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В статье рассмотрена организация электронной образовательной среды вуза на ос-
нове технологии облачных вычислений. Облачные сервисы привносят инновации  в си-
стему образования. Внедрение и использование облачных сервисов в университете су-
щественно снизит издержки на содержание и обслуживание компьютерного парка, а 
также позволит в полной мере приравнять дистанционную форму обучения к очной за 
счет построения интерактивных индивидуальных траекторий обучения в любом месте и 
в любое время, обеспечивая высокую мобильность обучающихся. 

The article is devoted to the organization of e-learning environment of the university on 
the basis of cloud computing technology. Cloud services bring innovation into the education 
system. Implementation and use of cloud services in the university will significantly reduce the 
cost of maintenance and service of computer park, and will fully equate distance learning to 
full-time learning at the expense of building interactive individual learning paths anywhere and 
anytime, providing high mobility of students. 
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ВВЕДЕНИЕ 

За последние несколько лет в сфере информационных технологий наблюдается интерес к  
популярной концепции облачных вычислений и технологиям виртуализации. Облачные вы-
числения постепенно входят во все сферы деятельности общества, в том числе и в сферу обра-
зования. Переход на инновационные технологии облачных вычислений позволит образова-
тельному учреждению сократить издержки на покупку лицензионного программного обеспе-
чения и дорогого компьютерного парка с большим объемом памяти и дисков, поскольку и са-
ми программы и результаты работы могут храниться в облаке. А перенос образовательных 
сервисов в «облако» позволит перейти к формату «учиться везде и всегда», когда студенты 
смогут иметь доступ к своим учебным материалам в любое время независимо от местораспо-
ложения [1]. 

АРХИТЕКТУРА  ОБЛАЧНЫХ  СРЕД 

Концепция облака основана на уровнях, каждый из которых предоставляет определенную 
функциональность. 

Многоуровневая архитектура облачных сред, состоящая из 4 уровней: уровня аппаратного 
обеспечения (центры обработки данных) [1, 2], уровень инфраструктуры, платформы и при-
ложений представлена на рис. 1, причем высший ее уровень наиболее близок пользователям 
среды, а низший – владельцам вычислительных ресурсов и инфраструктуры. 
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Рис. 1.  Архитектура облачных сред 
 

Кроме основных трех уровней облачных вычислений существуют промежуточные  уров-
ни,  построенные  на  стыке  указанных  архитектур или  являющиеся  их  более  мелкими  со-
ставными  частями.   

Так,  модель, построенная  по  принципу  потребления ИТ-услуг по модели «рабочий стол  
как  услуга»  (Desktop as a Service – DaaS)  [3], предназначена для быстрого и удобного рабо-
чего окружения со всеми необходимыми приложениями и установленным программным 
обеспечением. 

ПРИМЕНЕНИЕ  ОБЛАЧНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В КазНТУ 

Как и для многих образовательных учреждений для КазНТУ первым шагом в использова-
нии облачных вычислений было предоставление сервисов по модели SaaS. Сегодня в универ-
ситете реализован ряд электронных сервисов: мобильные приложения, система управления 
учебным процессом собственной разработки, корпоративная электронная почта и др. Перенос 
образовательных сервисов в «облако» позволит перейти к формату «учиться везде и всегда», 
когда студенты смогут иметь доступ к своим учебным материалам в любое время независимо 
от месторасположения [4–5]. 

В университете функционирует большое количество базовых и прикладных приложений и 
сервисов, пользователями которых являются студенты, сотрудники научно-исследовательских 
подразделений, административно-управленческий персонал.  

В рамках расширения университетеских облачных сервисов нами были предприняты шаги 
по предоставлению ряда сервисов образовательного портала университета [6] через 
мобильные приложения. Анализ показал, что большинство студентов используют функции 
образовательного портала через свои BYOD-устройства. Это натолкнуло нас на мысль о 
создании мобильных приложений для удобства работы пользователей и улучшения качества 
предоставляемых услуг. Разработаны мобильные приложения для платформ Android и iOS. 
Доступен следующий функционал: авторизация пользователя, просмотр успеваемости и 
расписания занятий обучающихся, карты расположения учебных корпусов, а также 
дополнительные сервисные функции, такие как настройка интерфейса, информация о 
приложении [7–8] (рис. 2). 
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Рис. 2. Мобильные приложения КазНТУ (а – для Android, б – для iOS) 

 
Рис. 3.  Система управления обучением КазНТУ 

 

Еще одно направление работ по предоставлению SaaS сервисов связано с разработкой 
системы управления обучением КазНТУ. Электронные системы управления обучением (LMS 
– learning management system) позволяют автоматизировать функции по администрированию 
процесса обучения и доставке учебного контента до обучающихся. LMS КазНТУ является 
гибкой в управлении и легко адаптируемой системой, интегрированной с образовательным 
порталом университета (рис. 3). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ  ПРОТОТИП  ЧАСТНОГО  ОБЛАКА  УНИВЕРСИТЕТА 

Как следующий этап внедрения парадигмы облачных решений в КазНТУ планируется ре-
ализация таких направлений облачных вычислений, как: инфраструктура как сервис 
(Infrastructure as a Service, IaaS), рабочее место как сервис (Workplace as a Service, WaaS), до-
ступ к которому будет осуществляться как из университета, так и из внешней среды. 

