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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями изучения дисциплины «Облачные вычисления» являются: формирование у 

студентов теоретических и практических знаний о технологии облачных вычислений; зна-

комство с инструментальными средствами данной технологии. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с основными понятиями и терминологией облачных вычислений; 

 ознакомление с инфраструктурой облачных вычислений; 

 изучение вопросов безопасности, масштабирования, развертывания, резервного ко-

пирования в контексте облачной инфраструктуры; 

 освоение навыков системного администрирования для разработки и сопровождения 

приложений, развертываемых в облаках; 

 подготовка студента к профессиональной деятельности, связанной с облачными 

технологиями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавра по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисци-

плина «Облачные вычисления» входит в вариативную часть Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.03. «Прикладная информатика». 

Для успешного освоения дисциплины необходимо освоение на базовом уровне 

дисциплин «Информатика», «Программирование», «Операционные системы», «Базы дан-

ных», «Компьютерные сети», «Методы защиты информации и информационная безопас-

ность» 

Дисциплина является основой для изучения дисциплин специализации, связанных 

с проектированием и применением профессионально-ориентированных информационных 

систем. 

Программа курса ориентирована на возможность расширения и углубления знаний, 

умений и навыков бакалавра для успешной профессиональной деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих професси-

ональных компетенций: 

ПК-3 – способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения  

Студент должен: 

Знать:  

 основные понятия и терминологию облачных технологий; 

 области применения облачных технологий; 

 базовые технологии необходимые для построения облачных платформ; 

Уметь формулировать требования к организации проектов, связанных с 

облачными технологиями; 

Владеть начальными навыками разработки программного обеспечения облачных 

систем, 
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ПК-10 – способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

Студент должен: 

Знать вопросы безопасности, масштабирования, развертывания, резервного  

копирования в контексте облачной инфраструктуры. 

Уметь использовать современные информационные технологии для организации 

распределенных вычислительных систем. 

Владеть начальными навыками системного администрирования для разработки и 

сопровождения приложений, развертываемых в облаках. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестры 

7  

Контактные занятия (всего) 34,35/0,95 34,35/0,95  

В том числе:    

Лекции (Л) 17/0,47 17/0,47  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 17/0,47 17/0,47  

Контактная работа в период аттестации (КРАт) 0,35/0,01 0,35/0,01  

Самостоятельная работа под руководством пре-

подавателя (СРП) 

   

Самостоятельная работа студентов (СРС), (всего) 74/2,05 74/2,05  

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат    

Другие виды СРС (если предусматриваются, при-

водится перечень видов СРС) 

1. Составление плана-конспекта 

2. Оформление лабораторных работ 

3. Подготовка к опросу 

 

20/0,55 

20/0,55 

34/0,94 

 

20/0,55 

20/0,55 

34/0,94 

 

Форма промежуточной аттестации: 

экзамен 

35,65/0,99 35,65/0,99 

экзамен 

 

Общая трудоемкость 144/4 144/4  
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1.Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

(по семестрам) 

Л
 

С
/П

З
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

К
Р

А
т
 

С
Р

П
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

С
Р

 

7 семестр 

1 Тема 1. «Облачные» 

вычисления. Общие 

сведения 
1-2 2  2 

   
10  

2 Тема 2. Обзор «облач-

ных» архитектур  
 

3-4 2  2 
   

10  

3 Тема 3. Сетевые модели 

«облачных» сервисов  
 

5-6 2  2 
   

10 Р-к №1 

4 Тема 4 Особенности и 

основные аспекты про-

ектирования «облач-

ных» архитектур 

7-10 4  4 

   

20  

5 Тема 5. PaaS-

платформы.  
11-15 4  4    16 Р-к №2 

6 Тема 6 Национальная 

облачная платформа РФ  

 
16-19 3  3    8 Р-к №3 

 Промежуточная атте-

стация, 

экзамен 

    0,35  35,65  
Экзамен в фор-

ме теста 

Итого за семестр  17  17 0,35  35,65 74  

Итого:  17  17 0,35  35,65 74  
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5.2. Содержание разделов дисциплины «Базы данных», образовательные технологии 

Лекционный курс 

№ 

п/п 

Наименование те-

мы дисциплины 

Трудоем-

кость (ча-

сы/зач.ед.) 

Содержание 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образователь-

ные технологии 

7 семестр 

Тема 

1. 

«Облачные» вы-

числения. Общие 

сведения.  

2/0,055 «Облачные» вычисления. Общие сведения. 

Основные характеристики. 

Масштабирование. Эластичность. Отказо-

устойчивость. 

Оплата за использование. Отличие сервер-

ных и «облачных» технологий. 

Преимущества «облачных» вычислений. 

Риски использования «облачных» вычис-

лений. 

Предпосылки перехода к облачным техно-

логиям 

ПК-3 Знать основные понятия и терми-

нологию облачных вычислений, 

области применения облачных 

технологий 

Уметь выявлять автоматизиро-

ванные и бизнес процессы, кото-

рые эффективнее перевести в «об-

лака» 

Владеть методами оценки стои-

мости работы программных си-

стем в «облаке». 

Традиционная  

лекция 

Тема 

2. 

Обзор «облачных» 

архитектур  

 

2/0,055 Обзор «облачных» архитектур. 

Infrastructure-as-a-Service (laaS) Модели 

виртуализации. Преимущества и риски, 

связанные с laaS. Область применения 

laaS. 

Software-as-a-Service (SaaS) Крупнейшие 

SaaS-решения. Преимущества и риски, 

связанные с SaaS. Область применения 

SaaS. 

Platform-as-a-Service (PaaS) Основные 

платформы Amazon ЕС2. Google Apps. 

Windows Azure. 

Другие платформы. VMWare. 

SalesForce.com. SAP Cloud Computing. IBM 

ПК-3 Знать основы архитектур и серви-

сов облачных вычислений 

Уметь выбрать архитектуры и 

сервисы облачных вычислений для 

ИС предприятия 

Владеть навыками проектирова-

ния архитектуры и сервисов об-

лачных вычислений для ИС пред-

приятия 

Слайд-лекция 
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Cloud Computing Преимущества и недо-

статки. Область применения PaaS. 

Тема 

3. 

Сетевые модели 

«облачных» серви-

сов  

 

2/0,055 Сетевые модели «облачных» сервисов. 

Публичное «облако». Архитектуры пуб-

личных «облаков». Преимущества и недо-

статки архитектуры публичного «облака». 

Область применения. 

Частное «облако». Архитектуры частных 

«облаков». Преимущества и недостатки 

архитектуры частного «облака». Область 

применения. 

