент вписывает развернутый ответ); 

 Один из множества (респондент должен выбрать один вариант 
ответа из нескольких); 
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 Несколько из множества (респондент может выбрать несколько 
вариантов ответа); 

 Выпадающий список (респондент выбирает один вариант из 
раскрывающегося списка-меню); 

 Шкала (респондент должен поставить оценку, используя 
цифровую шкалу, например, от 0 до 10); 

 Сетка (респондент выбирает определенные точки в сетке, 
состоящей из столбцов и строк). 

Основными преимуществами использования сервиса 
«Google Формы» являются:  

 Простота в использовании, интерфейс удобный и понятный, 
форму не надо скачивать, пересылать своим респондентам и 
получать от них по почте заполненный вариант; 

 Доступность - форма хранится в облаке и останется доступна с 
любых устройств, при наличии ссылки; 

 Индивидуальное оформление - возможность создать свой дизайн 
для формы, выбрать шаблон из большого количества доступных 
или загрузить свой; 

 Мобильность - «Google Формы» адаптированы под мобильные 
устройства. Создавать, просматривать, редактировать и 
пересылать формы можно с телефона и планшета с помощью 
облегченной мобильной с полной функциональностью. 

 Понятность - «Google Формы» собирают и профессионально 
оформляют статистику по ответам, не нужно дополнительно 
обрабатывать полученные данные, можно сразу приступать к 
анализу результатов. 

Создать опрос или тест с помощью данного сервиса 
достаточно просто. Для этого необходимо перейти на страницу сайта 
forms.google.com., выбрать шаблон, отредактировать и оформить 
опрос или тест, выбрав типы вопросов. Сервис позволяет добавить в 
форму видеоролики с YouTube и фотографии, позволяет настроить 
форму так, чтобы респонденты попадали на разные страницы в 
зависимости от того, какой вариант ответа выберут. После создания 
необходимо отправить форму респондентам по электронной почте или 
через социальные сети, а также еѐ можно встроить в веб-страницу.  
Статистика ответов, в том числе в виде диаграммы, встроена в форму, 
а ответы респондентов - в автоматически созданной таблице Google. 
Данный сервис может быть использован в образовательном процессе 
как для организации работы с учащимися, так и для 
совершенствования методической работы педагогов, а также для 
налаживания эффективного взаимодействия с законными 
представителями учащихся. 

Сервис «Google Формы» позволит проводить оперативный 
контроль знаний учащихся по изучаемым темам с помощью системы 
тестов, а также поможет классным руководителям проводить 
анкетирование учащихся в течение учебного года для организации 
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воспитательной работы. Формы могут быть использованы на уроке при 
проведении опроса домашнего задания и на рефлексивном этапе 
урока. Сервис является удобным инструментом опроса, сбора и 
обработки данных при проведении учебно-исследовательских работ 
учащимися. Ресурс может быть использован для анкетирования 
родителей учащихся, для заполнения классной документации, 
поскольку Формы предоставляют аналитическую информацию в виде 
таблиц. 

«Google Формы» могут быть применены для налаживания 
эффективного взаимодействия между педагогами и администрацией 
внутри учреждения образования, а также при выявлении основных 
затруднений педагогов методических формирований района, области, 
республики. 
 

ЧТО ТАКОЕ GOOGLE ФОРМЫ? 
Google Формы (docs.google.com/forms/) – это удобный 

инструмент, с помощью которого можно легко и быстро планировать 
мероприятия,  составлять опросы и анкеты, а также собирать другую 
информацию. 

Создать Google Форму можно аналогично другим документам, 
выбрав соответствующий пункт меню. 

 
При выборе «Использовать шаблон» появится окно, в котором 

необходимо выбрать тему оформления. Темы позволяют настроить 
форму по своему вкусу, а также повысить ее привлекательность для 
целевой аудитории. 
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Элемент для редактирования первого вопроса добавляется по 

умолчанию. Необходимо задать Имя вопроса (Question Title), 
Пояснение (Help Text), если оно требуется, выбрать Тип ответа 
(Question Type), который может принимать значения: 

 Текст (Text) − респонденту предлагается вписать короткий ответ. 

 Текст (абзац) (Paragraph text) − респондент вписывает 
развернутый ответ. 

 Один из списка (Multiple choice) − респондент должен выбрать 
один вариант ответа из нескольких. 

 Несколько из списка (Checkboxes) − респондент может выбрать 
несколько вариантов ответа. 

 Выпадающий список (Chose from a list) − респондент выбирает 
один вариант из раскрывающегося меню. 

 Шкала (Scale) − респондент должен поставить оценку, используя 
цифровую шкалу. 

 Сетка (Grid) − респондент выбирает определенные точки в сетке, 
состоящей из столбцов и строк. 

 Дата (Date) − респондент выбирает дату, используя календарь. 

 Время (Time) − респондент выбирает точное время или 
временной промежуток. 

Для того, чтобы добавить новый вопрос, необходимо нажать на 
кнопку «Добавить вопрос» и выбрать тип ответа из предложенного 
списка. 
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При заполнении формы имя и адрес электронной почты 
респондента автоматически не сохраняются. Чтобы записать их, нужно 
добавить в форму поля «Имя» и «Электронный адрес». 

Чтобы сделать форму более удобной для чтения и заполнения, 
можно разбить ее на разделы и присвоить им заголовки. Для этого в 
меню «Добавить раздел» нужно выбрать пункт «Описание». 

 
Чтобы добавить изображение, необходимо выбрать в меню  

пункт «Изображение». После загрузки файла можно присвоить ему 
название, а также добавить текст, который будет появляться при 
наведении курсора. Изображение нельзя добавить к вопросу. Чтобы 
добавить видео, нужно выбрать в меню «Вставка» пункт «Видео». В 
появившуюся строку вводится ссылка на YouTube (youtube.com) или 
используется поиск. После этого можно добавить название и 
описание. Если необходимо изменить размер видео,  нужно выделить 
его нажатием мыши и потянуть за углы. Также можно менять 
расположение видео с помощью инструментов выравнивания. 

С каждым вопросом, заголовком или новой страницей своей 
формы можно выполнять следующие действия: 

 Редактирование. Чтобы отредактировать объект, нужно нажать 
на кнопку «Изменить» справа от него. 

 Копирование. Чтобы скопировать объект, нужно нажать на   кнопку 
«Создать копию». 

 Удаление.   Чтобы   убрать   объект,   нужно   нажать   на   кнопку 
«Удалить». 

Завершив работу над формой, можно отправить ее 
респондентам по электронной почте или опубликовать в социальной 
сети. Для этого необходимо нажать на кнопку «Отправить форму» в 
правом верхнем углу окна браузера, отправить респондентам ссылку 
на форму или добавить их имена, адреса электронной почты или 
названия групп Google в поле «Кому». Далее нужно нажать на кнопку 
«Отправить», чтобы выслать форму указанным пользователям. 
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Чтобы разместить форму на сайте или в блоге, необходимо 

нажать на кнопку «Отправить форму» в ее нижней части и выберите 
опцию «Встроить». Также можно выбрать в меню Файл пункт 
«Опубликовать в Интернете», где есть возможность посмотреть HTML-
код, который добавляется на сайт или в блог. 

После отправки формы начнется запись ответов. Ответы 
можно хранить в таблице или непосредственно в форме. Таблица 
позволяет видеть их в хронологическом порядке по мере поступления. 
Если ответы записываются в форму, они будут доступны в виде 
сводки или CSV-файла. 

 
Просмотреть полученные ответы можно тремя способами: в 

виде сводки ответов, в отдельной таблице или в виде CSV-файла. Для 
того чтобы узнать процентное соотношение различных ответов в 
группе респондентов, нужно использовать сводку ответов. Если нужно 
увидеть все собранные данные в хронологическом порядке, нужно 
использовать электронную таблицу или CSV- файл. 

Google Формы помогут вам в мониторинге 
образовательного процесса и сборе информации для отчетов, их 
можно использовать как форму для регистрации на курсы и 
конференции. Кроме того, они могут быть полезны для создания 
тренировочных или контрольных тестов, викторин, опросов и 
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пригодятся для организации быстрой обратной связи между 
разными звеньями цепи образовательного процесса. 

 
GOOGLE ДИСК 

Использование сервиса «Google Диск» в образовательном 
процессе Сервис «Google Диск» - это удобное и надежное место для 
хранения различных типов файлов: текстовых документов, таблиц, 
графических и иных изображений, аудио- и видеоконтента. Диск - 
популярное облачное хранилище, которое не позволит потеряться 
документам и обеспечит возможность удаленно работать с ними на 
различных устройствах, имеющих доступ к сети Интернет. 

На сегодняшний день функциональные возможности данного 
сервиса достаточно широки: 

 возможность публиковать загруженные в «Google Диск» 
фотографии в Google+; 

 совместно редактировать документы, делиться ими, не используя 
при этом электронную почту; 

 дает возможность создавать новые документы, открывать к ним 
доступ другим пользователям, и таким образом; 

 имеет конкретный объем памяти: 15 ГБ используется бесплатно и 
100 ГБ или 1 ТБ дополнительного пространства можно 
приобрести; 

 хранилище автоматически помещаются файлы, прикрепленные к 
входящим и исходящим сообщениям Gmail, и сами электронные 
письма, а также все фотографии, загруженные в Google Фото . 

Для работы с сервисом достаточно перейти на сервис «Google 
Диск» в Интернете (адрес сервиса - drive.google.com). В разделе «Мой 
диск», можно храниться созданные и загруженные вами файлы и 
папки, а также документы, к которым вам будет предоставлен доступ 
другими пользователями. Чтобы диск был доступен со всех ваших 
устройств, в них необходимо войти в аккаунт Google. С помощью 
поисковой системы Google Диска можно легко и быстро найти нужный 
вам файл по заданным параметрам. Достаточно в верхнем 
горизонтальном поле главной страницы ресурса «Поиск на диске» 
ввести название документа. Все файлы, загруженные на диск или 
созданные в нѐм, можно распределить по категориям: доступные мне, 
недавние, фото, помеченные. Чтобы перейти в нужную категорию, 
необходимо щелкнуть на еѐ название на левой боковой панели 
страницы. 

Сервис «Google Диск» как интернет-ресурс имеет ряд 
преимуществ: 

 предоставляет полный контроль над созданными и загруженными 
файлами (вы можете дать к ним доступ любому пользователю, 
указать рамки их действий: чтение, редактирование); 

 это не просто место для хранения важных данных и быстрого 
доступа к ним, а ещѐ и онлайн-офис, достаточно универсальный и 
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с возможностью расширения его функционала за счет сторонних 
расширений (создание и редактирование файлов); 

 прямо из браузера можно открывать около 30 типов файлов, даже 
если эти программы не установлены на компьютере; 

 на диске сохраняются все ваши изменения за предыдущие 30 
дней (есть возможность вернуться к правкам, которые вы вносили 
ранее); 

 удобный интерфейс сервиса позволяет работать с файлами 
эффективнее; 

 для того чтобы начать пользоваться возможностями облачного 
хранилища достаточно просто иметь или создать заново аккаунт в 
Google. 

Сервис «Google Диск» органично включается в 
образовательный процесс, делает его более динамичным и 
эффективным. Сервис позволяет организовать совместную 
деятельность коллег и учащихся, дает возможность сэкономить 
драгоценное время, работать совместно удаленно друг от друга и 
даже общаться посредством «Google Диска».   Общий диск позволит 
создать библиотеку олимпиадных заданий для организации 
эффективной подготовки учащихся не только в рамках одного 
учреждения образования, но и позволит согласовать работу на уровне 
района, области, республики. 

Данный сервис будет также крайне эффективен для 
организации работы учащихся профильных классов по подготовке к 
централизованному тестированию. Общий диск может содержать 
тематические тесты, дополнительную литературу, подборку 
презентаций, разборы заданий централизованного и репетиционного 
тестирования прошлых лет. 