Для этих целей было принято решение на базе центра обработки данных (ЦОД) универси-
тета построить частное облако университета. Выбор программного обеспечения для построе-
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ния облачной инфраструктуры университета был осуществлен исходя из следующих требова-
ний: 

• полная виртуализация на аппаратном уровне; 
• совместимость с ОС Linux; 
• возможность балансировки нагрузки на сервер посредством «живой» (т. е. без ощути-

мых для пользователей перерывов в работе) миграции виртуальных машин между серверами; 
• наличие консольных средств управления физическими и виртуальными машинами; 
• необходимая функциональность и качество программного продукта; 
• лицензия, разрешающая бесплатное использование. 
В результате проведенного анализа для создания частного облака КазНТУ был выбран 

программный продукт OpenStack [9]. Выбор данной системы мотивирован ее популярностью, 
открытостью, документированностью, наличием исходных кодов, а также возможностью ее 
адаптации под произвольные архитектуры вычислительных систем. 

OpenStack представляет собой набор пакетов ПО с открытым исходным кодом (включая 
ядро и разрастающиеся проекты), которые в совокупности образуют мощный и зрелый стек 
IaaS. 

Основными компонентами частного облака являются (рис. 4):  
• модуль авторизации и аутентификации пользователей облачной системы; 
• веб-форма описания типов и характеристик вычислительных ресурсов; 
• система мониторинга вычислительных ресурсов; 
• хранилище образов виртуальных машин (ВМ), предназначенное для организации 

хранения данных образов ВМ в различных форматах и поддержания каталога информации о 
доступных образах ВМ; 

• системы хранения данных (СХД). 

 
 

Рис. 4.  Прототип частного облака КазНТУ 
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Рассмотрим схему взаимодействия пользователя с вычислительными узлами частного 
облака КазНТУ: 

• авторизация пользователя или регистрация нового пользователя в системе облачных 
вычислений; 

• определение ресурсных требований; 
• тарификация за использование вычислительных ресурсов; 
• выделение необходимых вычислительных ресурсов в виде виртуальных машин.  
После авторизации пользователю предоставляется панель индикаторов (Dashbord) –  ин-

струмент для визуализации и анализа информации о выделенных ему виртуальных ресурсах. 
В данной панели пользователь может приостанавливать, перезапускать свои виртуальные ма-
шины. Взимание оплаты за пользование вычислительных ресурсов облачной системы проис-
ходит только в режиме запуска виртуальных машин. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие облачных вычислений переступило этап исследований, наступает этап массо-
вого внедрения облачных вычислений в качестве инфраструктурных решений. Сегодня, с уче-
том уже имеющейся ИТ инфраструктуры КазНТУ, созданы уникальные условия для организа-
ции электронной образовательной среды вуза на основе технологий облачных вычислений, 
реализующих различные виды сервисных услуг.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  ССЫЛКИ 

1. NIST Special Publication 800-145. A NIST Definition of Cloud Computing. SP 800-145. Sept. 2011. 
http://csrc.nist.gov/publications/PubsSPs.html#800-145. 

2. Qi Zhang · Lu Cheng · Raouf Boutaba .Cloud computing: state-of-the-art and research challenges //  
J. Internet Serv Appl. 2010. № 1. Р. 7–18. 

3. Мустафина А. К., Ускенбаева Р. К.,  Кальпеева Ж. Б. Облачные вычисления и электронные обра-
зовательные ресурсы // Вестн. КазНТУ.  Алматы, 2011.  № 2 (84). С. 3–6. 

4. Мустафина А. К., Кальпеева Ж. Б. Облачные решения // Вестн. КазНТУ.  Алматы, 2012.  № 4 (92). 
С. 202–209. 

5. Mustafina A. K. Kalpeyeva Zh. B. IT-infrastructure of university based on cloud computing // Internation-
al Journal of Computer Science Issues (IJCSI); Sep. 2013. Vol. 10. Issue 5. Р.176. 

6. Мустафина А. К., Кальпеева Ж. Б. Сервисы и службы образовательного портала КазНТУ имени 
К. И. Сатпаева // Международный конгресс по информатике: информационные системы и техно-
логии : материалы междунар. научн. Конгресса. Минск, 31 окт. – 3 нояб. 2011. С. 394–398. 

7. Mustafina A. K., Kalpeyeva Zh. B, Mazhenov A. K. Cloud mobile applications for education // Global 
Journal of Information Technology. 2014.  № 4(1).  P. 21–25. 

8. Мустафина А. К., Кальпеева Ж. Б., Маженов А. К. Об опыте создания облачных мобильных при-
ложений // Международный конгресс по информатике: информационные системы и технологии : 
материалы II Междунар. науч. конгресса. Минск : БГУ, 2014. С. 50–54. 

9. Open source software for building private and public clouds. https://www.openstack.org. 

 


	ОБЛАЧНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА  ВУЗОВСКОЙ  СРЕДЫ