Гибридное «облако». Архитектуры ги-

бридных «облаков». Преимущества и не-

достатки архитектуры гибридного «обла-

ка». Область применения.  

ПК-3 Знать сетевые модели «облачных» 

сервисов, преимущества и недо-

статки архитектур; основные пре-

имущества и риски связанные с 

облачными вычислениями. 

Уметь оценивать возможные рис-

ки использования облачных тех-

нологий; выбирать оптимальную 

стратегию перехода на облачные 

технологии 

Владеть методами разработки 

стратегии выхода компании на ис-

пользование облачных технологий 

Слайд-лекция  

Тема 

4. 

Особенности и ос-

новные аспекты 

проектирования 

«облачных» архи-

тектур 

4/0,11 Особенности и основные аспекты проек-

тирования «облачных» архитектур 

Управление экземплярами Хранение дан-

ных Реляционные хранилища данных. Не-

реляционные хранилища данных. 

Сетевое взаимодействие Безопасность и 

аудит Задачи аудита. Ключевые риски. 

Модели анализа рисков ENISA. N1ST, 

CSA. Технические тактики снижения рис-

ков. Нетехнические тактики снижения 

рисков. 

Лучшие практики обеспечения безопасно-

сти. Стандартизация и сертификация об-

лачных сервисов 

Стандарты безопасности и другие связан-

ные руководства. Соглашение об уровне 

обслуживания (SLA) и лицензирование. 

Сертификация SAS70. IS027001. 

ПК-3 

ПК-10 

Знать сущность инновационных 

инструментальных средств облач-

ных вычислений; вопросы без-

опасности, масштабирования, раз-

вертывания, резервного копирова-

ния в контексте облачной инфра-

структуры; 

Уметь проектировать информаци-

онные процессы и системы с ис-

пользованием инновационных ин-

струментальных средств, адапти-

ровать современные ИКТ к зада-

чам прикладных ИС 

Владеть навыками разработки 

программного обеспечения 

облачных систем,-системного 

администрирования для 

разработки и сопровождения 

Традиционная  

лекция 
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Конфиденциальность персональных дан-

ных. Юридические ограничения и ограни-

чения законодательств отдельных стран. 

«Цена» архитектуры Вычислительные ре-

сурсы. Хранилище данных. Входя-

щий/исходящий трафик. 

приложений, развертываемых в 

облаках 

 5. PaaS-платформы.  4/0,11 PaaS-платформы 

Обзор платформы Amazon ЕС2 Среда раз-

работки. Средства для разработчиков Ос-

новные компоненты платформы.  

Обзор платформы G Suite (ранее Google 

Apps). Среда разработки. Средства для 

разработчиков. Основные компоненты 

платформы 

Обзор платформы Windows Azure Среда 

разработки.Основные компоненты 

Windows Azure (операционная система). 

SQL Azure. Windows Azure App Controller. 

Инструменты разработчиков 

ПК-3 Знать требуемые для реализации 

облачных технологий современ-

ные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики 

Уметь выбирать современные ме-

тоды и инструментальные сред-

ства прикладной информатики для 

реализации облачных решений 

Владеть навыками применения 

инструментальных средств веду-

щих вендоров облачных вычисле-

ний для автоматизации и инфор-

матизации решения прикладных 

задач различных классов и созда-

ния ИС 

Традиционная  

лекция 

6. Национальная об-

лачная платформа 

РФ  

 

3/0,08 Национальная облачная платформа (НОП) 

РФ и другие крупные решения отече-

ственных разработчиков. 

ПК-3 

ПК-7 

Знать понятие «национальная об-

лачная платформа» (НОП), пред-

посылки создания НОП, модели и 

архитектура облачных услуг. 

Уметь выявлять автоматизиро-

ванные и бизнес процессы, кото-

рые эффективнее перевести в НОП 

Владеть методами оценки стои-

мости работы программных си-

стем в НОП 

Традиционная  

лекция 

Итого 17/0,47     
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5.3 Практические и семинарские занятия их наименование, содержание и объ-

ем в часах 

Практические и семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

 

5.4. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных 

занятий 

Объем в часах / 

трудоемкость в з.е. 

4 семестр  

1. «Облачные» вычисле-

ния. Общие сведения.  
«Программное обеспечение как 

услуга». Изучение услуг по предо-

ставлению ПО провайдерами облач-

ных услуг 

2/0,055 

2. Обзор «облачных» ар-

хитектур  
 

«Платформа как услуга». Изучение 

услуг по предоставлению компонен-

тов вычислительных платформ про-

вайдерами облачных услуг 

2/0,055 

3. Сетевые модели «об-

лачных» сервисов  

 

«Инфраструктура как услуга». Изу-

чение услуг по предоставлению ин-

фраструктурных решений провайде-

рами облачных услуг 

2/0,55 

 

4. Особенности и основ-

ные аспекты проекти-

рования «облачных» 

архитектур 

«Данные как услуга». Изучение 

услуг по предоставлению услуг ра-

боты с данными провайдерами об-

лачных услуг 

4/011 

 

5. PaaS-платформы.  «Аппаратное обеспечение как услу-

га». Изучение услуг по предоставле-

нию виртуальной аппаратуры про-

вайдерами облачных услуг 

4/0,11 

6. Национальная облач-

ная платформа  
 

Технологии облачного хостинга. 

Изучение услуг по предоставлению 

облачного хостинга провайдерами 

облачных услуг 

3/08 

Итого  17/0,47 

 

5.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрены. 

5.6. Самостоятельная работа студентов 

Содержание и объем самостоятельной работы студентов  

№ 

п/п 

Разделы и темы рабочей 

программы самостоя-

тельного изучения 

Перечень домашних заданий и 

других вопросов для самостоя-

тельного изучения 

Сроки 

выпол-

нения 

Объем в 

часах / 

трудоем-

кость в 

з.е. 