Диск с общим доступом может также использоваться и в 
работе классного руководителя. Данный ресурс позволит организовать 
совместную работу родителей и учащихся по созданию альбомов 
фотографий, видеоотчетов о воспитательных мероприятиях на 
протяжении всего курса обучения в школе и послужить ценным 
источником материалов для организации выпускных мероприятий. 

Полезен будет сервис «Google Диск» и для организации 
работы методических объединений учителей и ресурсных центров. 
Сервис позволит обмениваться эффективным педагогическим опытом 
и послужит ресурсом для повышения качества преподавания учебных 
предметов. Для использования сервиса Google Диск, доступ к 
которому осуществляется по адресу www.drive.google.com, 
необходимо завести аккаунт, включающий в себя адрес Gmail и 
профиль Google. Для создания аккаунта, необходимо перейти на 
страницу www.accounts.google.com/signup. 

Находясь на любой странице Google, можно войти в Google 
Диск, нажав на пиктограмму в правом верхнем углу и выбрав из  
появившегося  списка пункт «Диск». 

http://www.drive.google.com/
http://www.accounts.google.com/signup
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Google Drive с легкость может полностью заменить все 
бумажные учебники, рабочие тетради и конспекты преподавателей 
и учеников, что позволит вам иметь доступ к своим материалам в 
любом месте и с любого устройства. 

Для загрузки файлов в пространство Google Диска можно 
просто перетащить необходимый файл (или папку) из окна папки на ПК 
в окно браузера или воспользоваться кнопкой «Загрузить» в левом 
верхнем углу. 

 
Работая с Google Диском, существует возможность полного 

контроля того, кто и как может использовать файлы, папки и 
документы. 

Совместный доступ в Google Диск позволяет: 

 работать в реальном времени вместе с коллегами и друзьями; 

 исключить   использование   бесконечной   отправки   файлов   по 
электронной почте; 

 выбирать, кто может просматривать и редактировать файлы, с 
помощью параметров и уровней доступа; 

 делиться результатами работы с другими людьми. 
Управление доступом к файлам, папкам и документам Google 

осуществляется с помощью настроек совместного доступа. Для 
перехода к ним необходимо выбрать нужный файл (папку) и нажать на 
кнопку «Сделать общими». 

В открывшемся окне можно задать параметры доступности для 
данного элемента в Google Диске, а также настроить уровень доступа 
для каждого пользователя или группы (рисунок 44). 

Параметры доступности определяют, каким образом другие 
пользователи смогут получить доступ к файлам, папкам и документам 
Google текущего пользователя. Все создаваемые, синхронизируемые 
и загружаемые на Google Диск элементы изначально имеют статус 
«Личные». 

Различают следующие параметры доступности: 

 Общедоступно в Интернете – доступ к файлу есть у всех. 
Общедоступные файлы могут быть включены в результаты 
поиска, и открыть их сможет любой пользователь, который найдет 
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их адрес. Этот вариант доступа рекомендуется, когда необходимо 
распространить какую-либо информацию. 

 Пользователи, у которых есть ссылка – доступ к файлу есть 
только  у пользователей, которые знают его точный URL. Этот 
вариант доступа рекомендуется в тех случаях, когда доступ к 
информации необходимо предоставить большой группе людей, 
при этом содержимое документа не является конфиденциальным 
Личный − доступ к файлу есть только у текущего пользователя. 

Вариант доступа "Личный" рекомендуется использовать для личных 
документов, а также, если существует необходимость открыть доступ к 
файлу для небольшого круга людей. 

 

 
В Google Диске предусмотрено несколько уровней совместного 

доступа к файлам, папкам и документам Google. При создании или 
загрузки документа пользователь является его Владельцем. Соавторы 
могут иметь один из трех уровней доступа: Читатель, Комментатор 
(только для документов  и презентаций Google) и Редактор. 

Возможности Владельца файла: 

 редактирование; 
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 отправка приглашений другим редакторам, комментаторам и 
читателям; 

 удаление файла; 

 лишение любых соавторов доступа; 

 передача права владения другому пользователю; 

 загрузка и удаление различных версий файла. 
           Параметры видимости и уровни доступа, предусмотренные в 
Диске Google, предоставляют Владельцам полный контроль над их 
файлами, папками и документами Google. Они могут удалять 
соавторов, запрещать редакторам открывать доступ другим 
пользователям, а также полностью закрывать доступ  к элементам, 
которые ранее могли просматривать все пользователи в Интернете 
либо пользователи, обладавшие ссылкой. 
  Возможности Редактора: 

 редактирование; 

 приглашение и удаление других соавторов (только если владелец 
файла предоставил редакторам такое разрешение); 

 просмотр списка других соавторов; 

 создание копий в Google Диске; 

 загрузка и удаление версий файлов. 
Редакторы не могут окончательно удалять файлы, папки и 

документы Google. 
Возможности Читателя: 

 просмотр файла; 

 создание копий в Google Диске. 
Читатели не могут окончательно удалять файлы, папки и 

документы Google, а также изменять настройки совместного доступа к 
элементам. 

Возможности Комментатора: 

 создание комментариев к документам и презентациям Google; 

 просмотр документов и презентаций; 

 создание копий документов и презентаций в Google Диске. 
Комментаторы не могут окончательно удалять файлы, папки и 
документы 

Google, а также изменять настройки совместного доступа к 
элементам. 

Предоставление доступа к файлу возможно отправкой ссылки 
на файл по адресу электронной почты. 

Одно из самых больших достоинств Документов Google 
состоит в том, что все изменения над документом постоянно 
сохраняются в процессе работы. 

Необходимо  также   отметить,   что   Google      предусмотрел  
функцию экспорта  документов.  Есть  возможность  не  только  
загрузки  имеющегося на компьютере документа на Диск и дальнейшей 
работы с ним в облачном хранилище, но и обратное действие – 
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создание документа на Диске, а затем выгрузка его на компьютер в 
любом из доступных форматов: XLS и XLSX, ODS, CSV, TXT, HTML. 
 

GOOGLE САЙТЫ 
 «Google Сайты» - конструктор простых сайтов, который не 

требует от пользователя продвинутых технических знаний. С его 
помощью можно быстро создать, наполнить содержимым и 
опубликовать набор шаблонных веб-страниц, настроенных для целей 
пользователя. Создать для своих проектов и мероприятий красивые и 
качественные сайты, которые прекрасно выглядят на любом экране: от 
компьютера до смартфона, можно достаточно быстро. При этом не 
придется писать ни строчки кода. 

С Google Сайтами пользователи может представить 
результаты совместной работы в удобной и наглядной форме. Сайты 
интегрированы с содержимым во всех сервисах G Suite: от папок на 
Google Диске и файлов в Google Документах до общих Google 
Календарей. В Google Сайтах управлять настройками доступа и 
передавать права собственности так же просто, как в Google 
Документах. Для встроенного контента сохраняются исходные 
разрешения, что позволяет обеспечить безопасность. 
          Сервис «Google Сайты» имеет целый ряд достоинств: 

 Простой и понятный инструментарий для сайтостроения; 

 Современные, стильные темы оформления,адаптивный дизайн; 

 Интеграция сервисов Google (YouTube, Фото, Документ и др.; 

 Возможность групповой работы над сайтом; 

 Возможность функционирования сайта в приватном режиме с 
доступом после авторизации; 

 Хостинг на зарубежных серверах. 
В тоже время есть и ряд ограничений: 

 Максимальным объѐмом данных каждого отдельного сайта - 100 
Мб для пользователей обычных бесплатных аккаунтов и 10 Гб для 
пользователей аккаунтов G Suite; 

 Максимальным весом прикрепляемого файла – 20 Мб для 
пользователей обычных бесплатных аккаунтов и 50 Мб для 
пользователей аккаунтов G Suite; 

 Количеством ссылок в файле Sitemap - не более 1000 шт. 
Наличие собственного сайта открывает огромные возможности 

для организации образовательного процесса. Сервис позволит 
каждому преподавателю создать свой сайт, в котором могут быть 
собраны все материалы для уроков (проверочные материалы, игры 
для проверки знаний, информационный материал по урокам, 
лабораторные работы и т.д.), воспитательной работы (фотоотчеты 
мероприятий, викторины и опросы для учащихся и их родителей, 
презентации проектов, планы мероприятий), методические материалы 
(тесты, презентации, видео, обучающие курсы). 
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Сервис «Google Сайты» позволяет любому участнику 
образовательного процесса получить доступ к необходимой 
информации в удобное время, обеспечит мобильность 
образовательного процесса. 

Собственный сайт педагога может послужить платформой для 
организации дистанционного обучения учащихся, требующих 
индивидуального графика работы. Данный ресурс позволит 
организовать эффективную форму взаимодействия при организации 
домашнего обучения, при подготовке учащихся к предметным 
олимпиадам, конференциям, конкурсам, централизованному 
тестированию. 

Сайты можно использовать в ходе проведения предметных 
недель. На страницах сайта могут быть размещены материалы 
мероприятий, фото- и видеоотчеты участников, задания для учащихся 
или ссылки на необходимые ресурсы. Сайт может быть использован и 
для организации интерактивных квестов, содержать общую 
информацию и задания игры. 

Сервис «Google Сайты» позволит по новому организовать 
проведение методических мероприятий, наладить эффективное 
взаимодействие между педагогами различных учреждений 
образования района, области, республики. 
 

«Google Earth» (Планета Земля) 
 

Главным источником географической информации во все 
времена была и остаѐтся карта. При всех своих достоинствах одним из 
недостатков этого источника знаний является неспособность карты 
отражать динамику процессов и явлений, происходящих в природе и 
обществе. 

Как же визуально изучить явление, если характеристики его 
изменяются в пространстве и времени? 

В таких случаях на помощь картам приходят космические 
снимки, имеющие неоспоримые преимущества перед картами. Они 
производят съѐмку самых труднодоступных мест Земли, способны 
изменять масштаб, охватывая то обширные территории, то небольшие 
участки местности. 

Для раскрытия полноты темы вспомним, какие задачи решает 
 современная география в свете ФГОС нового поколения: 

Знакомит школьников с методами географической науки, 
вооружает их соответствующими им познавательными и 
практическими умениями (наблюдать, создавать образ территории, 
воспринимать окружающий ландшафт и т.п.) 

Развивает умения работать с различными источниками 
географической информации, ориентироваться в пространстве, вести 
наблюдения в географической среде, прогнозировать ее изменения; 
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Формирует географический «образ» своей страны, «малой 
родины», способствует осознанию себя как гражданина  России; 

Способствует формированию компетенций, осуществляя 
тесную связь теории с практикой, с жизнью; 

Вносит вклад в профессиональное самоопределение 
учащихся, помогает  сделать осознанный выбор в условиях 
социальных альтернатив, нести за него ответственность; 

Развивает личностную установку на творчески 
самостоятельную и ответственную деятельность 

Обратим внимание на формируемые умения в процессе 
изучения географии: 

Предметные (географические): 

  ориентирования в пространстве (на местности) и во времени; 

  читать и понимать топопланы и географические карты различного 
содержания; 

 проведения наблюдений в геосреде, выявление географических 
особенностей размещения объектов, процессов и явлений; 

 составления географических характеристик территорий и 
географических объектов (процессов, явлений). 

Метапредметные (общеучебные) (ОУ): 

 учебно-организационные; 

 учебно-интеллектуальные (учебно-логические); 

 учебно-информационные; 

 учебно-коммуникативные. 
Делаем вывод: реализация данных задач и формирование 

географических умений также возможно и при использовании 
программы Google Планета Земля. 

 Геосервис Google Earth (Планета Земля) дает педагогам 
принципиально новый интерактивный и масштабируемый инструмент, 
способный одновременно и придать новое качество изучению 
географии, и ознакомить учащихся с технологиями онлайнового 
получения и обработки космических данных. 

