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The article deals with approaches of Google cloud services (Google Forms, 

Google Spreadsheets, Google Drive) using when the remote knowledge as-

sessment for the course "Technology of programming" provided by "Infor-

mation systems and telecommunications" department of the BMSTU; pro-

vided the advantages and complexities arising at the organization of remote 

knowledge assessment and technical aspect of the implementation. The pos-

sibilities of using Google cloud services to track lecture attendance and la-

boratory work are shown. 
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В статье освещены подходы к использованию облачных сервисов 

Google, а именно Google Forms, Google Spreadsheets, Google Drive при 

организации дистанционного промежуточного (рубежного) контроля 

уровня знаний по курсу «Технология программирования» студентов-

бакалавров второго куса кафедры ИУ-3 «Информационные системы и 

телекоммуникации» МГТУ им. Н. Э. Баумана; отражены преимуще-

ства и сложности, возникающие при организации дистанционного 

промежуточного контроля уровня знаний, а также технический аспект 

реализации. Также показаны возможности применения облачных сер-

висов Google для учёта посещаемости лекций и выполнения лабора-

торных работ. 

Ключевые слова: образование, контроль знаний, удалённый контроль 

знаний, модуль, дистанционное обучение, облачные технологии, 

Google Forms, Google Spreadsheets, Google Drive 

 

Введение 

В связи с необходимостью обеспечения непрерывности образо-

вательного процесса во второй половине 2019-2020 учебного года в усло-

виях эпидемии задача использования облачных технологий для учёта 
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академических достижений студентов приобрела ещё большую актуаль-

ность. 

Дистанционное обучение не только связано с дополнительными 

ограничениями в образовательной сфере, но и с новыми возможно-

стями, одна из которых – автоматизированное проведение рубежных 

контролей. При этом, по словам ректора РАНХиГС Владимира Мау, 

«пандемия и стимулированный ею переход на дистанционное обучение 

не должны привести к падению качества образования».1 

В данной статье рассмотрены возможности применения серви-

сов Google для организации эффективного промежуточного контроля 

знаний студентов, а именно организация проведения рубежных контро-

лей, а также организация учёта выполнения и защиты лабораторных ра-

бот и посещения лекций. Авторы статьи проводят занятия по курсам 

«Информатика», «Учебный практикум на ЭВМ», «Технология програм-

мирования» в МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

Учебный процесс во многих дисциплинах разделяется на модули 

– части программы курса по конкретной дисциплине. По итогам модуля 

студенты получают то или иное количество баллов за работу в данном 

модуле – написание рубежных контролей, защиту лабораторных работ, 

выполнение домашних заданий.2 Например, дисциплина «Технология 

программирования» включает 4 модуля (рис. 1), по сумме баллов кото-

рых студенты получают итоговую оценку за дисциплину, оценивание по 

дисциплине проходит в режиме распределённого экзамена. 

 

 
1 Мау В. «Экзамен на пандемию: как вузы встречают новый вызов». РБК, 13 May 2020, 

https://www.rbc.ru/opinions/society/13/05/2020/5ebaa24e9a794770bafc586e . Accessed 06 June 

2020. 
2 Семёнова Е. «Что такое модульное обучение?». Российский учебник, 12 December 2018, 

https://rosuchebnik.ru/material/chto-takoe-modulnoe-obuchenie/ . Accessed 06 June 2020. 
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Рис 1. Пример плана обучения студентов-бакалавров второго 

курса кафедры «Информационные системы и телекоммуникации» 

МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

Возможности Google Drive для организации дистанционного обу-

чения 

Google Drive предоставляет такие полезные возможности для ор-

ганизации дистанционного обучения как: создание папок и загрузка 

файлов, создание электронных таблиц, форм и организация совмест-

ного доступа с целью просмотра/редактирования файлов. 

Алгоритм создания папок, таблиц и форм в Google Drive и работы 

с ними 

1. Создание аккаунта Google на google.com и открытие сервиса 

Google Drive (рис. 2). Для открытия сервиса Google Drive нажмите на зна-

чок «Приложения Google» → «Диск» в правой верхней части окна 

google.com. 

Рис. 2. Открытие Google Drive. 

2. Создание необходимого объекта. Для создания объекта 

нажмите на кнопку «Создать» в левой верхней части окна Google Drive и 

выберите соответствующий объект (Рис. 3, 4). Создание формы Google 

Forms доступно при выборе пункта «Ещё». После создания объект ста-

новится доступным для редактирования. 
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Рис. 3, 4. Создание объекта Google Drive. 