7 семестр 

1 Тема 1. «Облачные» вычисле-

ния. Общие сведения.  
Проработка конспекта лекций: чте-

ние конспекта лекций, профессио-

нальной литературы, ответы на тео-

ретические вопросы по разделу 

Подготовка к лабораторной работе 

1-2 

 неделя 
10/0,28 

2 Тема 2. Обзор «облачных» 

архитектур  
 

Проработка конспекта лекций: чте-

ние конспекта лекций, профессио-

нальной литературы, ответы на тео-

3-4 

 неделя 
10/0,28 
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ретические вопросы по разделу 

Подготовка к лабораторной работе 

3 Тема 3. Сетевые модели «об-

лачных» сервисов  
Проработка конспекта лекций: чте-

ние конспекта лекций, профессио-

нальной литературы, ответы на тео-

ретические вопросы по разделу 

Подготовка к лабораторной работе 

5-6 

неделя 
10/0,28 

4 Особенности и основные ас-

пекты проектирования «об-

лачных» архитектур 

Проработка конспекта лекций: чте-

ние конспекта лекций, профессио-

нальной литературы, ответы на тео-

ретические вопросы по разделу 

Подготовка к лабораторной работе 

7-11 

неделя 
20/0,56 

5 PaaS-платформы.  Проработка конспекта лекций: чте-

ние конспекта лекций, профессио-

нальной литературы, ответы на тео-

ретические вопросы по разделу 

Подготовка к лабораторной работе 

12-15 

неделя 
16/0,44 

6 Национальная облачная плат-

форма РФ 

. 

Проработка конспекта лекций: чте-

ние конспекта лекций, профессио-

нальной литературы, ответы на тео-

ретические вопросы по разделу 

Подготовка к лабораторной работе 

16-19 

неделя 
8/0,2 

Итого   74/2,05 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

6.1. Методические указания (собственные разработки) нет 

 

6.2 Литература для самостоятельной работы 

 

1. Клементьев, И. П. Введение в облачные вычисления [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / И. П. Клементьев, В. А. Устинов. - М.: Интернет-Университет Ин-

формационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 298 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57372.html  

2. Губарев, В. В. Введение в облачные вычисления и технологии [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / В. В. Губарев, С. А. Савульчик, Н. А. Чистяков. - Новоси-

бирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. - 48 c. - 

ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44905.html  

3. Савельев, А. О. Введение в облачные решения Microsoft [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. О. Савельев. - М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 230 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73665.html 

4. Семенов, А.А. Сетевые технологии и Интернет [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.А. Семенов. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектур-

но-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. - 148 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66840.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/73665.html
http://www.iprbookshop.ru/66840.html
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине «Информационные ресурсы» 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Этапы формирова-

ния компетенции 

( номер семестра со-

гласно учебному 

плану) 

Наименование учебных дисциплин, формирующих компетен-

ции в процессе освоения образовательной программы  

 

 

ПК-3 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения 

4,5 Базы данных 

7 Облачные вычисления 

8 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной ра-

боты 

ПК-10 способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

4 Основы информационной безопасности 

5 Защита информационных процессов в компьютерных системах 

7 Облачные вычисления 

8 Администрирование безопасности в операционных системах 

8 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной ра-

боты 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания 

Планируемые результаты освоения 

компетенции  

Критерии оценивания результатов обучения 

 

Наименование 

оценочного 

средства неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-3 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

Знать:  

 основные понятия и терминоло-

гию облачных технологий; 

 области применения облачных 

технологий; 

 базовые технологии необходимые 

для построения облачных платформ; 

 

Фрагментарные знания 

основных понятий и 

терминологии облач-

ных технологий; 

области применения 

облачных технологий; 

базовых технологий 

необходимых для по-

строения облачных 

платформ; 

 

Неполные знания 

основных понятий и 

терминологии облач-

ных технологий; 

области применения 

облачных техноло-

гий; 

базовых технологий 

необходимых для по-

строения облачных 

платформ; 

 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы основ-

ных понятий и тер-

минологии облачных 

технологий; 

области применения 

облачных техноло-

гий; 

базовых технологий 

необходимых для по-

строения облачных 

платформ; 

Сформированные си-

стематические зна-

ния основных поня-

тий и терминологии 

облачных техноло-

гий; 

области применения 

облачных техноло-

гий; 

базовых технологий 

необходимых для по-

строения облачных 

платформ 

Отчет по лабора-

торным работам, 

защита лабора-

торных работ, 

тесты, экзамен 

Уметь формулировать требования к 

организации проектов, связанных с 

облачными технологиями; 

 

Частичные умения 

формулировать 

требования к 

организации проектов, 

связанных с 

облачными 

технологиями; 

 

Неполные умения 

формулировать тре-

бования к организа-

ции проектов, свя-

занных с облачными 

технологиями; 

 

Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки  в 

формулировании 

требований к 

организации 

проектов, связанных 

с облачными 

технологиями; 

Сформированные 

умения в формули-

ровке требований к 

организации проек-

тов, связанных с об-

лачными технологи-

ями; 

Владеть начальными навыками 

разработки программного 

обеспечения облачных систем, 

 

Частичное владение 

начальными навыками 

разработки программ-

ного обеспечения об-

лачных систем, 

Несистематическое 

применение навыков 

начальными навыка-

ми разработки про-

граммного обеспече-

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

в навыках разработки 

программного обес-

Успешное и система-

тическое применение 

начальных навыков 

разработки про-

граммного обеспече-
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ния облачных систем, печения облачных 

систем, 

ния облачных си-

стем, 

ПК-10 – способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной безопасностью 

Знать вопросы безопасности, 

масштабирования, развертывания, 

резервного  копирования в контексте 

облачной инфраструктуры. 

 

Фрагментарные знания 

вопросов безопасно-

сти, масштабирования, 

развертывания, ре-

зервного  копирования 

в контексте облачной 

инфраструктуры. 

Неполные знания 

вопросов безопасно-

сти, масштабирова-

ния, развертывания, 

резервного  копиро-

вания в контексте об-

лачной инфраструк-

туры.. 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

вопросов безопасно-

сти, масштабирова-

ния, развертывания, 

резервного  копиро-

вания в контексте об-

лачной инфраструк-

туры. 

Сформированные си-

стематические зна-

ния вопросов без-

опасности, масшта-

бирования, разверты-

вания, резервного  

копирования в кон-

тексте облачной ин-

фраструктуры. 

Отчет по лабора-

торным работам, 

защита лабора-

торных работ, 

тесты, экзамен 

Уметь использовать современные 

информационные технологии для ор-

ганизации распределенных вычисли-

тельных систем. 

 

Частичные умения 

использования совре-

менные информацион-

ных технологий для 

организации распреде-

ленных вычислитель-

ных систем. 

 

Неполные умения 

использования со-

временные информа-

ционных технологий 

для организации рас-

пределенных вычис-

лительных систем. 

 

Умения полные, до-

пускаются неболь-

шие ошибки в ис-

пользовании совре-

менных информаци-

онных технологий 

для организации рас-

пределенных вычис-

лительных систем. 

Сформированные 

умения использовать 

современные инфор-

мационные техноло-

гии для организации 

распределенных вы-

числительных си-

стем. 

 

Владеть начальными навыками си-

стемного администрирования для 

разработки и сопровождения прило-

жений, развертываемых в облаках. 