Этот браузер превосходное средство для исследований, 
презентаций и  работы с информацией, имеющей географическую 
привязку. Возможно создание виртуальных экскурсий , копирование 
фотографий, запись видео. 

Google Планета Земля позволяет заниматься изучением 
архитектуры городов, выполнить быстрый географический анализ,  
проектировать. Перемещение в нужное место обеспечивает 
мгновенное понимание рельефа территории, размеров участка Земли 
и его удаленности. 

Google Планета Земля — это географический браузер, который 
представляет собой мощный инструмент для просмотра и создания 
интерактивных файлов с визуальной географической информацией 
высокого разрешения, а также для обмена ими. 

Выделим иллюстративные возможности сервиса: показывает 
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1. фотокарты всей поверхности суши, 
2. фотографии пользователей сервиса Panoramio.ru, привязанные к 

определенным точкам местности, 
3. энциклопедические статьи  http://ru.wikipedia.com, 
4. трехмерные модели территории и дна Мирового океана, 
5. веб – камеры, круговые  панорамы, видеофрагменты, 

метеорологические сведения, обозначение и название 
орографических объектов, и много других данных. 

Данный географический сервис направлен на формирование 
информационно-коммуникативных компетенций в изучении 
географии, то есть помогает: 

1. владеть навыками использования информационных устройств: 
компьютера,  принтера, модема, копира, сканера; 

2. организовывать свои собственные приемы изучения; 
3. понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в географии.   
4. овладеть методами географических исследований (обработки, 

анализа и синтеза географической информации) -  
картографическими, аэрокосмическими и методами 
географического районирования и прогнозирования; 

5. самостоятельно  интерпретировать и представлять результаты 
исследовательских и проектных географических работ. 

Следует выделить способы использования программы: 
1. иллюстративный, мотивационный (учитель объясняет ученикам, 

что изображено, на что необходимо обратить внимание); 
2. источник информации для решения учебной задачи; 
3. иллюстрация ответ ребенка, результат самостоятельного поиска. 

          Работа с Google Планета Земля начинается с загрузки 
программы http://earth.google.com/intl/ru/,  вся необходимая 
информация  для работы также прописана на данном сайте: четко 
прописана работа инструментов, виды настроек, выполняемые 
функции.  При первом открытии программы всплывает окно «Советы 
при запуске», которое поможет при навигации, работе со слоями, 
историческими снимками и т.д. 

Гугл Планета Земля (карта-спутник онлайн) доступна в 
интернете бесплатно. Также можно купить более продвинутые версии. 
Хотя бесплатная версия предлагает множество функций, версия Pro 
предлагает дополнительные возможности, такие как печать снимков с 
более высоким разрешением, сохранение изображений и возможность 
открытия шейп-файлов ESRI. 

Бесплатные версии Google Earth для Ipad, Mac OS, а также Pro 
(ниже представлен обзор о Google Earth Pro — что это за программа) 
доступны на странице Google Explore, Search и Discover. 

Три варианта 3Д карты Гугл Планета Земля 

http://ru.wikipedia.com/
http://earth.google.com/intl/ru/
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Google Earth можно скачать для Android и других ОС: 

 Бесплатно — версия предназначена для домашнего и личного 
пользования, этот продукт имеет множество функций, включая 
отображение спутниковых и аэрофотоснимков, растущий набор 
слоев отображаемых данных, возможность отображения сторонних 
данных, инструменты для создания новых карт и возможность 
импорта информации по GPS. Корпорация Гугл создала сайт Geo 
Education, чтобы предоставить полезную информацию об 
использовании Google Earth, Maps, Sky и SketchUp в школах. 
Высшие учебные заведения могут также установить бесплатную 
версию для некоммерческого использования. 

 Google Earth Pro — это версия, разработанная для коммерческого 
использования, добавлена возможность создание фильмов, а также 
импорт шейп-файлов ESRI и файлов вкладок MapInfo. Может 
измерять области окружностей и полигонов, печатать и сохранять 
изображения с высоким разрешением. 

 Предприятие — этот продукт позволяет делать снимки и собирать 
другие геопространственные данные сотрудникам в различных 
корпорациях. 

 
Каждая из этих версий может использоваться для чтения и 

создания данных в формате KML (Keyhole Markup Language), который 
позволяет преподавателям, студентам и другим пользователям 
обмениваться данными. 

Бесплатная версия также может открывать файлы GPS, что 
очень полезно для обучения, и имеет функцию «Добавить фото». 
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Более развернутый ответ на вопрос, какая система координат в 
Google Earth используется, можно получить на официальном сайте. 

Дополнительный функционал Google Earth online 
предоставляет возможности поиска, панорамирования, 
масштабирования, поворота и наклона оси Земли. Приложение также 
предлагает инструменты для создания новых данных и растущий 
набор слоев данных, таких как вулканы и ландшафт, которые 
находятся на серверах Google и могут отображаться в представлении. 

 
Сервис использует данные о высоте в основном из NASA 

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) и выявляет слой ландшафта, 
который может визуализировать пейзаж в 3D. 

В некоторых местах данные о местности предоставляются при 
значительно более высоких разрешениях. 

Спутниковая карта Гугл Моя Планета не является 
географической информационной системой (ГИС) с обширными 
аналитическими возможностями ArcGIS или MapInfo, но она гораздо 
проще в использовании, чем программные пакеты. 

Google Earth Portable доступна для нескольких операционных 
систем, а именно: 

 Microsoft Windows 2000. 

 Microsoft Windows XP. 

 Microsoft Windows Vista. 

 Mac OS X версии 10.3.9 и более новые. 

 Linux. 

 Free BSD. 
Карты Гугл и АПИ Гугл Планета Земля являются продуктами, 

которые включают некоторые функции Планета Земля и могут 
использоваться для встраивания интерактивных карт в веб-страницы.  
Сайт Google Maps был первоначально создан как услуга для 
обеспечения проезда. Но любопытные энтузиасты изучили JavaScript-
код, который поддерживает сервис, и быстро научились создавать 
свои собственные настроенные Карты Гугл. 



60 
 

 
Впоследствии корпорация опубликовала информацию об 

общедоступном API Google Maps для всех, чтобы ее можно было 
использовать для создания пользовательских интерфейсов. Поэтому 
если пользователь захочет загрузить Google Earth Linux или 
установить Google Earth iOS и использовать их в реальном времени, 
он может зайти на торрент и скачать (бесплатно и на русском) онлайн-
файл для установки. 

Напротив, API Google Earth явно был создан, чтобы позволить 
общественности создавать настраиваемые трехмерные интерфейсы 
карт на веб-страницах, которые имеют внешний вид Google Earth. Как 
Maps, так и API Планета Земля предлагают те же снимки, а также 
возможность добавления функций, таких как настраиваемые кнопки, 
формы и панели. 
  

ГУГЛ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ И КОДИРОВАНИЕ 
Для создания этих специализированных приложений 

разработчики используют AJAX, который объединяет написание кода в 
JavaScript с доступом к данным, хранящимся в формате XML. 
Фактически, KML является формой XML. Карты Гугл могут 
использоваться во всех основных веб-браузерах и платформах, 
однако API Гугл Эрс в настоящее время доступен для Windows и 
Macintosh, но не для Linux. Он ограничен множеством браузеров и 
требует от пользователя загрузки плагина. Другая технология 
сопоставления, доступная через Гугл, — это API Google Mapplets. 
Маплеты — это небольшие приложения, которые запускаются на 
Картах Google, а не размещаются на стороннем веб-сайте. 

Кодирование в JavaScript не требуется для создания простых 
Карт Гугл. Настройка простых настраиваемых карт и отправка их в 
интернете требует входа в бесплатную учетную запись и активации 
вкладки Мои карты. Набор инструментов позволяет создавать точки, 
линии и многоугольники на карте. Карте присваивается URL-адрес, 
который может использоваться для обмена. 



61 
 

 
Также отображается код HTML, который используется для 

вставки карты в веб-страницу. Для просмотра карт, созданных таким 
образом, необязательно скачивать Google Earth на ПК — достаточно 
использовать веб-браузер. Файл KML, который был сохранен на веб-
сервере, можно открыть, введя его URL-адрес в поле поиска Google 
Карт. 

Существует даже версия для iPhone. Этот продукт может 
отображать те же снимки, которые доступны на настольных версиях, 
выполнять поиск и ссылаться на статьи Википедии о 
достопримечательностях, но у него нет всех возможностей настольных 
версий. 
 

GOOGLE EARTH: КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ И 
БРАУЗЕРЕ 

Почти все пользователи смартфонов сразу разбираются, как 
пользоваться приложением Google Earth, как ввести координаты 
интересных мест, сохранить метки мест, которые уже посетили. 

Приложение очень просто в использовании: 

 Скачать Google Earth VR на PC, APK из магазина Гугл или через 
торрент. 

 Установить программу на ПК или смартфон. 
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Уже после первого открытия можно использовать весь 
функционал. 

Но можно ли смотреть карту Земли через браузер? 
Оказывается, можно, нужно лишь следовать инструкции: 

 Перейдите на сайт earth.google.com в своем браузере и нажмите 
«Запустить Гугл Планета Земля». 

 При первом запуске посмотрите, какие функции доступны, или 
сразу же переходите на платформу. 

 
Сервис в браузере открывает такие возможности: 

 Поиск местоположения по имени. 

 Поиск по описанию (например, столица Франции или пустыня в 
Северной Африке). 

 Чтение краткого описания интересуемого места или объекта. 

 Управление положением карты с помощью мышки (поворот, 
наклон и т. д.). 

 Управление масштабом (увеличить + или двойной щелчок, 
уменьшить -). 

Сохранение местоположения в «Мои места». 

 
Применение сервиса в браузере, в отличие от загрузки 

приложения, упрощает его использование — юзер может получить 
доступ к нему на любом компьютере. Он менее ресурсоемкий, чем 
загруженная версия. 

http://earth.google.com/
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Что делать, если приложение Google Earth не запускается 
Если не запускается Google Earth на Windows 7 или другой ОС, 

можно попробовать обновить программное обеспечение. Последняя 
версия совместима практически со всеми современными смартфонами 
и не расходует много ресурсов. 

Если скачать сервис на ПК или телефон с надежного сайта, 
проблем с запуском не возникнет. Но если установить версию с 
ошибкой или вирусом, устройство будет медленно работать, а сама 
программа либо совсем не будет работать, либо будет работать с 
ошибками и зависаниями. 

Google Earth скачать на Андроид, Виндовс или Иос можно на 
официальном сайте. 

Несколько примеров использования программы 
 на уроках географии: 

1. использование кнопки «Солнечный свет на местности» для 
показана освещенности земли в любое время суток при 
объяснении темы « Суточное вращение Земли»; использование 
3Д моделей позволяет с очень большой степенью наглядности 
изучить горный рельеф, строение вулканов и т.д. 

2. нанесение на изображение градусной сетки (Меню Вид, команда – 
Сетка) для определения географических координат не только в 
градусах, но и минутах; 

3. использование кнопки Метка для определения точки на 
поверхности , которая пополняется текстовой информацией и 
изображением с последующим сохранением на фотоснимке ( на 
примере реки Оки); 

4. для формирования представлений о географических понятиях: 
Норвегия – фьорды с использованием 3Д функции для объемного 
показа скалистых берегов страны, частей реки – исток,  устье на 
примере реки своего края – река Ока, дельта на примере реки 
 Амазонки, материковая отмель и т.д. 