3. Для открытия доступа к папке/файлу откройте папку или вы-

делите файл. Для открытия доступа к папке нажмите на название папки 

и выберите «Открыть доступ»/ «Копировать ссылку общего доступа» 

(рис. 5). Для открытия доступа к файлу выберите файл и нажмите на 

кнопки «Открыть доступ»/«Копировать ссылку общего доступа» (рис. 6). 

 

Рис. 5. Открытие доступа к папке Google Drive. 

 

Рис. 6. Открытие доступа к файлу в Google Drive. 
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Создание структуры папок в Google Drive для дистанционного 

обучения 

Google Drive позволяет создать структуры вложенных папок. Но-

вая папка создаётся в пределах открытой папки и может быть переме-

щена. Например, для организации обучения по дисциплине «Техноло-

гия программирования» была создана следующая структура папок (рис. 

7): 

 

Рис. 7. Структура папок для организации дистанционного обуче-

ния по дисциплине «Технология программирования». 

Названия и содержимое папок соответствуют активностям в 

рамках образовательного процесса по соответствующей дисциплине, 

ссылки на соответствующие папки с правами просмотра были предо-

ставлены студентам.  

 

Google Spreadsheets для учёта выполнения и защиты лаборатор-

ных работ 

Для учёта выполнения и защиты лабораторных работ была ис-

пользована таблица следующей структуры: в первом столбце – фамилии 

и имена студентов, в первой строке – номера лабораторных работ. 
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При успешном выполнении и защите лабораторной работы, 

включающей объяснения студента и ответы на дополнительные во-

просы, студенту выставляется отметка «+» с указанием даты и информа-

ционного сервиса, с помощью которого проходила защита лаборатор-

ных работ (рис. 8). Возможно указание необходимости ответа на допол-

нительный вопрос. 

Данные из электронной таблицы периодически дублируются в 

информационной системе МГТУ им. Н. Э. Баумана «Электронный уни-

верситет»3, перенесённые данные отмечены зелёным цветом. Приведён-

ный пример цветового кодирования позволяет также отображать дру-

гие дополнительные свойства данных в электронных таблицах. 

Использование электронной таблицы Google Spreadsheets ре-

шает задачи учёта и информационной избыточности (информацион-

ного резервирования). 

 

Рис. 8. Электронная таблица Google Spreadsheets для учёта выпол-

ненных и защищённых лабораторных работ. 

 

Google Forms и Google Spreadsheets для учёта посещаемости лекций 

Для учета посещаемости лекций, проводимых в дистанционной 

форме через Zoom/Skype или другое программное обеспечение разра-

ботана форма, включающая 2 вопроса: фамилию, имя и отчество сту-

дента и группу студента (рис. 9). Ответы студентов сохраняются и могут 

быть использованы в дальнейшем. 

 
3 МГТУ им. Н. Э. Баумана. «Электронный университет». Сайт МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

http://eun.bmstu.ru/. Accessed 06 June 2020. 
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Google Forms предоставляет следующую полезную для учёта по-

сещаемости функциональность: 

• Возможность выбора типа вопроса: для фамилии, имени, от-

чества – текст (строка), для группы – один вариант из списка. 

• Возможность сделать вопрос обязательным. 

• Возможность закрыть приём ответов после проведения кон-

троля присутствия. 

• Возможность экспортировать ответы в таблицу Google 

Spreadsheets. 

Для копирования и отправки ссылки на форму студентам необ-

ходимо нажать кнопку «Отправить», расположенную в верхнем правом 

углу. 

 

Рис. 9 Форма Google Forms для учёта посещаемости лекций. 

Для просмотра ответов студентов необходимо открыть вкладку 

«Ответы» (рис. 10). Кроме того, на данной вкладке существует возмож-

ность отключения приёма ответов и создания таблицы, содержащей от-

веты студентов. 
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Рис. 10. Просмотр ответов студентов. 

Google Forms и Google Spreadsheets для проведения рубежных кон-

тролей 

Google Forms – один из самых простых для преподавателя спосо-

бов дистанционной оценки уровня знаний студента, не требующий дол-

гого обучения. Продукты с аналогичной и расширенной функциональ-

ностью были представлены Смирновой Еленой Валентиновной в рамках 

конференции «Moving Online: Pedagogical Practices with Safety & Secu-

rity» (рис. 11).4 

 

Рис. 11. Другие средства объективного контроля студентов при 

удалённой работе из презентации Смирновой Е. В. 

Google Forms является удобным инструментом для организации 

и проведения рубежного контроля уровня знаний студентов, позволяя 

контролировать время рубежного контроля и создать необходимое ко-

личество вопросов с любыми форматами ответа: текст (строка), текст (аб-

зац), один из списка, несколько из списка, раскрывающийся список, за-

грузка файла, шкала, сетка (множественный выбор), сетка флажков, 

дата, время (рис. 12). 