 

Частичное владение 

начальными навыками 

системного админи-

стрирования для раз-

работки и сопровож-

дения приложений, 

развертываемых в об-

лаках. 

 

Несистематическое 

применение началь-

ных навыков систем-

ного администриро-

вания для разработки 

и сопровождения 

приложений, развер-

тываемых в облаках. 

; 

В систематическом 

применении началь-

ных навыков систем-

ного администриро-

вания для разработки 

и сопровождения 

приложений, развер-

тываемых в облаках. 

 

Успешное и система-

тическое применение 

начальных навыков 

системного админи-

стрирования для раз-

работки и сопровож-

дения приложений, 

развертываемых в 

облаках. 
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7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Для текущего контроля применяется рейтинг-контроль, проводимый 3 раза в 

семестр. 

1 Рейтинг-контроль 

1. История возникновения облачных технологий 

2. Основные этапы становления рынка облачных технологий 

3. Современное состояние технологий облачных вычислений 

4. Классификация видов услуг на рынке облачных вычислений 

5. Преимущества использования облачных вычислений в сравнении с 

традиционными технологиями автоматизации 

6. Недостатки использования облачных вычислений в сравнении с 

традиционными технологиями автоматизации 

7. Какой тип технологии представляет облачный сервис: 

a. Клиент-серверная 

b. Файл-серверная 

c. Локальная 

8. Основополагающая технология облачных вычислений: 

a. Виртуализация 

b. Компиляция 

c. Авторизация 

9. Что можно отнести к преимуществам облачных сервисов? 

a. Массштабируемость 

b. Трассируемость 

c. Гипераперфируемость 

10. Какая компания была ведущей в области виртуализации для архитектур х86 до 

2000-х годов: 

a. Microsoft 

b. Amazon 

c. VMware 

11. Что такое ITIL? 

a. Консорциум разработчиков облачных вычислений 

b. Технология построения виртуальных машин 

c. Библиотека инфраструктуры информационных технологий 

2 рейтинг-контроль 

1. Сектор SaaS - основные игроки рынка 

2. Классификация предложений на рынке SaaS 

3. Основные технологии, используемые в SaaS 

4. Сектор PaaS - основные игроки рынка 

5. Классификация предложений на рынке PaaS 

6. Основные технологии, используемые в PaaS 

7. Сектор laaS - основные игроки рынка 

8. Классификация предложений на рынке laaS 

9. Основные технологии, используемые в laaS 

10. Платформа Google Арр Engine - обзор технологии 

11. Возможности разработки в среде Google Арр Engine 
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12 Что такое API? 

a. Облачный провайдер в секторе laaS 

b. Интерфейс программирования приложений 

c. Язык веб-программирования 

13. В каком году Amazon запустил сервис Elastic Compute Cloud? 

a. 1999 

b. 2002 

c. с. 2006 

14. К чему привело развитие многоядерных процессоров с точки зрения облачных вы-

числений? 

a. Удорожанию традиционных систем автоматизации 

b. Снижению энергопотребления центров обработки данных 

c. Увеличению пропускной способности центров обработки данных 

15. Что не относится к достоинствам сервисов облачных вычислений 

a. Низкая стоимость 

b. Гибкость 

c. Простота 

16. Что такое EaaS? 

a. Инфраструктура как услуга 

b. Инфраструктура как программное обеспечение 

c. Все как услуга 

3 рейтинг-контроль 

1. СУБД BigTable и язык запросов GQL 

2. Платформа Windows Azure - обзор технологии 

3. Проектирование с использованием Net в среде Windows Azure 

4. Фреймворк Ruby on Rails - обзор технологии 

5. Облачный сервис Heroku - обзор технологии 

6. Виртуальные машины VMware - обзор технологии 

7. Применение платформенных решений в современном проектировании 

информационных систем 

8. Основные архитектуры виртуальных серверов баз данных 

9. Облачный веб-хостинг - обзор технологии 

10. Применение возможностей технологии облачных вычислений в разработке 

мобильных приложений 

11. Что такое SaaS? 

a. Программное обеспечение как услуга 

b. Сервис как услуга 

c. Система как услуга 

12. Что такое laaS? 

a. Информация как услуга 

b. Интернет как услуга 

c. Инфраструктура как услуга 

13. Что такое PaaS? 

a. Приложение как услуга 

b. Предприятие как услуга 

c. Платформа как услуга 

14. Что не относится к типу категории облаков: 

a. Публичные 

b. Частные 
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c. Трансформируемые 

15. Может ли частное облако обслуживаться у стороннего поставщика? 

a. Да 

b. Нет 

Перечень вопросов для контроля самостоятельной работы обучающегося 

1. История возникновения облачных технологий 

2. Основные этапы становления рынка облачных технологий 

3. Современное состояние технологий облачных вычислений 

4. Классификация видов услуг на рынке облачных вычислений 

5. Преимущества использования облачных вычислений в сравнении с традиционными 

технологиями автоматизации 

6. Недостатки использования облачных вычислений в сравнении с традиционными 

технологиями автоматизации 

7. Сектор SaaS - основные игроки рынка 

8. Классификация предложений на рынке SaaS 

9. Основные технологии, используемые в SaaS 

10. Сектор PaaS - основные игроки рынка 

11. Классификация предложений на рынке PaaS 

12. Основные технологии, используемые в PaaS 

13. Сектор laaS - основные игроки рынка 1 

14. Классификация предложений на рынке laaS 

15. Основные технологии, используемые в laaS 

16. Платформа Google Арр Engine - обзор технологии 

17. Возможности разработки в среде Google Арр Engine 

18. СУБД BigTable и язык запросов GQL 

19. Платформа Windows Azure - обзор технологии 

20. Проектирование с использованием Net в среде Windows Azure 

21. Фреймворк Ruby on Rails - обзор технологии 

22. Облачный сервис Heroku - обзор технологии 

23. Виртуальные машины VMware - обзор технологии 

24. Применение платформенных решений в современном проектировании 

информационных систем 

25. Основные архитектуры виртуальных серверов баз данных 

26. Облачный веб-хостинг - обзор технологии 

27. Применение возможностей технологии облачных вычислений в разработке 

мобильных приложений 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Облачные вычисления» 

1, Первый этап развития облачных технологий 

2. Второй этап развития облачных технологий 

3. Третий этап развития облачных технологий 

4. Современное состояние технологий облачных вычислений 

5. Классификация видов услуг на рынке облачных вычислений 

6. Технологии, предваряющие облачные вычисления 

7. Преимущества использования облачных вычислений в сравнении с традиционными 

технологиями автоматизации 

8. Недостатки использования облачных вычислений в сравнении с традиционными 

технологиями автоматизации 

9. Сектор SaaS - основные игроки рынка 
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10. Классификация предложений на рынке SaaS 