5. для решения практических учебных задач, например, на снимке 
Атлантического океана подписать названия островов, 
образовавшихся в результате поднятия Северо – Атлантического 
хребта, используя инструмент Линейка, определить кратчайшее 
расстояние между своим населенным пунктом и любым другим 
объектом; 

6. выполнить исследовательское задание: изучить влияние 
открытого способа добычи железной руды на природу. Для 
этого провести исследование изменения территории за 10 лет при 
добыче железной руды открытым способом в Белгородской 
области ( кнопка Время позволяет просмотреть данную 
территорию за 10 лет), предложить пути решения экологической 
проблемы, соответствующих современному уровню 
экологического мышления; 
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7. провести исследование на влияние лесной промышленности, 
добычи нефти и газа на окружающую среду на примере снимков 
республики Коми. Изменяя масштаб снимков, четко видны свежие 
лесные вырубки прямоугольной формы, окрашенные светлым 
коричневы цветом, темно – зеленые пятна нетронутой 
темнохвойной тайги, территории прямоугольной формы, 
окрашенные светло – зеленым цветом соответствуют вторичным 
лесам на вырубках. В сочетании с картами атласа, учебным 
пособием и дополнительными источниками информации 
учащиеся пытаются дать оценку масштабам влияния вырубки 
леса на природу в отдельном взятом районе. Аналогичная работа 
проводится ребятами со снимками в местах добычи нефти и газа. 

8. конкретизация и визуализация информации учебного пособия: 
текста, схем, рисунков, рассматривается мною на примере работы 
со схемой металлургического комбината (доменная металлургия) 
на примере космических снимков Новолипецкого 
металлургического комбината. Предлагается выполнить данную 
работу группе учащихся, в то время когда другие ребята работают 
с картами атласа и учебного пособия по выяснению размещения 
географии черной металлургии. Коллективная работа с 
программой позволяет наиболее эффективно с минимальными 
временными затратами справиться с заданием: ребята поясняют 
изображение коксохимического комбината, доменного 
производства, аглофабрики, шлакопроизводства, ТЭЦ, отстойных 
прудов, конкретизируя информацией из учебного пособия. 
Находят незнакомые понятия: копровый завод, градирня. 
Возникшее познавательное затруднение решается с 
привлечением дополнительных источников информации. 

         Это только некоторые примеры использования географического 
сервиса Google Планета земля. В результате практического 
использования программы  формируется  методическое обоснование 
использования современного географического сервиса Google 
Планета Земля: 

1. является важным источником информации с пространственным 
поиском по фотокарте; 

2. отражает динамику процессов и явлений, происходящих в 
природе; 

3. показывает изменение характеристик явления во времени; 
4. имеется способность «играть масштабами»; 
5. производит съемку самых труднодоступных мест земли; 
6. комплексный, современный, иллюстративный, мотивационный 

 источник географической информации, инструмент для решения 
учебной задачи, а также результат самостоятельного поиска 
учащихся; 

7. целесообразно использовать для организации поисковых и 
исследовательских работ учащихся как индивидуальных, так и 
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групповых в сочетании с разнообразными источниками 
географической информации. 

Основной проблемой, возникающей  во время работы с 
программой является то, что часть фотоснимков, особенно на 
территории России имеет дату съемки 2005-2009 годов, что не 
позволяет отследить современное состояние территории. 
Определенная трудность возникает у учащихся при дешифровании 
космоснимков, то есть при распознавании изображенных на снимках 
объектов и явлений. Данная работа требует приобретения 
дополнительных знаний, а также комплексного использования 
географических карт и космических снимков  географического сервиса 
Google Планета земля. 
 

Google Hangouts 
Google Hangouts (google.com/hangouts/) – это еще одно 

полезное программное обеспечение от Google. Данная программа 
была создана на основе трех более ранних продуктов от этой 
компании: Google  Talk,  Google+ Messenger и Google+ Видеовстречи. 
Hangouts предназначен для работы на различных платформах: 

 PC, то есть обыкновенных компьютерах; 

 Android; 

 iPad; 

 iPod Touch; 

 iPhone. 
Данное приложение абсолютно бесплатное и его легко можно 

скачать на официальном сайте Google или на Google Play 
(play.google.com) и iTunes App Store (itunes.apple.com), если вы 
соответственно ищите версию для мобильных устройств. Также 
существует вариант установки Hangouts клиента с  интерфейса 
почтового аккаунта Google. 

Помимо всего прочего, разработчики Google Hangouts 
добавили целый ряд дополнений внутри плагина, которые позволяют 
расширить его возможности. 

 Soundation Studio − дополнение для создания музыкальных 
альбомов и их прослушивания с друзьями. 

 Sporcle   −   возможность  организации  викторин   и   конкурсов  
между участниками видеоконференции. 

 SlideShare − специальное дополнение, которое позволяет 
значительно расширить функционал проведения презентаций. 

 YouTube −  возможность совместного просмотра видео с YouTube. 

 Google Effects  −    юмористическое  дополнение  к  платину, с 
помощью которого вы сможете изменять внешний вид своих 
собеседников. 

 Scoot & Doodle − плагин для совместного рисования. 

 Cacoo for Hangouts − полезное дополнение для построения 
графиков, диаграмм, структур. 
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Google Hangouts довольно многофункциональный сервис, с 
помощью которого можно просматривать различные слайды, делиться 
экраном с другими пользователями, а также с легкостью можно 
проводить видеовстречи для небольшой группы и глобальные онлайн 
трансляции для большого количества людей - в групповом чате 
одновременно могут участвовать до 150 пользователей, а в 
видеовстречах до 10 человек. 

Google Hangouts можно смело назвать одним из самых 
удобных и распространенных сервисов для проведения конференций, 
семинаров и видеолекций. С ним очень комфортно работать 
непосредственной «в процессе», а также можно просмотреть 
запись позже, что будет очень полезно для тех, кто пропустил 
трансляцию. 

Для работы с Google Hangouts прежде всего необходимо иметь 
аккаунт Google  и  свой  канал  на  YouTube.  Далее  в  меню  Google  
уже  можно   будет выбрать пункт «Hangouts»  и нажать кнопку 
«Начать видеовстречу». После этого  Google Hangouts автоматически 
начнет установку. 

 
 

Как открыть групповой чат в  Google Hangouts ? 
Разговор в Hangouts мало чем отличается от живого общения − 

как и в жизни, здесь одна фотография может все объяснить лучше 
тысячи слов. А эмоции и чувства в Hangouts можно выразить с 
помощью смайликов. 

В Hangouts сразу видно, когда собеседник прочитал сообщение 
и пишет ответ. Кроме того, есть такая полезная функция как «История 
чата»: вы можете начать чат на телефоне, а продолжить его на 
компьютере − в истории  отразится, на чем остановилась беседа. 
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Чтобы открыть чат Hangouts достаточно нажать на значок 
«Hangouts» в верхней панели на любом сайте Google. 
 

Как создать видеовстречу в  Google Hangouts? 
Приглашайте на видеовстречи Hangouts родных, друзей или 

коллег. В видеовстрече могут участвовать до 25 человек. 
Компьютер 

Подготовка к первой видеовстрече 

 Проверьте, отвечает ли ваше оборудование требованиям к 
системе для Hangouts. 

 Подключите камеру, микрофон и динамики к компьютеру и 
установите для них последние версии драйверов. 

 Когда появится запрос на доступ к камере и микрофону 
компьютера, нажмите Разрешить. 

 Скачайте и установите последнюю версию плагина Hangouts для 
браузеров Internet Explorer и Safari. 

Важно! Может быть нужно предоставить разрешения на доступ 
к камере и микрофону в настройках компьютера.  
Разрешите Hangouts доступ к камере и микрофону 

В браузере Chrome 
Чтобы можно было начать видеовстречу, Hangouts необходим 

доступ к камере и микрофону компьютера. 
Если вы используете рабочий аккаунт, аккаунт учебного 

заведения или другой аккаунт, адрес которого не заканчивается на 
@gmail.com, вам может потребоваться скачать и установить 
последнюю версию плагина Hangouts. 

Как разрешить доступ к камере и микрофону 
1.     Откройте сайт hangouts.google.com. 
2.     Нажмите на значок видеовстречи. В верхней части окна 
видеовстречи появится сообщение. 
3.     Нажмите Разрешить. Это достаточно сделать один раз. Вы 
можете разрешить: 
·       Запись: во время видеовстречи используются камера и 
микрофон. 
·        Использовать камеру: во время видеовстречи используются 
камера и микрофон. 

Как повторно разрешить доступ 
Если запрос на доступ не появился или вы ранее 

заблокировали его, можно изменить настройки. 
1.     Откройте сайт hangouts.google.com. 
2.     Нажмите на значок видеовстречи. 
3.     В правом верхнем углу нажмите на значок ошибки камеры . 
4.     Выберите Всегда предоставлять сайту https://hangouts.google.com 
доступ к камере и микрофону. 

https://hangouts.google.com/
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5.    Нажмите Готово. Вы автоматически подключитесь к видеовстрече. 
Если вам не удается совершить звонок, выйдите и снова войдите на 
странице набора. 

В браузере Safari 
Как начать видеовстречу 

1.  Откройте сайт hangouts.google.com или перейдите на него с 
помощью боковой панели Gmail. 
2.  Выберите пользователя из списка Hangouts (либо найдите его по 
имени или адресу электронной почты). Вы также можете начать 
видеовстречу с несколькими участниками сразу.  
3.  Нажмите на значок видеовстречи . 
4.  Завершив видеовстречу, нажмите на значок . 

Дополнительные настройки видеовстреч 
Как добавить участников по имени или адресу электронной 

почты 
В ходе видеовстречи любой участник может добавлять других 

собеседников. Чтобы присоединиться к видеовстрече, пользователям 
потребуется войти в аккаунт Google. 
1.  В окне видеовстречи нажмите на экран. 
2.  В верхней части экрана нажмите "Добавить участников" .  
3.  Введите имя или адрес электронной почты пользователя. 
4.  Нажмите кнопку Пригласить. 

Как добавить участников по ссылке 
1.    В окне видеовстречи нажмите на экран. 
2.    В верхней части экрана нажмите "Добавить 
участников"   "Скопировать ссылку" . 
3.   Нажмите на ссылку, чтобы скопировать ее. Затем вставьте ее в 
сообщение электронной почты, чат и т. д. Приглашенным 
пользователям нужно будет войти в аккаунт, чтобы присоединиться к 
видеовстрече. Это смогут сделать все, кому вы отправили ссылку. 

Как изменить параметры видеовстречи 
Во время разговора можно изменять параметры видеовстречи. 

Чтобы посмотреть текущие настройки, нажмите на экран. 

 Отключение камеры или микрофона. Нажмите на 
соответствующие значки, чтобы отключить камеру или микрофон. 

 Настройки. В верхней части экрана нажмите на значок . Вы 
можете изменить настройки камеры, микрофона и динамиков. 

 Показ экрана. Чтобы показать экран другим участникам 
видеовстречи, нажмите "Ещѐ"   Показать экран. 

 Полноэкранный режим. Чтобы полностью развернуть окно 
видеовстречи, нажмите "Ещѐ"   Во весь экран. 
Как отправлять и получать сообщения во время видеовстречи 

Во время видеовстречи можно писать друг другу сообщения, 
которые будут видны в течение короткого времени. 
1.   Нажмите на экран видеовстречи. 
2.   В нижней части экрана нажмите на значок чата . 
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История чата доступна только во время видеовстречи. Если вы 
покинете ее, а потом присоединитесь снова, вы не увидите 
предыдущие сообщения. 
 

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ SKYPE 

 
Чем может быть полезен Skype? 

Видеочат − это средство обмена текстовыми, аудио и видео 
сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени, а 
также программное обеспечение, позволяющее организовывать такое 
общение. Самой популярной программой в данной области с 
уверенностью можно назвать Skype. 

Чем может быть полезен Skype? 

 Самая простая функция Skype – обмен мгновенными 
сообщениями, т. е. чат. Беседу можно вести как один на один, так 
и сразу с несколькими пользователями. Хоть чат в Skype не очень 
подходит для оповещения о каких-либо новостях, изменениях и т. 
п. (до собеседника ваши сообщения дойдут только при условии, 
что вы с ним одновременно будете онлайн), но зато он прекрасно 
подходит для ведения горячих дискуссий и обсуждений. 

