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№ Тема 

Всего 

часов 
В том числе 

Форма 

аттестации 

 Лекции 
Практические 

занятия 
 

Облачные сервисы в работе преподавателя 

Тема 1. Облачные сервисы 2 2 - Зачет 

1.1 Понятие облачных 

сервисов. Обзор 

современных облачных 

сервисов для образования 

2 2 - Зачет 

Тема 2. Работа с облачным 

офисом 
8 3 5 

Практическая 

работа 

2.1 Обзор  возможностей 

облачного офиса.  
2 2 - - 

2.2 Облачные хранилища 

данных. Работа с файлами 

и папками, организация 

совместного доступа. 

3 1 2 
Практическая 

работа 

2.3 Создание,  редактирование, 

загрузка и выгрузка 

документов в облачном 

офисе. 

3 1 2 
Практическая 

работа 

Тема 3. Работа с облачным 

сервисом для созданий 

интерактивных заданий 

4 2 2 
Практическая 

работа 

3.1 Обзор сервисов для 

создания интерактивных 

заданий 
1 1 - - 

3.2 Создание различных типов 

интерактивных заданий. 

Организация доступа  
3 1 2 

Практическая 

работа 

Тема 4. Работа с облачными 

сервисами для создания 

презентаций 

4 2 2 
Практическая 

работа 

4.1 Обзор сервисов для 

создания интерактивных 

презентаций 
1 1 - - 

4.2 Создание с помощью  

облачного сервиса онлайн 

презентации 
3 1 2 

Практическая 

работа 

ИТОГО 18 9 9  

 

Перечень тем учебного модуля: 
 

Тема 1. Облачные сервисы 

Продолжительность: 2 часа 

1.1. Понятие облачных сервисов (2). 



Основные вопросы темы: Понятие «облачный сервис». Понятие «облачное хранилище 

данных». Понятие «облачный офис». Особенности правовых соглашений и условий 

использования. Особенности безопасности. Обзор современных облачных сервисов для 

образования.  

 

Тема 2. Работа с облачным офисом 

Продолжительность: 8 часов 
2.1. Обзор  возможностей облачного офиса. (2). 

Основные вопросы темы: Обзор  возможностей облачного офиса 

 

2.2. Облачное хранилище данных (3). 
Основные вопросы темы: Характеристики облачного хранилища данных. Интерфейс.   

Облачные хранилища данных. Работа с файлами и папками, организация совместного доступа. 

 

2.3. Создание,  редактирование, загрузка и выгрузка документов в облачном 

офисе(3). 

Основные вопросы темы: Создание,  редактирование, загрузка и выгрузка документов в 

облачном офисе. Дополнительные возможности облачного офиса (создание анкет) 

 

Тема 3. Работа с облачным сервисом для созданий интерактивных заданий 

Продолжительность: 4 часов 
3.1. Обзор сервисов для создания интерактивных заданий (1). 

Основные вопросы темы: Обзор сервисов для создания интерактивных заданий 

  

3.2. Создание различных типов интерактивных заданий. Организация доступа (3). 

Основные вопросы темы: Создание различных типов интерактивных заданий. 

Организация доступа к созданным интерактивным заданиям  

 

Тема 4. Работа с облачными сервисами для создания презентаций 

Продолжительность: 4 часов 
4.1. Обзор сервисов для создания интерактивных презентаций  (1) 

Основные вопросы темы: Обзор сервисов для создания интерактивных презентаций.  

 

 

4.2. Создание с помощью  облачного сервиса онлайн презентации (3). 

Основные вопросы темы: Создание с помощью  облачного сервиса онлайн презентации 

Доступ к созданным онлайн презентациям 

 

 

 

 

 

 