11. Основные технологии, используемые в SaaS 

12. Сектор PaaS - основные игроки рынка 

13. Классификация предложений на рынке PaaS 

14. Основные технологии, используемые в PaaS 

15. Сектор IaaS - основные игроки рынка 

16. Классификация предложений на рынке IaaS 

17. Основные технологии, используемые в IaaS 

18. Сектор DaaS - основные игроки рынка 

19. Классификация предложений на рынке DaaS 

20. Основные технологии, используемые в DaaS 

21. Сектор HaaS - основные игроки рынка 

22. Классификация предложений на рынке HaaS 

23. Основные технологии, используемые в HaaS 

24. Платформа Google Арр Engine - обзор технологии 

25. Возможности разработки в среде Google Арр Engine 

26. СУБД BigTable и язык запросов GQL 

27. Платформа Windows Azure - обзор технологии 

28. Проектирование с использованием .Net в среде Windows Azure 

29. Технологии фреймворков в облачных вычислениях 

30. Проблемы масштабирования СУБД в облачных вычислениях 

31. Основные технологии виртуализации 

32. Фреймворк Ruby on Rails - обзор технологии 

33. Облачный сервис Heroku - обзор технологии 

34. Виртуальные машины VMware - обзор технологии 

35. Применение платформенных решений в современном проектировании 

информационных систем 

36. Основные архитектуры виртуальных серверов баз данных 

37. Облачный веб-хостинг - обзор технологии 

38. Применение возможностей технологии облачных вычислений в разработке 

мобильных приложений 

39. Проблемы обеспечения безопасности в облачных сервисах 

40. Перспективы развития технологий облачных вычислений в России 

Пример экзаменационного задания для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине «Облачные вычисления» 

Вопрос 1. Форма обработки данных, в которой компьютерные ресурсы предо-

ставляются пользователю как интернет-сервис? 

1. онлайн технологии 

2. интернет-сервис 

3. облачные технологии 

4. виртуальные ресурсы 

Вопрос 2. Типы облаков? 

1. Общие и собственные 

2. Частные и публичные  

3. Общие и частные 

4. Собственные и публичные 

Вопрос 3. Какие компании могут использовать облачные технологии? 

1. Крупные государственные компании 
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2. Международные компании 

3. Небольшие частные предприятия 

4. Все вышеперечисленные компании 

Вопрос 4. Широко распространенный вид облачных технологий? 

1. Облачные ресурсы 

2. Интернет-ресурсы 

3. Хранение данных 

4. База 

Вопрос 5. Какие сервисные модели существуют? 

1. SaaS, PaaS, IaaS  

2. PaaS, AaaS, RaaS 

3. SaaS, PaaS, RaaS  

4. AaaS, DaaS, SaaS 

Вопрос 6. Что понимается под SaaS?  

1. предоставление компьютерной инфраструктуры (как правило, это платформы 

виртуализации) как сервиса 

2. предоставление интегрированной платформы для разработки, тестирования, 

развертывания и поддержки веб-приложений как услуги, организованная на 

основе концепции облачных вычислений 

3. бизнес-модель продажи программного обеспечения, при которой поставщик 

разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет им, предоставляя 

заказчикам доступ к программному обеспечению через Интернет 

4. построенное в облаке коммуникационное решение для предприятия MaaS 

Вопрос 7. Что включает в себя понятие Windows Azure Table? 

1. абстракция данных, которая обеспечивает хранилище больших элементов дан-

ных 

2. абстракция данных, которая обеспечивает диспетчеризацию асинхронных за-

даний для реализации обмена данными между сервисами 

3. абстракция данных, которая обеспечивает структурированное хранилище со-

стояний сервиса. 

4. интерфейс программирования приложений, необходимый для разработки, раз-

вертывания и управления масштабируемых сервисов в Windows Azure. 

Вопрос 8. IaaS предоставляет 

1. полный набор функций управления 

2. одну интегрированную платформу 

3. серверное время, дисковое пространство, сетевую пропускную способность 

4. услуги в рамках инфраструктуры совместного использования 

5. верно вышеперечисленное 

Вопрос 9. Что скрывается под аббревиатурой PaaS? 

1. платформа как сервис  

2. программное обеспечение как сервис 

3. коммуникация как Сервис 

4. инфраструктура как Сервис 

Вопрос 10. Платформа PaaS обладает свойствами 

1. масштабируемости 

2. отказоустойчивости 
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3. виртуализации 

4. безопасности 

5. верно вышеперечисленное 

Вопрос 11. Главные особенности PaaS включают сервисы для 

1. разработки и тестирования приложений 

2. развертывания и размещения приложений 

3. управления приложениями на время жизненного цикла разработки 

4. инструментальные веб-интерфейсы 

5. верно 1,2,3 

6. верно 1, 4 

Вопрос 12. Что скрывается под аббревиатурой SaaS? 

1. коммуникация как Сервис 

2. платформа как сервис 

3. инфраструктура как Сервис 

4. программное обеспечение как сервис 

Вопрос 13. Что понимается под Грид вычислениями? 

1. вычисления на одном компьютере 

2. облачные вычисления 

3. распределенные вычисления 

4. локальные вычисления 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Требования к контрольной работе (домашнее задание) 

Контрольная работа – средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной работы обу-

чающихся. По сути – это изложение ответов на определенные теоретические вопросы по 

учебной дисциплине, а также решение практических задач. Контрольные проводятся для то-

го, чтобы развить у обучающихся способности к анализу научной и учебной литературы, 

умение обобщать, систематизировать и оценивать практический и научный материал, укреп-

лять навыки овладения понятиями определенной науки и т.д.  

При оценке контрольной работы преподаватель руководствуется следующими крите-

риями:  

- работа была выполнена автором самостоятельно;  

- обучающийся подобрал достаточный список литературы, который необходим для 

осмысления темы контрольной работы;  

- автор сумел составить логически обоснованный план, который соответствует постав-

ленным задачам и сформулированной цели;  

- обучающийся проанализировал материал;  

- обучающийся сумел обосновать свою точку зрения;  

- контрольная работа оформлена в соответствие с требованиями; 

- автор защитил контрольную работу и успешно ответил на все вопросы преподавателя.  

Контрольная работа, выполненная небрежно, без соблюдения правил, предъявляемых 

к ее оформлению, возвращается без проверки с указанием причин. В этом случае контроль-

ная работа выполняется повторно. 