 Еще одна очень удобная функция Skype − это IP-телефония, то 
есть возможность делать звонки с одного цифрового устройства 
на другое с помощью связи через Интернет шлюз. Это особенно 
удобно для организации связи пользователей из далеких мест. 

 С помощью Skype можно передавать файлы с одного цифрового 
устройства на другое. 

 Самой же востребованной является функция IP-видеотелефонии 
для участия в видеоконференциях с возможностью демонстрации 
экрана. 

С помощью Skype можно проводить видеоуроки как для 
одного студента, так и для целой группы. Таким нехитрым 
способом  уже миллионы людей практикуются в общении на 
иностранных языках с их носителями. Во время звонка можно 
демонстрировать друг другу свой экран, благодаря чему появляется 
возможность использовать свой компьютер практически как мел и 
доску. Вы можете что-то писать или рисовать в графическом 
редакторе и показывать весь процесс студентам в режиме 
реального времени. 
 

Как добавлять новые контакты в Skype? 
Найти своего знакомого проще всего, если вы знаете его логин 

или адрес электронной почты. Но даже если вы не обладаете такой 
информацией, вы сможете найти его по имени. 
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Как переписываться в чате Skype? 

Для удобства пользователя в Skype доступна функция 
текстового чата. Важно помнить, что, если в момент отправки 
сообщения ваш собеседник не в сети, то он получит ваше письмо 
только тогда, когда оба аккаунта, ваш и собеседника, будут онлайн. 

 
Как совершать звонки с помощью Skype? 

В Skype очень просто совершать голосовые- и видеозвонки. 
Для этого необходимо просто выбрать нужный контакт на панели 
слева и нажать соответствующую кнопку. 
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Как передавать файлы с помощью Skype? 

В Skype можно передавать файлы всего лишь одним кликом 
мышкой. Для этого необходимо, удерживая файл левой кнопкой мыши, 
перетянуть его в область текстового чата. После этого будет 
ожидаться подтверждение от собеседника. Кроме того, можно выбрать 
файл с помощью привычного диалогового  окна. 

 
Как создать конференцию в Skype? 

В Skype можно вести разговоры не только один на один, но и с 
целой группой пользователей.  

Чтобы сделать звонок новой группе, выберите значок «Создать 
группу». На вкладке «Контакты» выберите контакт, который вы хотите 
добавить в групповой звонок, и перетащите его в область «Пустая 
группа» (рисунок 62). Повторите это действие для всех контактов, 
которые вы хотите добавить в групповой звонок, или нажмите кнопку 
«+» и выберите пункт «Добавить людей». В появившемся окне 
выберите необходимых участников (чтобы выбрать несколько 
контактов, удерживайте нажатой клавишу «Ctrl»),   нажмите 
«Выбрать», а затем − «Добавить». После этого уже можно делать 
звонок или видеозвонок выбранной группе пользователей. 
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Чтобы исключить из звонка отдельного пользователя, 
необходимо  навести курсор на его изображение и щелкнуть красный 
значок. Это может сделать только организатор группового звонка. А 
чтобы завершить звонок полностью, нужно  нажать красную кнопку 
«Завершить звонок». 

 
Группу можно сохранить в списке контактов для удобства 

последующих звонков. Для этого нужно нажать кнопку «Сохранить 
группу в списке контактов» в правом верхнем углу окна, затем ввести 
имя группы и нажать кнопку «Oк» 

 
К сожалению, большинством специалистов в России ценность 

социальных сетей для обучения и развития еще недостаточно 
оценена, однако в педагогической деятельности возможности 
социальных медиа можно использовать для решения самых 
различных задач: в социальных сетях можно эффективно 
организовать коллективную работу учебной группы, долгосрочную 
проектную деятельность, международные обмены, в том числе 
научно- образовательные, мобильное непрерывное образование и 
самообразование и даже сетевую работу людей, находящихся в 
концах земного шара. Главное – начать, и успех не заставит себя 
долго ждать! 

Под термином «социальная сеть» в области информационных 
технологий сейчас принято понимать интерактивный 
многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется 
самими участниками сети. Именно способность к самонаполняемости 
как нельзя лучше подходит для организации взаимодействия в сфере 
образования. 
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Многие скептически относятся к возможности использования 
социальных сетей и других современных средств удаленных 
коммуникаций для обучения и развития. Однако, если отойти от 
традиций, которые ограничивают наши способности к новаторскому 
взгляду на вещи, то можно заметить, что с помощью социальных сетях 
и сервисов Google можно эффективно организовывать коллективную 
работу студентов, мобильное и непрерывное образование, 
долгосрочную проектную деятельность. А Skype прекрасно подходит 
для поддержания отношений между участниками научных 
конференций и семинаров, партнерами и коллегами из разных городов 
и стран. 

Ведь сейчас так важно осознать, что в современном мире, где 
все возникшие вопросы задают поисковой системе, а не учителю, роль 
преподавателя изменилась. Теперь у вас есть возможность не просто 
быть «источником знаний» и односторонне вести свою лекцию с 
трибуны, а стать «идейным вдохновителем» для своих учеников. 
Общаться с ними в индивидуальном порядке для борьбы с их личными 
пробелами в знаниях, создавать и направлять деятельность группы в 
дискуссиях, делиться впечатлениями об интересных научных событиях 
«без цензуры» и способствовать саморазвитию каждого и движению 
группы в целом в заданном вами и системой образования 
направлении. 
 

КАК СДЕЛАТЬ СЛАЙД ПРЕЗЕНТАЦИЮ НА ТЕЛЕФОНЕ 
На сегодняшний день смартфоны перестали быть обычными 

средствами связи. Это уже не просто устройство, позволяющее писать 
сообщения и выходить в интернет. Можно сказать, что современный 
телефон – это мини-компьютер, умеющий выполнять множество 
действие. Например, мы можем записать и обработать видео, 
отредактировать фотографию, и даже создать небольшой 
мультфильм. Подобные возможности действительно удивляют, 
поэтому разработчики идут всѐ дальше и создают новые приложения и 
сервисы. Неудивительно, что многие люди интересуются, как сделать 
презентацию на телефоне  

Создаѐм презентацию на смартфоне 
Если вы решили создать презентацию, то очевидно, что вам 

потребуется специализированная программа. Нужный софт можно 
найти в Google Play, введя в строку поиска конкретный запрос. 
Самыми популярными являются приложения Microsoft PowerPoint, 
Конструктор презентаций и FREE Office: Presentations. Мы будем 
рассматривать работу в первой утилите, так как она отличается самым 
качественным и продуманным интерфейсом. Внимательно следуйте 
инструкции, и тогда у вас всѐ получится. 
Шаг 1: устанавливаем приложение 
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Первым делом установим приложения для создания презентаций из 
Play Маркета. Для этого воспользуемся рекомендациями следующей 
инструкции: 
1.     Открываем магазин приложений и в поиске вводим Microsoft 
PowerPoint. 
Переходим на страницу с программой и нажимаем по кнопке 
«Установить». 

 
Ожидаем окончания процедуры установки и запускаем приложение. 
Требования к программе 

Для работы приложения телефон или планшет должны 
соответствовать следующим параметрам: 

 операционная система Андроид 4.4.Х и выше; 

 оперативная память устройства от 1 Гб. 
Шаг 2: создаѐм первый слайд 

При первом запуске система потребует разрешение на доступ к 
файлам на устройстве. Предоставляем его и ждѐм, пока программа 
выполнит первоначальные настройки. Далее откроется окошко с 
предложением выполнить авторизацию или регистрацию. Это 
позволит вам работать на разных устройствах благодаря включенной 
синхронизации. Если желания создавать аккаунт нет, то выбираем 
«Войти позже». Для создания первого слайда нажимаем по значку 
листа, расположенному в правом верхнем углу экрана. Вы можете 
указать место расположения файла с презентацией, а также выбрать 
один из готовых шаблонов. Для примера рассмотрим создание пустого 
слайда. 
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Кстати, для изменения названия презентации нужно нажать по 

текущему имени вверху экрана. 
В поле «Заголовок» можно указать название презентации, а в 

поле «Подзаголовок» — имя еѐ создателя. Все изменения 
сохраняются автоматически, поэтому никуда нажимать не требуется. 
Выделив текст, мы можем изменить его размер, начертание и цвет. 
Тот, кто когда-то работал с текстовым редактором Word, сразу с этим 
разберѐтся. 

 
Нажатие на три точки, расположенные в правом верхнем углу 

экрана, открывает дополнительное меню. Через него можно создать 
слайд, добавить заметки, поделиться презентацией или открыть 
настройки программы. 

Шаг 3: дополняем слайд 
Давайте создадим второй слайд, где и будет располагаться 

нужная информация. Для этого можно воспользоваться 
дополнительным меню, или нажать по кнопке «+» в нижней части 
дисплея. Мы также введѐм название слайда и добавим стартовый 
текст. Вообще, презентация – это картинки, совсем с небольшим 
количеством текста. Не стоит размещать целые пласты предложений, 
так как смотрящие практически сразу потеряют интерес к вашей 
работе. Поэтому давайте добавим изображение, нажав по значку 
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пейзажа в нижней панели. Выбираем картинку и правильно еѐ 
располагаем. 

 
Также можно добавить таблицу, нажав по значку сетки в 

нижней панели. При необходимости удаляем или добавляем новые 
столбцы и строки. 

 
В основном здесь присутствуют стандартные инструменты, 

такие как фигуры, изображения и текст. Вы можете изменить цвет 
слайда или добавить анимацию. 

Шаг 4: сохраняем презентацию  
Презентация уже готова, а значит еѐ нужно сохранить. Для 

этого нажимаем по трѐм точкам в правом углу экрана и выбираем 
«Сохранить как». Указываем место для сохранения, например, папку 
во внутренней памяти телефона. 
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Если необходимо преобразовать презентацию в PDF-файл и 

отправить еѐ другому человеку, открываем дополнительное меню и 
выбираем «Поделиться в формате PDF». Предоставляем разрешение 
на преобразование и выбираем мессенджер либо социальную сеть 
для отправки. 

 
На этом работа с программой Microsoft PowerPoint завершена. 

 
Добавление рисунков в файл с помощью 

мобильного устройства 
Вы можете использовать мобильное устройство для 

добавления изображений в PowerPoint презентацию, Word документу 
или Excel книге. 

Кроме того, на iPad или iPhone вы можете добавить видео в 
PowerPoint презентацию. 

Предоставление Office доступа к фотографиям 
Прежде чем вы сможете добавлять изображения или видео, они 
должны быть сохранены на устройстве iPad или iPhone, и вы должны 
предоставить приложениям Office доступ к ним. 
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1.     Откройте Настройки. 
2.     Выберите Приватность. 
3.     Нажмите Фотографии. 
4.     Чтобы предоставить доступ к приложению, задвиньте элемент 
управления для каждого приложения Office. 

 
Добавление существующего рисунка 
1.     Откройте презентацию, документ или книгу. 
2.     Выберите место, куда вы хотите добавить рисунок. 
3.     На iPad нажмите Вставка. 

 
4. На вкладке Вставка коснитесь значка Рисунки и перейдите к 

расположению рисунка. 

 
5.     Коснитесь рисунка, чтобы добавить его. 
6.     Откроется вкладка Рисунок. 

 
Сделать фотографию и добавить ее 
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1.     Откройте презентацию, документ или книгу. 
2.     Выберите место, куда вы хотите добавить рисунок. 
3.     Выберите Вставка. 

 
1.     На вкладке Вставка коснитесь элемента Камера. 
2.    После того как вы выберите рисунок, нажмите 
кнопку использовать фотографию , чтобы добавить его к слайду, 
документу или книге. Чтобы отказаться от фотографии, нажмите 
"повторно выполнить ", а затем "Отмена". 

