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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Облачные сервисы и ресурсы» является дисциплиной по выбору 
вариативной части. 

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки  бакалавров  38.03.05  «Бизнес-информатика»,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г. № 1002.

Целью освоения дисциплины является  – сформировать у слушателей необходимый
объем теоретических и практических знаний о технологии облачных вычислениях, умений и
навыков  практической  реализации  выгод  облачных  технологий  в  современном  бизнесе,
изучение инструментальных средств данной технологии..

Задачи: 

 ознакомление с основными понятиями и терминологией облачных технологий;
 ознакомление с областями применения облачных технологий;
 ознакомление с концепция облачных вычислений применительно к 

бизнесдеятелности;
 оценка эффективности применения, долгосрочных перспектив, изучение экономики 

облачных вычислений;
 изучение целесообразности переноса существующих приложений в облачную среду 

как с технической, так и с экономической точек зрения;
 ознакомление с инфраструктурой облачных вычислений;
 изучение вопросов безопасности, масштабирования, развертывания, резервного 

копирования в контексте облачной инфраструктуры;
 изучение приемов облачного программирования;
 освоение навыков системного администрирования для разработки и сопровождения 

приложений, развертываемых в облаках


2. Перечень результатов обучения

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций.

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№
 

Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1. способность
использовать
соответствующий
математический
аппарат  и
инструментальны
е  средства  для
обработки,
анализа  и
систематизации
информации  по
теме

ПК-18 -  основные  понятия
и  терминологию
облачных
технологий; 
-  области
применения
облачных
технологий; 
-  концепцию
облачных
вычислений
применительно  к

-  пользоваться
приемами
облачного
программировани
я 
-  делать  оценку
эффективности
применения,
долгосрочных
перспектив,
изучение
экономики

-  разработки
программного
обеспечения
облачных
систем,
 -  системного
администрирова
ния  для
разработки  и
сопровождения
приложений,
развертываемых
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бизнес-
деятельности; 
-  знать  основные
принципы  облачных
вычислений,
принципы  и  методы
разработки
приложений  для
облачных  систем  с
использованием
различных
платформ; 
-  инфраструктуру
облачных
вычислений; 
-  вопросы
безопасности,
масштабирования,
развертывания,
резервного
копирования  в
контексте  облачной
инфраструктуры;

облачных
вычислений;

в облаках

Содержание разделов
№
 

Наименование и содержание раздела

1

История  основных  типов  высокопроизводительных  вычислений,  тенденции  развития
современных  инфраструктурных  решений.  Виртуализация.  Сервисы.  Основные
направления развития. Основные современные тенденции развития аппаратного обеспечения,
основные  требования  к  инфраструктуре.  Рассматриваются  современные  тенденции  развития
инфраструктурных решений, которые привели к появлению концепции облачных вычислений.
Основные  типы  виртуализации.  Обзор  программных  продуктов  крупнейших  компаний
виртуализации.  Виртуальная  машина.  Виртуализация  серверов.  Виртуализация  приложений.
Виртуализация представлений (рабочих мест). Разновидности архитектуры гипервизора

2

Введение  в  понятия  облачных  вычислений. Экономика  облачных  вычислений.
Достоинства и недостатки облачных вычислений.
Основные модели предоставления услуг облачных вычислений: Software as  a  Service
(SaaS)  (ПО-как-услуга),  Platform  as  a  Service  (PaaS),  Инфраструктура  как  сервис
(Infrastructure as a Service,  IaaS),  другие  облачные  сервисы  (XaaS).  Различия  между
облачными и кластерными (распределенными, или - Gridтехнологиями) вычислениями.

3 Обзор  существующих  сервисов.  Обзор  существующих  платформ. Миграция  из
стандартной среды в облачные приложения. Основные компоненты Cloud Computing:
приложения,  клиенты,  инфраструктура,  платформы,  службы,  хранение  данных.
Разработка  Web-приложений  для  развертывания  в  облачной  среде,  переноса  в  нее
существующих  приложений.  Приемы  программирования,  навыки  системного
администрирования  приложений,  развертываемых  в  облаке.  Построение
транзакционных Web-приложений, установка виртуальных серверов для их поддержки.

3



Вопросы  безопасности,  масштабирования,  развертывания,  резервного  копирования  в
контексте  облачной  инфраструктуры.  Преимущества  облачной  инфраструктуры  в
области  масштабирования  приложений.  Особенности  аварийного  восстановления  в
облачной среде 

Подробное  содержание  дисциплины,  структура  учебных  занятий,  трудоемкость  изучения
дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования  компетенций,  учебно-методическое,  информационное,  материально-
техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.

Автор (составитель)  ____________________________ /_Богданова Д.Р.______/
                                                                      должность, уч. степень, уч. звание                             Фамилия  И.О.
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	История основных типов высокопроизводительных вычислений, тенденции развития современных инфраструктурных решений. Виртуализация. Сервисы. Основные направления развития. Основные современные тенденции развития аппаратного обеспечения, основные требования к инфраструктуре. Рассматриваются современные тенденции развития инфраструктурных решений, которые привели к появлению концепции облачных вычислений. Основные типы виртуализации. Обзор программных продуктов крупнейших компаний виртуализации. Виртуальная машина. Виртуализация серверов. Виртуализация приложений. Виртуализация представлений (рабочих мест). Разновидности архитектуры гипервизора