Вариант контрольной работы выдается в соответствии с порядковым номером в спис-

ке студентов. 
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Критерии оценки знаний при написании контрольной работы 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, система-

тизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять 

их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование приня-

тых решений.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, гра-

мотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но до-

пускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с по-

мощью дополнительных вопросов преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему фрагментар-

ный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых поня-

тий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но 

при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, необхо-

димыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в 

стандартной ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает боль-

шей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем дисци-

плины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использо-

вать полученные знания.  

Требования к выполнению тестового задания  

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 

обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют из-

мерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 

навыки испытуемого.  

Основные принципы тестирования, следующие:  

− связь с целями обучения – цели тестирования должны отвечать критериям социаль-

ной полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки;  

− объективность – использование в педагогических измерениях этого принципа при-

звано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений;  

− справедливость и гласность – одинаково доброжелательное отношение ко всем обу-

чающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность ознакомления 

обучающихся с результатами измерений;  

− систематичность – систематичность тестирований и самопроверок каждого учебно-

го модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является требование 

репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании теста;  

– гуманность и этичность – тестовые задания и процедура тестирования должны ис-

ключать нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по нацио-

нальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному и дру-

гим признакам;  

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть постро-

ены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта.  

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  

− закрытая форма – является наиболее распространенной и предлагает несколько аль-

тернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается вопрос, 

требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», «относит-

ся» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой форме, 

включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется выборочным 

заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с выборочными от-

ветами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи и все необходи-
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мые исходные данные, а в ответах представлены несколько вариантов результата решения в 

числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и показать, какой из 

представленных ответов он получил.  

− открытая форма – вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, кото-

рое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом задании, 

например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых пропущены 

существенные составляющие – части слова или буквы, условные обозначения, линии или 

изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти вставить соот-

ветствующие элементы в указанные места («пропуски»).  

− установление соответствия – в данном случае обучающемуся предлагают два спис-

ка, между элементами которых следует установить соответствие;  

− установление последовательности – предполагает необходимость установить пра-

вильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз.  

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

Оценка «Отлично» выставляется при условии правильных ответов не менее, чем на 

85% тестовых заданий; 

Оценка «Хорошо» выставляется при условии правильных ответов не менее, чем на 

70% тестовых заданий; 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется при условии правильных ответов не ме-

нее, чем на 50% тестовых заданий; 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется при условии правильных ответов ме-

нее, чем на 50% тестовых заданий. 

Требования к проведению текущей аттестации 

Текущий контроль по дисциплине «Облачные вычисления» проводится в форме кон-

трольного среза по оцениванию фактических результатов освоения материала пройденных 

тем дисциплины, и осуществляется ведущим преподавателем.  

Текущая аттестация проводится  в форме теста. 

Оценивание достижений обучающегося проводится по итогам контрольного среза за 

текущий период с выставлением оценок в ведомости. Прохождение процедуры текущего 

контроля является обязательным для обучающихся по очной форме обучения. Условием до-

пуска к промежуточной аттестации по дисциплине обучающихся по очной форме является 

успешное прохождение процедуры текущего контроля (оценка не ниже, чем «удовлетвори-

тельно»). 

Критерии оценки знаний при проведении текущей аттестации 

Оценка «Отлично» выставляется при условии правильных ответов не менее,  чем на 

85% тестовых заданий; 

Оценка «Хорошо» выставляется при условии правильных ответов не менее, чем на 

70% тестовых заданий; 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется при условии правильных ответов не ме-

нее, чем на 50% тестовых заданий; 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется при условии правильных ответов ме-

нее, чем на 50% тестовых заданий. 

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной атте-

стации.  

Критерии оценки знаний на экзамене 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Базы данных» проводится в соответствии 

с учебным планом в 5-м семестре в виде экзамена в соответствии с графиком проведения эк-

заменов. 
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Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине в случае выполнения всех за-

даний и мероприятий, предусмотренных программой дисциплины (для обучающихся по оч-

ной форме – успешного прохождения текущего контроля). 

Экзаменационное задание представляет собой тест в электронном виде или с ис-

пользованием специальных бланков. Каждый вопрос предполагает только один правиль-

ный ответ. При указании студентом двух и более ответов на один вопрос ответ считается 

неверным. 

Тестовые задания для экзамена утверждаются на заседании кафедры и подписываются 

заведующим кафедрой. 

При оценке знаний обучающегося на экзамене преподаватель может принимать во 

внимание его учебные достижения в семестровый период, результаты текущего контроля 

знаний. Экзаменатор может выставить оценку без тестирования тем студентам, которые до-

срочно выполнили все лабораторные работы и самостоятельные задания к ним. 

Оценка знаний в соответствии с установленными критериями реализуется следую-

щим образом: 

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85% 

тестовых заданий;  

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % 

тестовых заданий;  

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не менее 

50 %;  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее 

чем на 50 % тестовых заданий.  

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной атте-

стации.  

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература 

1. Клементьев, И. П. Введение в облачные вычисления [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / И. П. Клементьев, В. А. Устинов. - М.: Интернет-Университет Ин-

формационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 298 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57372.html  

2. Губарев, В. В. Введение в облачные вычисления и технологии [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / В. В. Губарев, С. А. Савульчик, Н. А. Чистяков. - Ново-

сибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. - 48 c. 

- ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44905.html  

8.2. Дополнительная литература, 

1. Савельев, А. О. Введение в облачные решения Microsoft [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. О. Савельев. - М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 230 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73665.html 

2. Семенов, А.А. Сетевые технологии и Интернет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.А. Семенов. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. - 148 c. - ЭБС «IPRbooks» - Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66840.html 

3. Глинская, Е.В. Информационная безопасность конструкций ЭВМ и систем [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Глинская, Н.В. Чичварин. – М.: ИНФРА-

М, 2018. – 118 с. – ЭБС «Znanium.com» – Режим досту-

па:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=925825 

http://www.iprbookshop.ru/73665.html
http://www.iprbookshop.ru/66840.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=925825
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8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 

Ресурсы Интернет открытого доступа (Open Access) 

1. ФСТЭК России. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю: 

официальный сайт. – Москва. – URL: https://fstec.ru// – Текст: электронный. 

2. Информика: [сайт] / Федеральное государственное автономное учреждение «Госу-

дарственный научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций». – Москва, 2002. – URL: https://informika.ru/. – Текст: элек-

тронный. 

3. Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в 

непромышленной сфере имени В. В. Соломатина (ВНИИНС им. В.В. Соломатина): 

официальный сайт. – Москва. – URL: 

http://www.vniins.ru/index.php?lang=%D0%A0%D1%83%D1%81. – Текст: элек-

тронный. 

4. Parallel.ru. Лаборатория Параллельных информационных технологий: [сайт] / 

Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова. – Москва, [20??]. – URL: 

https://parallel.ru/about. – Текст: электронный. 

5. RSDN: [сайт]. – [Москва], 2001. – URL: http://rsdn.org/. – Текст: электронный. 

6. Лаборатория Касперского: официальный сайт. – Москва, 2019. – URL: 

https://www.kaspersky.ru/. – Текст: электронный. 

7. InformationSecurity. Информационная безопасность: [сайт]. – Москва, 2019. – URL: 

http://www.itsec.ru/news. – Текст: электронный. 

8. МФД-ИнфоЦентр: [сайт]. – Москва. – URL: http://mfd.ru/ – Текст: электронный. 

 

Зарубежные ресурсы 

1. RePEc (Research Papers in Economics): сайт. – URL: http://repec.org/#uses. – Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Раздел / Тема 

с указанием основных 

учебных элементов 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Методы 

обучения 

 

Способы 

(формы) 

обучения 

Средства 

обучения 

 

Тема 1. «Облачные» вы-

числения. Общие сведе-

ния.  

ПК-3 

 

Работа с рекомен-

дованной литера-

турой, работа с 

электронными 

ресурсами, метод 

лабораторных ра-

бот. 

Индивиду-

альная ра-

бота, само-

стоятельная 

работа. 

Конспект лекций, инфор-

мация электронных ис-

точников, учебники и 

учебные пособия; мето-

дические разработки (ре-

комендации) по предме-

ту, технические средства 

доступа к электронным 

ресурсам. 

Тема 2. Обзор «облач-

ных» архитектур  

 

ПК-3 

 

Работа с рекомен-

дованной литера-

турой, работа с 

электронными 

ресурсами, метод 

лабораторных ра-

бот. 

Индивиду-

альная ра-

бота, само-

стоятельная 

работа. 

Конспект лекций, инфор-

мация электронных ис-

точников, учебники и 

учебные пособия; мето-

дические разработки (ре-

комендации) по предме-

ту, технические средства 

доступа к электронным 
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ресурсам. 

Тема 3. Сетевые модели 

«облачных» сервисов  

ПК-3 

 

Ознакомление с 

нормативными 

документами, ра-

бота с рекомендо-

ванной литерату-

рой, работа с 

электронными 

ресурсами. 

Индивиду-

альная ра-

бота, само-

стоятельная 

работа. 

Нормативные документы, 

Конспект лекций, инфор-

мация электронных ис-

точников, учебники и 

учебные пособия; мето-

дические разработки (ре-

комендации) по предме-

ту, технические средства 

доступа к электронным 

ресурсам. 

Тема 4. Особенности и 

основные аспекты проек-

тирования «облачных» 

архитектур 

ПК-3 

ПК-7 

 

Работа с рекомен-

дованной литера-

турой, работа с 

электронными 

ресурсами, метод 

лабораторных ра-

бот. 

Индивиду-

альная ра-

бота, само-

стоятельная 

работа. 

Конспект лекций, инфор-

мация электронных ис-

точников, учебники и 

учебные пособия; мето-

дические разработки (ре-

комендации) по предме-

ту, технические средства 

доступа к электронным 

ресурсам. 
Тема 5. PaaS-платформы.  ПК-3 

 

Работа с рекомен-

дованной литера-

турой, работа с 

электронными 

ресурсами, устные 

и письменные 

упражнения. 

Индивиду-

альная ра-

бота, само-

стоятельная 

работа. 

Конспект лекций, инфор-

мация электронных ис-

точников, учебники и 

учебные пособия; мето-

дические разработки (ре-

комендации) по предме-

ту, технические средства 

доступа к электронным 

ресурсам. 
Тема 6 Национальная об-

лачная платформа РФ  
 

 

ПК-10 

 

Работа с рекомен-

дованной литера-

турой, работа с 

электронными 

ресурсами, метод 

лабораторных ра-

бот. 

Индивиду-

альная ра-

бота, само-

стоятельная 

работа. До-

машние за-

дания. 

Конспект лекций, инфор-

мация электронных ис-

точников, учебники и 

учебные пособия; мето-

дические разработки (ре-

комендации) по предме-

ту, технические средства 

доступа к электронным 

ресурсам. 
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Учебно-методические материалы по лабораторным (практическим) занятиям дисци-

плины  

 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование 

лабораторных 

работ  

Методы 

обучения 

Способы (фор-

мы) обучения 

Средства 

обучения 

1  2 3 4 

«Облачные» вы-

числения. Общие 

сведения.  

«Программное 

обеспечение как 

услуга». Изуче-

ние услуг по 

предоставлению 

ПО провайдерами 

облачных услуг 

по источнику 

знаний: лекции, 

лабораторные ра-

боты 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, про-

верка знаний 

по типу познава-

тельной дея-

тельности: объ-

яснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домашние 

задания для под-

готовки к лабо-

раторной работе 

методиче-

ские указа-

ния к лабора-

торной рабо-

те 

Обзор «облачных» 

архитектур  

 

«Платформа как 

услуга». Изуче-

ние услуг по 

предоставлению 

компонентов вы-

числительных 

платформ про-

вайдерами облач-

ных услуг 

по источнику 

знаний: лекции, 

лабораторные ра-

боты 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, про-

верка знаний 

по типу познава-

тельной дея-

тельности: объ-

яснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домашние 

задания для под-

готовки к лабо-

раторной работе 

методиче-

ские указа-

ния к лабора-

торной рабо-

те 

Сетевые модели 

«облачных» серви-

сов  

 

«Инфраструктура 

как услуга». Изу-

чение услуг по 

предоставлению 

инфраструктур-

ных решений 

провайдерами 

облачных услуг 

по источнику 

знаний: лекции, 

лабораторные ра-

боты 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, про-

верка знаний 

по типу познава-

тельной дея-

тельности: объ-

яснительно-

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домашние 

задания для под-

готовки к лабо-

раторной работе 

методиче-

ские указа-

ния к лабора-

торной рабо-

те 
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иллюстративный, 

репродуктивный 

Особенности и ос-

новные аспекты 

проектирования 

«облачных» архи-

тектур 

«Данные как 

услуга». Изуче-

ние услуг по 

предоставлению 

услуг работы с 

данными провай-

дерами облачных 

услуг 

по источнику 

знаний: лекции, 

лабораторные ра-

боты 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, про-

верка знаний 

по типу познава-

тельной дея-

тельности: объ-

яснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домашние 

задания для под-

готовки к лабо-

раторной работе 

методиче-

ские указа-

ния к лабора-

торной рабо-

те 

PaaS-платформы.  «Аппаратное 

обеспечение как 

услуга». Изуче-

ние услуг по 

предоставлению 

виртуальной ап-

паратуры провай-

дерами облачных 

услуг 

по источнику 

знаний: лекции, 

лабораторные ра-

боты 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, про-

верка знаний 

по типу познава-

тельной дея-

тельности: объ-

яснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домашние 

задания для под-

готовки к лабо-

раторной работе 

методиче-

ские указа-

ния к лабора-

торной рабо-

те 

Национальная об-

лачная платформа 

РФ  

 

Технологии об-

лачного хостинга. 