Добавление существующего видео (только в PowerPoint) 
Прежде чем добавлять видео в презентацию, его необходимо 
сохранить на iPad или iPhone. 
1.     Откройте презентацию PowerPoint. 
2.     Выберите слайд, на который вы хотите добавить видео. 
3.     На iPad нажмите Вставка. 

 
4.     На вкладке Вставка коснитесь значка Видео и перейдите к 
расположению видео. 
5.     Выберите видео, чтобы добавить его в презентацию. 
Форматы звуковых и видеофайлов, поддерживаемые в PowerPoint 

Звуковые файлы, полученные из iTunes Store, могут не 
воспроизводиться в файлах, к которым предоставлен общий доступ 
Музыкальные файлы, приобретенные в iTunes Store, воспроизводятся 
только на авторизованных компьютерах, так что для тех, кому вы 
предоставляете общий доступ к презентации, воспроизведение 
файлов из iTunes может оказаться невозможным. 
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Применение макета слайдов на мобильном устройстве 

PowerPoint для iPad PowerPoint для iPhone   
Макет слайда содержит начальные поля "заполнитель", 

которые помогут вам упорядочить содержимое на слайде. Несколько 
макетов по умолчанию (например, титульного слайда, заголовка и 
содержимого, рисунка с подписью и сравнением) доступны для всех 
презентаций. 

Применение макета к слайду 
1.   Откройте презентацию на слайде, который нужно изменить, и 
нажмите значок редактирования  . 
2.   На панели инструментов, расположенной в нижней части экрана, 
коснитесь значка " Макет " . 
3.   Выберите макет из списка. 
Макет будет применен к слайду немедленно. 

Добавление эффектов перехода в презентацию  
PowerPoint на мобильном устройстве 

Переходы между слайдами — это эффекты анимации в 
PowerPoint, которые возникают в режиме слайд-шоу при переходе от 
одного слайда к другому во время показа экрана. 

Добавление перехода 
1.     Откройте презентацию. 
2.     iPhone Коснитесь значка Изменить, нажмите кнопку с 

многоточием  в правом нижнем углу, выберите Главнаяи 
нажмите переходы. (iPad) коснитесь вкладки переходы . 
3.     Нажмите Эффект перехода. Появится коллекция эффектов 
перехода с категориями Простые и Сложные. 
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4.     Выберите переход. Например, нажмите Трансформация, чтобы 
один слайд постепенно превращался в другой. 
5.     Нажмите Параметры эффектов, чтобы выбрать эффект. 
(Доступные параметры зависят от выбранного перехода.) 

 
Удаление слайда на мобильном устройстве 

Для удаления слайда используйте область эскизов слайдов.  
В области эскизов в нижней или левой части экрана щелкните эскиз 
слайда, который нужно удалить. 

Откроется всплывающее меню. Если команда Удалить 
невидима, прокрутка вправо с помощью стрелки вправо в меню. Затем 
нажмите кнопку Delete (удалить). 

Вы также можете использовать это всплывающее меню для 
вырезания, копирования, дублирования, скрытия и предоставления 
общего доступа к изображению слайда. 

Чтобы переместить слайд, в области эскизов нажмите и 
удерживайте кнопку, а затем перетащите указатель в нужном 
направлении. Освободите слайд в нужном месте. 

Предоставление общего доступа к файлу 
Если вы хотите поделиться файлом, вы можете: 

 Сохраните его в облаке и предоставьте ссылку, чтобы 
пользователи могли просматривать или редактировать ее. 

 отправить копию файла в виде вложения. 
Преимущество первого способа заключается в том, что вы 

можете в любое время обновить файл, а людям, с которыми вы им 
поделились, всегда будет доступна его последняя версия. Если вы не 
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хотите сохранять файл в облаке, то можете отправить его в виде 
вложения по электронной почте. 
Приглашение людей для просмотра или изменения файла 
1.     Откройте файл, нажмите значок Общий доступ, а затем 
коснитесь Пригласить других людей. 

 
Совет: В первую очередь следует сохранить файл в облаке. В 
противном случае команда  Пригласить других людей будет 
недоступна. 
2.     Чтобы пригласить людей, добавьте их адреса электронной почты 
и введите короткое сообщение. 

 
3.     Если вы хотите, чтобы они могли редактировать документ, 
включите разрешение Может вносить изменения. 
4.     Нажмите кнопку Отправить. Все приглашенные получат письмо 
со ссылкой на общий файл. 

Отправка ссылки на файл 
1.     Нажмите значок Общий доступ, а затем коснитесь 
пункта Копировать ссылку. 
 



83 
 

 
Совет: В первую очередь следует сохранить файл в облаке. В 
противном случае команда Копировать ссылку будет недоступна. 
Если файл находится на сайте SharePoint Online, перейдите в 
раздел Управление доступом в области сведений , чтобы 
предоставить другим пользователям разрешение на доступ к файлу. 
1.     Вставьте ссылку в сообщение в приложении электронной почты 
или системе обмена сообщениями и отправьте его людям, с которыми 
хотите поделиться файлом. 

Отправка файла в виде вложения 
Коснитесь значка Общий доступ, а затем выберите Отправить как 
вложение. 

 
Вы можете отправить файл в формате документа Office или в 

виде PDF-файла. Выберите нужный вариант; Например, коснитесь 
пункта документ. 

 
Office откроет ваше почтовое приложение и вложит файл в 

новое сообщение. Вам останется только указать адреса электронной 
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почты и добавить небольшое сообщение, а затем нажать 
кнопку Отправить. 

Автоматическое сохранение файлов Office 
При использовании приложений Office на мобильном 

устройстве внесенные изменения автоматически сохраняются в 
выбранном облачном хранилище. Кроме того, документы 
периодически сохраняются, даже если вы работаете автономно. 

Примечание: Вы увидите состояние в названии файла каждый 
раз, когда изменения будут автоматически сохранены. 
На iPad или iPhone вы можете выбрать, куда будет сохраняться файл, 
переименовать его и отключить автоматическое сохранение. 

Сохранение файла в другом расположении 
При создании файла предлагаются расположения для его 

сохранения. 
Коснитесь значка "Файл", а затем нажмите Имя. 

 
В верхнем правом углу нажмите Сохранить. 
После создания файла на локальном компьютере вы можете 

переместить его в облако. 
1.     Откройте файл, а затем коснитесь стрелки "Назад". 
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2 Коснитесь значка "Файл", а затем нажмите Переместить в 

облако. 

 
3 Выберите облачное расположение. 

 

 
4.     В верхнем правом углу коснитесь кнопки Переместить. 

 
 

 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ В WHATSAPP 
 

Функция видеоконференции в WhatsApp 
Разработчики мессенджера WhatsApp постоянно удивляют 

своих пользователей обновлениями и необычными новинками, 
которые оказываются удобными в работе. Появилась такая функция, 
как групповой звонок в WhatsApp, обеспечивающая видеосвязь сразу 
для нескольких людей. Каждый из участников группового чата может 
видеть остальных собеседников, переключать фронтальную и 
основную камеры, приостанавливать звук или видеопоток. 
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Функция "видеочат" изначально присутствовала в 
мессенджере WhatsApp, но разработчики решили ее 
усовершенствовать – в программе появилась возможность сделать 
групповой звонок. Каждый пользователь может бесплатно 
созваниваться с людьми из своих контактов, которые тоже установили 
себе приложение на смартфон. Пакет минут в тарифном плане 
расходоваться не будет, связь осуществляется через интернет. 

Благодаря появлению такой функции, как конференцсвязь в 
WhatsApp, возможности мессенджера существенно расширились! 
Теперь он может использоваться в качестве альтернативы таким 
программам, как Skype и TS. Установить мессенджер WhatsApp можно 
почти на любой телефон, в отличие от других приложений для связи. 
Конференция в мессенджере доступна как в аудио-, так и в видео-
формате. 

Сколько человек включает? 
Звонок в WhatsApp может быть совершен одному человеку. 

Затем к беседе могут присоединиться ещѐ два. Видеосвязь может 
одновременно осуществляться сразу между четырьмя людьми, 
включая того человека, который стал инициатором этого разговора. Во 
время одновременного звонка будут работать аудио, видеосвязь, 
останутся доступными текстовые СМС. 

Как совершить групповой видеозвонок в WhatsApp? 
Чтобы пользоваться групповой видеоконференцией на любом 

смартфоне с операционной системой iOS или Android, необходимо 
убедиться в том, что установлена новая версия мессенджера. Для 
этого нужно: 
1.Зайти в официальный магазин приложений. 
2. Найти список установленных программ, а в нѐм – мессенджер 
"WhatsApp". 
3. Если рядом с ним горит кнопка «Обновить», значит на смартфоне 
используется его устаревшая версия. Нужно нажать на кнопку 
обновления. 
4. Если рядом с приложением есть кнопка «Открыть», значит на 
смартфоне используется последняя версия мессенджера, в которой 
доступна функция групповой видеоконференции. 

Хоть мессенджер и устанавливается практически на все 
современные смартфоны, обновление будет доступно далеко не всем 
версиям ОС. Устройства на базе Android с версией ниже 4.1 
поддерживать эту опцию не будут. 

Чтобы начать видеоконференцию, нужно: 
·    позвонить одному человеку из списка контактов; 
·    после начала разговора нажать в углу экрана на появившуюся 
иконку с изображением человечка и плюса; 
·   при нажатии откроется выпадающий список имен; 
·   из списка в диалог добавляются ещѐ максимум 2 человека; 
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·    после подключения четвертого человека, всех троих людей будет 
одинаково хорошо видно на одном экране каждому участнику. 

Автоматически при создании группового звонка на смартфоне 
будет включаться фронтальная камера. Но при желании владелец 
телефона может еѐ переключить на основную, используя ручной 
режим. На конференции это может сделать каждый участник при 
необходимости. 

Обращаем внимание, что когда групповой чат уже создан, и в 
нем участвуют четыре человека, в дальнейшем отключить кого-либо 
из них будет уже невозможно. То есть любой участник не может 
исключить из беседы другого человека, если только тот сам этого не 
захочет. Выйти из чата может при желании каждый участник 
самостоятельно, дальше разговор будет продолжаться без него, 
втроѐм или вдвоем. 

На Android 
Процедура совершения группового видеозвонка на Android 

отличается от того же действия на ОС iPhone. Внешний вид меню, 
иконок и их расположение тоже будет различным. Чтобы начать 
разговор, нужно выполнить такие действия: 
·    зайти в раздел «Звонки»; 
·    в нижнем углу справа нажать на значок трубки; 
·    найти нужное имя, ник в списке и выбрать подходящий формат 
связи; 
·    только после поднятия трубки возникнет в углу справа вверху 
значок с человечком, который добавит новых лиц в чат; 
·   из выпадающего списка нужно выбрать человека среди контактов; 
·   затем появится всплывающее окно для подтверждения 
приглашения. Нужно ответить согласием; 
·   третьему человеку придѐт уведомление о том, что его приглашают 
на конференцию. Если он примет это приглашение, то будет добавлен 
к разговору. 
Аналогичные действия выполняются и при добавлении четвертого 
участника конференции. 

На iPhone 
В случае с iPhone все действия будут аналогичными, могут 

отличаться лишь значки для приглашения людей: 
·   необходимо зайти в раздел «Звонки»; 
·   нажать на значок синей трубки с плюсом; 
·   из появившегося списка выбрать контакт, нажать рядом с ним на 
трубку для аудиозвонка или камеру для видеосвязи; 
·   когда связь будет установлена между двумя абонентами, в правом 
верхнем углу активируется значок с изображением человека в кружке 
со знаком плюс; 
·   при нажатии на него появится возможность добавлять в чат новых 
людей. 

Преимущества и недостатки 
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Главный плюс видеоконференции WhatsApp заключается в 
том, что можно бесплатно разговаривать сразу с тремя людьми из 
разных уголков планеты. Эта функция удобна и для неформального, и 
для делового общения, позволяет решать любые рабочие вопросы с 
партнерами без прямых встреч. 