 
4 Dr. Sonu Saini. “International Conference Moving Online”. Youtube, 15 May 2020, 

https://www.youtube.com/watch?v=p5HGP0-bWQo . Accessed 06 June 2020. 
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При создании вопросов и проведении рубежного контроля реко-

мендуется принимать во внимание следующие особенности и соответ-

ствующие рекомендации для осуществления дистанционного контроля. 

Среди особенностей осуществления дистанционного контроля среди 

большой группы студентов необходимо в первую очередь отметить не-

возможность достижения степени контроля студентов во время написа-

ния рубежных контролей, сравнимой с аудиторной, в связи с чем невоз-

можно предотвратить использование сторонних источников информа-

ции и списывание. В связи с этим авторами статьи предлагаются следу-

ющие рекомендации при подготовке и проведении рубежного контроля 

с использованием Google Forms: 

• Разрешать студентам использование любых информационных ис-

точников из-за невозможности контроля при проведении рубеж-

ных контролей в больших группах. 

• Ограничивать время написания рубежного контроля. 

• Создавать различные варианты заданий для уменьшения возмож-

ности заимствования ответов. 

• Предъявлять особые требования к вопросам. 

• Требования к вопросам: 

• Большое, избыточное количество, необходимое, чтобы занять сту-

дентов с высокой успеваемостью на протяжении всего времени 

проведения рубежного контроля и тем самым снизить вероят-

ность подсказывания и возможности заимствования ответов 

• Разноуровневые вопросы 

• Вопросы, содержащие по факту несколько вопросов 

• Сложно найти в Интернете 

• Вопросы с кратким или развёрнутым ответом, наименьшее коли-

чество тестовых заданий с выбором одного варианта из нескольких 

Предлагаемые требования к вопросам отражают важность раз-

вития не только предметных, но и личностных компетентностей и ка-

честв студентов, что соответствует требованиям ФГОС. 
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Рис. 12. Примеры вопросов рубежного контроля № 2 по дисци-

плине «Технология программирования». 

При создании и редактировании вопроса доступны функции вы-

бора типа ответа, ввода ответов, копирования и удаления вопроса (рис. 

13`). 

 

Рис. 13. Функциональность Google Forms при добавлении нового 

вопроса. 

При нажатии на зелёную кнопку на вкладке «Ответы» (см. рис. 

10) можно получить таблицу Google Spreadsheets для анализа данных, 

который можно автоматизировать методами электронных таблиц и за-

грузить на собственный компьютер (рис. 14, 15, 16). 
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Рис. 14. Загруженные из формы данные, отображаемые програм-

мой Microsoft Excel. 

В том случае если в качестве ответа на вопрос нужно выбрать 

один из нескольких вариантов, можно полностью автоматизировать 

проверку ответов обучающихся с использованием формул электронных 

таблиц, например: 

=ЕСЛИ ('Ответы на форму (1)'!D2 = "Да"; COEF; 0), 

Где COEF – коэффициент – балл, получаемый обучающимся при 

правильном ответе. 

Как было замечено выше, мы проводим рубежные контроли с во-

просами, подразумевающими короткий текстовый ответ, ответы на та-

кие вопросы приходится оценивать вручную. Каждый ответ получает 

оценку (-, +-, +), которая затем преобразуется в балл по формуле, содер-

жащей вложенные вызовы функций «ЕСЛИ» (см. рис. 15, 16): 

=ЕСЛИ ('Ответы на форму (1)'!E2="+";COEF;ЕСЛИ('Ответы на 

форму (1)'!E2="+-";COEF/2;ЕСЛИ('Ответы на форму (1)'!E2="-

";0;"ERROR"))) 

 

Рис. 15. Вручную оценённые ответы (выставлены -, +-, + или баллы в 

последней задаче). 



208 
 

 

Рис. 16. Баллы, выставленные с помощью формулы. 

Выводы 

Облачные сервисы Google Drive, Google Forms, Google Spread-

sheets являются удобными и доступными инструментами для примене-

ния в образовательном процессе.5 Google Spreadsheets зарекомендовал 

себя как удобный инструмент учёта лабораторных работ. Google Forms 

и Google Spreadsheets позволяют организовать учёт посещаемости лек-

ций и проведение и оценку рубежных контролей. Google Drive также 

позволяет размещать учебные материалы для общего доступа. 

Использование облачных сервисов Google позволило обеспечить 

учёт выполнения лабораторных работ, посещаемости лекций, проведе-

ние рубежных контролей и способствовало обеспечению непрерывно-

сти образовательного процесса. 
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