Изучение услуг 

по предоставле-

нию облачного 

хостинга провай-

дерами облачных 

услуг 

по источнику 

знаний: лекции, 

лабораторные ра-

боты 

по назначению: 
приобретение 

знаний, анализ, 

закрепление, про-

верка знаний 

по типу познава-

тельной дея-

тельности: объ-

яснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, домашние 

задания для под-

готовки к лабо-

раторной работе 

методиче-

ские указа-

ния к лабора-

торной рабо-

те 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения  и информационных справочных систем (при необходимости) 

Для осуществления учебного процесса используется свободно распространяемое 

(бесплатное не требующее лицензирования) программное обеспечение: 
1. Microsoft Windows (Linux); 
2. Microsoft Office (Open Office); 
3. Тестовая система на базе Moodle 

4. Тестовая система собственной разработки, правообладатель ФГБОУ ВО «МГТУ», 

свидетельство №2013617338. 

5. Программные продукты компании Microsoft для государственных образователь-

ных учреждений (MicrosoftOpenValueSubscriptionEducationSolutionsAgreement № 

V8209819. Срок действия до 07.2018 г.). Пакет включает в себя весь спектр про-

грамм (операционные системы разного класса, СУБД, средства разработки, офис-

ный пакет).  

6. Антивирусные программы: EndpointSecurity - № лицензии 17E0-

16012813174640772. 

 

10.2 Перечень необходимых информационных справочных систем и профессио-

нальных баз данных: 

Электронно-библиотечные системы 

1. Znanium.com. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / ООО 

"Научно-издательский центр Инфра-М". – Москва, 2011 – URL: 

http://znanium.com/catalog (дата обновления: 06.06.2019). – Режим доступа: для за-

регистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

2. IPRBooks. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / Общество 

с ограниченной ответственностью Компания "Ай Пи Ар Медиа". – Саратов, 2010. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/586.html – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст электронный. 

 

Электронные библиотеки 

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ): федеральная государственная ин-

формационная система: сайт / Министерство культуры Российской Федерации, 

Российская государственная библиотека. – Москва, 2004 – URL: https://нэб.рф/. – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

2. Электронная библиотека: библиотека диссертаций: сайт / Российская государ-

ственная библиотека. – Москва: РГБ, 2003. – URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru. – Ре-

жим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. – URL: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – 

Текст: электронный. 

4. CYBERLENINKA: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2014. – URL: 

https://cyberleninka.ru// – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: 

электронный. 

 

Архивы научных журналов 

1. Cambridge University Press: архивы научных журналов: сайт / Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, Национальный Электронно-

Информационный Консорциум (НЭИКОН), Издательство Кембриджского универ-

ситета. – Москва, 2013. – URL: 



 

 

28 

https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

2. Oxford University Press (OUP): архивы научных журналов: сайт / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Национальный Электронно-

Информационный Консорциум (НЭИКОН), Издательство Оксфордского универ-

ситета. – Москва, 2013. – URL: 

https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source. – Ре-

жим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

 

11.Описание материально-технической базы необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименования специ-

альных помещений  и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений  и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения. Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Специальные помещения 

Лекционные аудито-

рии: 

3-10, 3-23, 321 

Аудитории для заня-

тий семинарского  

типа, групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации: 

3-2, 3-1, 318 

Переносное мультимедийное 

оборудование, доска, мебель 

для аудиторий, компьютерный 

класс на 12 посадочных мест, 

оснащенный компьютерами 

Pentium с выходом в Интернет 

 

 

 

Соглашение (подписка) на программные 

продукты компании Microsoft для государ-

ственных образовательных учреждений 

(MicrosoftOpenValueSubscriptionEducationS

olutionsAgreement № V8209819. Срок дей-

ствия до 07.2018 г.). Пакет включает в себя 

весь спектр программ (операционные си-

стемы разного класса, СУБД, средства раз-

работки, офисный пакет). Антивирусные 

программы: KasperskyEndpointSecurity - № 

лицензии 17E016012813174640772. Коли-

чество: 400 рабочих мест. Срок действия 1 

год. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

ФГБОУ ВО «МГТУ»: 

ул. Первомайская, 

191, 3 этаж. 

Читальный зал имеет 150 поса-

дочных мест, компьютерное 

оснащение с выходом в Интер-

нет на 30 посадочных мест; 

оснащен специализированной 

мебелью (столы, стулья, шка-

фы, шкафы выставочные), ста-

ционарное мультимедийное 

оборудование, оргтехника 

(принтеры, сканеры, ксероксы) 

1. Microsoft Windows ХР (или выше) 
2. Microsoft Office 2007 и выше 
4. Антивирусные программы: 

KasperskyEndpointSecurity - № лицензии 

17E016012813174640772. Количество: 400 

рабочих мест. Срок действия 1 год. 
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12. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом но-

вого учебного года по форме, приведенной в приложении 4. Изменения должны оформляться 

документально и вносятся во все учтенные экземпляры.  

Порядок хранения и обращения рабочих программ 
Подлинник рабочих программ хранится на кафедре, реализующей дисциплину.  

Электронные копии рабочих программ размещаются в информационной сети универ-

ситета в разделе «Общие сведения / Сведения об образовательной организации / Образование 

/ Документы, регламентирующие образовательный процесс / Аннотации к рабочим про-

граммам дисциплин» 

Любой участник образовательного процесса должен иметь возможность ознакомле-

ния с рабочей программой. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе  

за ________/________ учебный год 

 

 

В рабочую программу   

(наименование дисциплины) 

 

для направления (специальности)   

(номер направления (специальности) 

 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес   

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

_   

(наименование кафедры) 

 

 

«____»___________________20__г. 

 

 

Заведующий кафедрой __________________  _____________ 

   подпись   ФИО 

 