Еще одно достоинство групповой связи в том, что при видео и 
аудио-звонках не запрещено пользоваться другими функциями. Можно 
сразу писать текстовые сообщения, отправлять фото, стикеры и 
другие. 

Основной минус функции – это ограниченное количество 
людей, которые могут принимать участие в беседе. Вместе с 
организатором разговора их всего 4 человека. Иногда для 
полноценного совещания этого количества может быть недостаточно.  
В ближайшем будущем для iOS или других ОС разработчики увеличат 
это количество, расширят возможности мессенджера, но пока у 
WhatsApp только такие опции. 

Разработчикам есть к чему стремиться, так как в аналогах, 
предлагающих видеосвязь, количество людей-участников больше. В 
Скайпе максимальное число – 28 человек, в Facetime – 32. Такое 
количество не всегда нужно и полезно, но кому-то может и 
пригодиться. 
 

"MOODLE" 
 

Moodle написана на языке программирования PHP 
профессором из Австралии Мартином Дунгиамосом и переведена на 
несколько десятков языков и используется для обучения более чем в 
ста пятидесяти странах мира. 

Широкую популярность ей обеспечили простота использования 
и открытый исходный код. Сама система распространяется по 
лиценции GNU GPL и вам не придется производиться лицензионные 
отчисления в пользу разработчика. 

Основной учебной единицей Moodle являются учебные курсы. В 
рамках такого курса можно организовать:  

1. Взаимодействие учеников между собой и с учителем. Для этого 
могут использоваться такие элементы как: форумы, чаты 

2. Передачу знаний в электронном виде с помощью файлов, 
архивов, веб-страниц, лекций.  

3. Проверку знаний и обучение с помощью тестов и заданий. 
 Результаты работы ученики могут отправлять в текстовом виде 
или в виде файлов.  

4. Совместную работу учебную и исследовательскую работу 
учеников по определенной теме, с помощью встроенных 
механизмов wiki, семинаров, форумов и пр.  

Официальный сайт системы - http://www.moodle.org/ 

http://www.moodle.org/
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Moodle в современном образовании 
Современный мир стремительно меняется. Развитие 

компьютерной техники и средств связи кардинально меняют образ 
жизни человека. Не осталось в стороне от этих изменений и 
образование. Прошли те времена, когда для осуществления процесса 
обучения было необходим личный контакт учителя и ученика. 
Cуществуют способы интенсифицировать процесс обучения используя 
методы и средства электронного обучения. Мы предлагаем 
использовать возможности электронного обучения, или как его еще 
называют e-learning, на основе системы управления электронными 
курсами Moodle. 

Moodle можно использовать для организации: 
1. Дистанционного обучения - при котором преподаватель и ученик 

большую часть времени не встречаются лично друг с другом. 
2. Дистанционной поддрержки очного образования - используя 

средства электронного обучения учащийся может получать 
задания и отправлять их на проверку используя систему Moodle 

3. Поддержки очного образования - выполнение отдельных 
практических заданий, тестов проходит во время учебных занятий 
в системе электронного обучения Moodle. 

Система Moodle может обеспечить: 
1. Выбор удобного времени и места для обучения как для 

преподавателя, так и для ученика 
2. Прочное усвоение знаний 
3. Контакт преподавателем с учеником по мере необходимости. 

Если ученик работает он контактирует с преподавателем. 
4. Индивидуализацию обучения 
5. Экономию времени и денег - отпадает необходимость тратить 

время и деньги на учебные занятия 
Преимущества системы дистанционного обучения Moodle. 

Основным преимуществом системы дистанционного обучения 
Moodle является возможность ее бесплатного использования. При 
этом функциональность системы дистанционного обучения Moodle не 
уступает коммерческим аналогам. 

Еще одним важным преимуществом системы дистанционного 
обучения Moodle является то, что она распространяется в открытом 
исходном коде, что позволяет адаптировать ее под специфику задач, 
которые должны быть решены с ее помощью. 

Встроенные в систему дистанционного обучения Moodle 
средства разработки дистанционных курсов позволяют снизить 
стоимость разработки учебного контента и решить проблемы 
совместимости разработанных дистанционных курсов с СДО. 

Также к преимуществам системы дистанционного обучения 
Moodle следует отнести легкость инсталляции, а также обновления 
при переходе на новые версии. 
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Основные возможности Moodle: 

 система реализует философию "Педагогики социального 
конструкционизма" (сотрудничество, действия, критическое 
осмысление и т.д.); 

 на 100% подходит для организации online-классов, а также 
подходит для организации традиционного обучения; 

 система дистанционного обучения Moodle является: простой, 
легкой, эффективной, совместимой с различными продуктами, 
предъявляя невысокие требования к браузеру; 

 система легко устанавливается на большинство платформ, 
поддерживающих PHP; 

 система требует только одну базу данных; 

 список курсов, размещенных в системе дистанционного обучения 
Moodle, содержится описание для каждого курса; 

 дистанционные курсы могут быть категаризированы; 

 возможен поиск по дистанционным курсам; 

 особое внимание уделено высокому уровню безопасности 
системы; 

 большинство страниц могут быть отредактированы с помощью 
встроенного редактора. 

Основные функциональные возможности Moodle 
Управление сайтом. 

 управление сайтом осуществляет администратор; 

 конфигурация сайта осуществляется, как во время установки, так 
и уже когда система дистанционного обучения Moodle развернута; 

 при необхъодимости можно настроить цвета, шрифты, 
расположение объектов на страницах сайта; 

 при необходимости можно расширить функциональные 
возможности системы дистанционного обучения Moodle с 
помощью дополнительных модулей; 

 использование языковых пакетов позволяет осществить 
локализацию системы дистанционного обучения Moodle для 
любой страны и любого языка; 

 использование открытого кода позволяет внести любые 
необходимые изменения в функционал системы. 

Управление пользователями. 

 допускается несколько способов регистрации пользователей: 
саморегистрация, ручная регистрация администратором, 
использование LDAP и т.д. 

 система дистанционного обучения Moodle обеспечивает 
возможность автоматического напоминания паролей 
пользователям (пароль направляется пользователю посредством 
электронной почты); 
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 в рамках системы дистанционного обучения Moodle реализованы 
все необходимые механизмы защиты от несанкционированного 
доступа; 

 информация о слушателях хранится в профайлах. Слушатели 
могут наполнять свой профайл информацией по своему 
усмотрению; 

 для назначения слушателям курсов в системе дистанционного 
обучения Moodle используется гирокий диапозон инструментов: 
ключ назначения дистанционного курса, ручное назначение, и т.д.; 

 для управления правами пользователей в системе 
дистанционного обучения Moodle используются роли; 

 права пользователей могут назначаться на разлибные объекты, 
например на дистанционные курсы. 

Управление курсами. 

 по умолчанию преподаватель имеет полный контроль над 
свойствами курса (возможности преподавателя могут быть 
ограничены администратором); 

 для организации курсов могут быть использованы различные 
форматы. Например, SCORM-формат, формат на основе топиков 
и т.д.; 

 для каждого курса могут быть созданы индивидуальные 
настройки; 

 система дистанционного обучения Moodle предлагает большой 
набор интерактивных элементов: форумы, тесты, глоссарии, 
ресурсы, чаты и т.д. 

 в обязательно порядке сохраняются последние изменения в курсе 
с момента последней авторизации пользователя; 

 для каждого курса отслеживается полная информация по 
успеваемости слушателя; 

 система дистанционного обучения Moodle интегрирована с 
почтовыми системами. В результате информация от 
преподавателя к слушателям и наоборот может передаваться по 
электронной почте; 

 дистанционные курсы могут быть запакованы в один ZIP-пакет с 
использованием функции Backup; 

 элементы дистанционных курсов, размещенных в системе 
дистанционного обучения Moodle, могут быть импортированы из 
других курсов. 

Взаимодействие пользователей. 

 чат; 

 блог; 

 форум; 

 вики. 
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Дистанционные курсы 
Основным средством обучения, используемым в системе 

дистанционного обучения Moodle, являются дистанционные курсы.  
Система дистанционного обучения Moodle предоставляет 
инструменты для разработки дистанционных курсов.  

Дистанционные курсы, разработанные с использованием средств 
системы дистанционного обучения Moodle могут включать в себя: 

 ресурсы - теоретические материалы для изучения, которые автор 
дистанционного курса размещает в разделах курса. Ресурсы могут 
быть представлены в виде файлов, либо в виде ссылок на 
внешние сайты. Система дистанционного обучения Moodle 
позволяет использовать в качестве ресурсов дистанционного 
курса широкий диапозон форматов электронных документов; 

 активные элементы - организация деятельности, выходящей за 
рамки обучения с использованием ресурсов дистанционного 
курса. Система дистанционного обучения Moodle под активными 
элементами в основном понимает организацию общения между 
слушателями дистанционного обучения (форум, чат, обмен 
сообщениями и т.п.). Также речь может идти об организации 
проверки знаний (тесты, задания и т.п.); 

 задания - задачи, ответ на которые должен быть предоставлен в 
электронном виде (ответ должен быть направлен в виде одного 
или нескольких файлов); 

 рабочая тетрадь - письменная контрольная работа или реферат. 
Преподаватель дает задание, слушатель дистанционного 
обучения должен внести ответ и может изменять его в течение 
некоторого времени; 

 опрос - механизм, позволяющий задать студентам вопрос с 
выбором одного или нескольких вариантов ответа. Используя 
опрос можно узнать мнение слушателей дистанционного обучения 
по тому или иному вопросу; 

 база данных. Элемент база данных может быть использован для: 
o совместного накапливания статей, книг, гиперссылок и т.д.; 
o демонстрации созданных слушателями дистанционного 

обучения фотографиями, плакатами и т.д. 
o предоставления слушателям дистанционного обучения 

места для хранения файлов; 

 семинар - вид занятий, где слушатели дистанционного обучения 
должны оценивать результаты работы других слушателей 
дистанционного обучения; 

 урок - вид занятий, где учебный материал может выдаваться по 
частям. В конце части учебного материала можно задавать 
вопросы, в зависимости от результата которых направлять 
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слушателя дистанционного обучения по определенной 
траектории; 

 тесты - основное средство контроля знаний в системе 
дистанционного обучения Moodle. 

 
Основные требования, предъявляемые к Дистанционным курсам 

 Содержание ДК должно быть разработано на основе учебного 
плана соответствующей образовательной программы и отвечать 
требованиям ФГОС по направлению, а также соответствовать 
рабочей программе.  

 ДК должен полностью обеспечивать учебный процесс по 
соответствующей дисциплине. Содержание ДК должно быть 
«замкнутым», т.е. в его составе имеются все необходимые и 
достаточные средства для проведения обучения.  

 Все компоненты ДК выполняются в едином стиле и дизайне.  

 Обучающие учебные материалы должны быть логично 
структурированы, обязательно разбиение материалов на 
отдельные модули, разделы, темы. Т.е., ДК должен адекватно 
отражать структуру курса (дисциплины), четко определять, какие 
именно разделы/темы/модули, и в какой последовательности 
должны быть изучены, каким образом разделы/темы/модули 
взаимосвязаны между собой.  

 Обучающие учебные материалы не должны содержать 
грамматические и стилистические ошибки.  

 Структура ДК и формат его представления должны быть 
открытыми для расширения и добавления новых компонентов, 
редактирования и модификации имеющихся разделов. 

 
Требования к содержанию блоков Дистанционного курса 

Дистанционный курс включает в себя четыре взаимосвязанных 
блока: инструктивный, информационный, коммуникативный и 
контрольный:  

Инструктивный (организационный) блок. 
В данном блоке делается презентация курса и раскрываются 

особенности организации его изучения. Обязательные элементы:  

 методические указания (руководство) к изучению дисциплины (по 
ДК в целом и по каждому модулю);  

 методические указания к самостоятельной работе студентов (по 
ДК в целом и по каждому модулю);  

 критерии оценки (для ДО это рейтинг-план дисциплины); 

 график обучения, (включает в себя: план-график событий 
дистанционного курса, время проведения семинаров, вебинаров, 
постановки заданий, время ответов на задания и выставления 
оценок, время ответов на вопросы анкет и т.п.).  

