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Сегодня активно очень активно внедряется среди которых используется
дистанционные технологии в различных процессе обучения. В настоящее время в учебной
практике становятся все популярнее сетевые модели обучения на основе социальных
сервисов, позволяющие использовать сетевые ресурсы в образовательном процессе.В этом
плане следует признать, что самостоятельная работа студентов является не просто важной
формой образовательного процесса, а должна стать его основой. На сегодняшний момент
самостоятельная работа студентов рассматривается нами как учебная и научноисследовательская деятельность студентов, направленная на развитие общих и
профессиональных компетенций.Использованием возможностей образовательной среды
для обеспечения качественного образования, в том числе с применением дистанционных
технологий.В работе преподавателя очень важно умение грамотно и эффективно
использовать различные информационные технологии в учебном процессе.В своей
практической деятельности, многие преподаватели используют для повышения мотивации
к обучению Google – сервисы для подготовки материалов к урокам и заданий для
обучающихся. Сервисы Google позволяют взаимодействовать как индивидуально, так и
группами. Эти взаимодействия включают в себя: индивидуальные действия учащихся:
создание

записей,

заметок,

аннотирование

текстов,

размещение

мультимедиа;

коммуникация учащихся между собой (посредством чатов, форумов, конференций,
вебинаров). Такая совместная работа делает процесс обучения открытым и доступным как
для учителя, так и для обучающихся. Более преимущественно так как она используется
бесплатно. Очень удобная для методической поддержки самостоятельной работы
студентов, а так же мы хотели бы рассказать о там как Google сайт более удобный для
преподавателей.
Создав свой собственный сайт вы можете загрузить все необходимые материалы и
открыть доступ для студентов.Единственный недостаток в том что на сайте Google мало

место всего лишь 100 МБ. Но это не затрудняет нас на Google сайте можно использовать
Google диск т.е мы можем загружать все материалы с большим объемом на Google диск и
открыть доступ на сайте.А также мы можем, проверят посещаемость наших студентов с
помощью GoogleAnalytics. Посещаемость сайта анализируем с помощью GoogleAnalytics
и работаем. GoogleAnalytics бесплатный сервис, предоставляемый Google для создания
детальной статистики посетителей вебсайтов.
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