В организационном блоке допускается публикация материалов 
в виде прикрепленных файлов (pdf-файлы) и страниц. 
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Информационный блок. 
Включает теоретический материал по всем разделам курса, 

выносимым на зачет или экзамен (согласно УМК). Информационный 
блок должен быть логически структурирован и разбит на темы. Каждая 
тема должна раскрываться в отдельном файле или ином элементе 
курса.  
Обязательные элементы:  

 теоретическая часть (учебная информация, разбитая на модули): 
теоретический материал курса, разбитый то темам;  

 практическая часть (практикум): задания к семинарам, 
практическим занятиям, лабораторные работы, упражнения 
(тренинги), рефераты;  

 список рекомендуемой литературы; дополнительные источники 
информации (ссылки на внешние источники).  

Рекомендуемые элементы:  

 глоссарий (толкование терминов и понятий, используемых в 
дисциплине);  

 хрестоматия (полные или сокращенные тексты литературных 
источников по тематике дисциплины);  

 видео/аудио лекции и т.п. 
Коммуникативный (коммуникационный) блок. 

В данном блоке решаются задачи педагогического общения, 
которое реализуется в «эпистолярном» жанре, т. е. коммуникация 
проводится с помощью электронных сообщений, а не вербально 
(словесно), как на очном семинаре. Общение базируется на 
использовании электронной почты, форумов, чатов или реализуется в 
различных формах электронных занятий (вебинар и т.п.).  
Обязательные элементы:  

 новостной блок;  

 форум (консультации off-line);  

 чат (консультации on-line).  
Рекомендуемые элементы:  

 анкеты, опросы, кроссворды и материалы учебно-игрового 
плана;  

 семинар, вебинар;  

 страницы коллективных знаний WiKi. 
Контрольный блок. 

Контроль заключается в проверке хода и результатов 
теоретического и практического усвоения слушателями учебного 
материала. Содержательную часть данного блока составляют в 
основном задания для текущего и рубежного контроля и итоговые 
тесты.  
Обязательные элементы:  

 сборник заданий по всем видам контроля: домашнее задание, 
контрольная работа и т.п.;  
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 тесты для промежуточного (текущего или рубежного) 
контроля,  

 допуск-контроль: итоговое тестирование и/или подведение 
итогов. 

 
Виды общения в курсе ДО 

Способы 
общения 

Примеры и 
характеристики 

Преимущества Недостатки 

Форумы 

Обсуждение 
наиболее 
актуальных проблем 
дистанционного 
курса 

Охват всех 
участников курса 
Можно прочитать 
сообщение и 
ответить, когда 
удобно 

Затраты времени 
на написание и 
чтение 
Не все, что 
обсуждается в 
одинаковой мере 
важно для всех 
участников 
обсуждения 

Чаты 
Обсуждение важных 
вопросов в режиме 
реального времени 

Можно получить 
немедленный 
ответ 

Сообщения 
стилистически не 
выверены 
Опасность 
отклонения от 
темы 
Информация не 
структурирована 

Переписка 

Можно 
конфиденциально  
обменяться 
сообщениями с 
любым участником 
курса 

Скорость обмена 
информации 
Быстрый ответ 

Результат 
обсуждения 
проблем 
неизвестен другим 
участникам курса 

 
ФОРУМ 

Форум - используется для организации дискуссии, которые 
группируются по темам. После создания темы каждый участник 
дискуссии может добавить к ней свой ответ или прокомментировать 
уже имеющиеся ответы. Для того чтобы вступить в дискуссию, 
пользователь может просто просмотреть темы дискуссий и ответы, 
которые предлагаются другими. Это особенно удобно для новых 
членов группы, для быстрого освоения основных задач, над которыми 
работает группа. История обсуждения этих проблем сохраняется в 
базе данных. Пользователь также может сыграть и более активную 
роль в обсуждении, предлагая свои варианты ответов, комментарии и 
новые темы для обсуждения. 
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В рамках системы вам могут встретиться форумы разных 
типов: 

 стандартный форум: состоит из неограниченного числа тем для 
обсуждений и сообщений в темах; 

 простое обсуждение: состоит из одной темы, обычно 
используется для того, чтобы сфокусировать обсуждение на 
одной теме; 

 каждый открывает одну тему: каждый участник обсуждения 
может начать только одну тему, участие в открытых темах не 
ограничивается; 

 форум вопрос-ответ: в этом типе форума темы может создавать 
только преподаватель, учащийся увидит ответы других участников 
только тогда, когда сам ответит на вопрос, поставленный в теме. 

Форумы, как и любые деятельностные элементы, могут 
располагаться в любом модуле курса, а также в некоторых блоках. 
Пользователь системы дистанционного обучения Moodle может 
подписаться на форум и получать сообщения в случае если в нем 
произошли какие-либо изменения. 
 

ЧАТ 
Чат позволяет многим пользователям одновременно общаться 

между собой. 
Чат является удобным средством организации взаимодействия 

преподавателя и слушателей дистанционного обучения. Общение с 
помощью чата осуществляется в режиме реального времени.   

 
СООБЩЕНИЯ 

Система дистанционного обучения Moodle предоставляет 
пользователям возможность обмена сообщениями. 
Для организации общения пользователь системы дистанционного 
обучения Moodle формирует собственный список собеседников. Для 
поиска пользователей системы дистанционного обучения Moodle 
предусмотрен соответствующий механизм. Найденного человека 
соответственно можно добавить в список собеседников. Возможен 
также поиск по текстовым сообщениям. 

Система обмена сообщениями Moodle предоставляет 
пользователю возможность просмотреть историю обмена 
сообщениями с определенными пользователями.  

Получить доступ к страницам обмена сообщениями можно 
разными способами, например: 

 из блока «Обмен сообщениями», воспользовавшись 
одноименной ссылкой; 

 со страницы своего профиля, воспользовавшись кнопкой 
«Обмен сообщениями». 

Страница обмена сообщениями содержит 3 вкладки: 
«Собеседники», «Искать» и «Настройки». 
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ВИКИ 

Система дистанционного обучения Moodle содержит элемент 
Вики, позволяющий пользователям системы вести совместную работу 
над документами. Данную возможность целесообразно использовать 
при проведении обучения в случае если группа слушателей 
дистанционного обучения выполняет общее задание. Каждый 
слушатель может внести изменения в документ, которые он считает 
необходимыми. 

Вики сохраняет все версии документа, которые при 
необходимости могут быть востановлены. 
 

АНКЕТЫ 
Инструментом получения обратной связи от слушателей 

дистанционного обучения Moodle является использование анкет. 
Необходимо отметить, что изменить перечень вопросов в анкетах, 
существующих в системе дистанционного обучения Moodle нельзя, что 
делает данное средство крайне неудобным. 
 

ТЕСТ 
Тест позволяет разработчику создавать базы вопросов как для 

самопроверки обучающихся, так и для организации промежуточного и 
итогового опросов. 

Типы тестов: 

 с несколькими вариантами ответов; 

 с одним правильным ответом; 

 с выбором верно/неверно; 

 предполагающие короткий текстовый ответ, числовой ответ; 
вопросы на сопоставление; 

 вопросы со вписываемыми ответами в тексте на месте 
пробелов; 

 вычисляемый вопрос. 
Все вопросы хранятся в базе данных и могут быть в 

последствии использованы заново в этом же курсе (или в других). 
Обучающимся можно разрешить проходить тест несколько раз, при 
этом каждая попытка автоматически оценивается. 

Общие требования к тестовым заданиям могут 
быть сформулированы следующим образом: 
Тестовые задания должны: 

 соответствовать содержанию учебного материала; 

 быть составленными с учетом соответствующих правил; 

 быть проверены на практике (апробированы); 

 быть ясными испытуемому. 
Типы тестовых заданий в технологиях ДО 

Альтернативные ответы 
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Важным признаком дистанционного обучения является то, что 
обучение происходит на расстоянии, т.е. обучающийся и 
преподаватель разделены территориально 

                 Преподаватели в системе дистанционного обучения 
называются 

+ тьюторы 

- инструкторы 

- учителя 

              Множественная выборка 

              Контроль знаний обучающихся в системе дистанционного 
обучения осуществляется через: 

- переписку преподавателя и обучающегося по электронной почте 

+ систему тестов 

+ систему практических заданий и творческих работ 

+ через участие обучающихся в форумах 

            Восстановление последовательности 

           При конструировании курса дистанционного обучения 
должна следующая последовательность его разработки 
(определите нужную последовательность) 

 

Создаются тестовые задания   

Подбирается основная информация 
 

Формулируются вопросы для обсуждения на форуме                 
        
        
       

 

Восстановление соответствия 

Найдите соответствие между технологией дистанционного 
обучения и ее описанием 

 

1 Кейс-технологии А 

Эта группа технологий характеризуется 
широким использованием компьютерных 
обучающих программ и электронных 
учебников 

2 
Компьютерные 
сетевые 
технологии 

Б 

Данная группа технологий основана на 
формировании образовательного 
пространства с помощью телевидения и 
спутниковых каналов передачи данных 

3 

 

Свободного изложения 
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                Дистанционное обучение (ДО) является формой 
получения образования, наряду с очной и заочной, при которой в 
образовательном процессе используются лучшие 
традиционные и инновационные методы, средства и формы 
обучения, 
основанные ________________________________________________ 

 

Контроль знаний обучающихся в системе дистанционного 
обучения осуществляется через: 

 

систему практических заданий и творческих работ 

систему тестов 

через участие обучающихся в форумах 

 
Дополнительные возможности 

Работа с календарем 
Для удобства пользователя системы дистанционного обучения 

Moodle в интерфейс системы может быть добавлен блок Календарь. 
В календаре выделяется сегодняшняя дата, а также цветом 
выделяются даты, на которые запланированы определенные события.  
Пользователи системы дистанционного обучения Moodle могут 
самостоятельно вносить в календарь собственные события.  

При внесении информации о событиях в рамках 
дистанционного курса, данное событие отобразится во всех 
календарях пользователей системы дистанционного обучения Moodle, 
зарегистрированных на данный дистанционный курс. Также можно 
зарегистрировать события, которые появятся в календарях всех 
пользователей системы дистанционного обучения Moodle. 

Для каждого события можно указать его уровень: 

 событие пользователя; 

 событие группы; 

 событие курса; 

 событие сайта. 
Также пользователь системы дистанционного обучения Moodle 

может создавать повторяющееся событие. 
При наступлении события пользователь системы 

дистанционного обучения Moodle получит соответствующее 
сообщение. 
 

Использование HTML-редактора WYSIWYG 
Система дистанционного обучения Moodle имеет встроенный HTML-
редактор WYSIWYG, который используется для редактирования 
полей, содержащих текст и графику. 
HTML-редактор системы дистанционного обучения Moodle может 
отображаться в двух режимах: обычном и полнофункциональном.   
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Полнофункциональный режим отличается от обычного наличием 
кнопок для форматирования таблиц. 

Использование HTML-редактора интуитивно понятно и поэтому 
не вызовет у пользователя системы дистанционного обучения Moodle 
никаких затруднений. 
 

Работа с профилем пользователя 
Для того чтобы попасть на страницу редактирования своего 

профиля, вам необходимо перейти по ссылке, содержащей ваше имя и 
фамилию. 
Такие ссылки размещаются практически на всех страницах 

 В правом верхнем углу, 

 На всех страницах внизу – «Вы зашли под именем <Имя 
Фамилия>», 

 В блоке «Пользователи на сайте», 

 На странице «Участники курса» (ссылка «Участники», блок 
«Люди») 

 


