




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Облачные информационные технологии» является дисциплиной 

специализации, читаемой студентам специальности первой ступени высшего 

образования «Прикладная информатика». Для успешного освоения дисциплины 

студентам понадобятся полученные ранее знания о сервисах облачных ресурсов, а 

также навыки работы с системами компьютерной математики («MathCAD» и 

«WolframMathematica»). 

 

Целью дисциплины 

Целью дисциплины «Облачные информационные технологии» является 

приобретение студентами знаний, навыков применения теории информационных 

технологий, использующих облачные ресурсы, грамотного использования 

существующих облачных сервисов, в том числе и образовательных. В 

дальнейшем, полученные знания и методические навыки позволят студентам 

освоить основные приёмы организации работы с образовательными облачными 

ресурсами для получения необходимых знаний при решении различных научных 

и практических задач. 

Основными задачами дисциплины являются: 

– получение студентами глубоких знаний по основам программирования с 

использованием облачных услуг типа программное обеспечение в качестве 

сервиса (SaaS), платформа разработки приложений в качестве сервиса (PaaS), IT 

инфраструктура в качестве сервиса (IaaS); 

– освоение эффективных алгоритмов решения организации хранения 

«больших данных» с использованием удалённых ЦОД-ов (центов обработки 

информации); 

– дать знания по специфическим особенностям подготовки и 

автоматического создания персональных электронных конспектов с 

интегрированными обучающими технологиями.  

Информационные технологии на протяжении последних десятилетий 

постоянно находились в числе наук, определяющих прогресс и инновационное 

развитие современного общества. При этом, это одна из немногих областей знаний, 

где динамика обновления теоретических исследований и внедрение результатов в 

современные технологии постоянно растут. Естественно возрастает и уровень 

капитализации исследований. В других областях знаний, подобная ситуация 

оборачивается для исследователей снижением темпов роста, в силу уменьшения 

относительного финансирования в научные исследования. В информационных 

технологиях, на данном этапе, удалось избежать подобной участи благодаря 

облачным вычислениям. Современный специалист должен создавать эффективное 

программное обеспечение и использовать наиболее современные научные и 

технические решения. 

Дисциплина также знакомит студентов с концепцией организации 

вычислительной работы на «облаке», то есть за счёт использования современных 

технологий обработки распределённых данных, при которой компьютерные 



ресурсы предоставляются пользователю как интернет – сервисы, подразумевающие 

освоение технологических приёмов и услуг, таких как: 

• Динамическое выделение ресурсов для удовлетворения потребностей 

пользователей в вычислительные мощностях и услугах; 

• Эмуляция "бесконечного" пула виртуальных ресурсов, доступных по 

первому требованию; 

• Эластичность обработки распределённых данных, а именно возможность 

динамически осуществлять горизонтальное масштабирование, как в сторону 

увеличения мощности систем, так и в сторону её снижения; 

• Широким спектром способов доставки вычислительных ресурсов и услуг 

пользователю с измеряемым качеством оказываемых услуг (Поддержание 

стабильного качества оказываемой интернет-сервис услуги осуществляется за счет 

автоматического перераспределения внутренних ресурсов).  

• Использование популярных математических пакетов MathCad и Wolfram 

чрез облачные сервисы в качестве платформы для создания, а затем и 

использования приложения как сервис. 

Это способствует формированию компьютерного мировоззрения специалистов 

будущего, способных решать научно-технические задачи на самом высоком 

научном уровне. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 классификацию облачных вычислений (классификацию облаков), 

  основные термины и определения,  

 достоинства и недостатки организации облачных методов обработки 

информации,  

 типы предоставляемых облачных сервисов,  

 способы доставки вычислительных ресурсов и услуг пользователю 

 методы обеспечения качества предоставляемых услуг 

 методы обеспечения безопасности облачных вычислений 

 организацию дата - центров и электронных библиотек 

 методологию представления модели облака как сервис - 

ориентированные системы 

 методы проектирования и программирования облачных продуктов, 

необходимых для электронного обучения 

 возможности  использования современных смарт приборов и 

устройств 

 информационные технологии для  эффективного использования 

предоставляемых сервисов и услуг «Умного дома, города» 

уметь: 

 организовать вычислительный процесс  счёт использования 

современных технологий обработки распределённых данных 

 пользоваться сервисами, предоставляемыми различными 

поставщиками облачных ресурсов 



 оценить стоимость и объём обработки распределённых данных с 

помощью облачных вычислений 

 решать прикладные задачи с использованием облачных 

математических библиотек, платформ и облачной инфраструктуры 

 применять методы автоматизации процессов управления IT 

владеть: 

 методологией облачных вычислений  

 обработкой информации с использованием облачных технологий 

 технологией организации хранения результатов (данных) на облаках 

 использования электронных библиотек и электронных учебных 

курсов. 

В результате изучения учебной дисциплины специалист должен владеть 

следующими академическими компетенциями (АК) и профессиональными 

компетенциями (ПК):  

 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач.  

 АК-2. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

 ПК-1. Работать с научно-технической, нормативно-справочной и 

специальной литературой.  

 ПК-2. Профессионально ставить задачи, вырабатывать и принимать 

решения.  

 ПК-3. Эксплуатировать, сопровождать и разрабатывать 

соответствующие программные компьютерные системы.  

 ПК-4. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.  

 ПК-5. Разрабатывать новые информационные технологии на основе 

облачных вычислений и использования облачных ресурсов. 

 ПК-6. Проектировать, разрабатывать и тестировать программное 

обеспечение различных видов.  

 ПК-7. Разрабатывать техническую документацию на программное 

обеспечение.  

 ПК-8. Применять профессиональные знания и навыки для проведения 

научных исследований в области прикладной информатики.  

 ПК-9. Работать с научно-технической информацией с использованием 

современных (облачных) информационных технологий.  

Форма получения высшего образования – дневная (очная). 

 

В соответствии с учебным планом по направлению специальности    1-31 03 

07-01 «Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных 

систем)», учебная программа предусматривает для изучения дисциплины 158 

часов, из которых 68 аудиторных часа, в том числе лекционных– 34 часа, 

лабораторных (практических) – 34 часа. 

7 семестр 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине –экзамен 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1) Введение в облачные технологии. Облачные технологии – один из ведущих 

трендов в мире IT на протяжении уже трех лет. Облачные вычисления формируют 

модели развертывания ИТ-инфраструктур, распространения программного 

обеспечения, получения вычислительных ресурсов, что позволяет ему в полной 

мере реализовать уровень комфорта современных «Умных» городов, домов, 

устройств, а также быстрее адаптироваться на современном производстве 

использовать совместный доступ к ресурсам и данным.  

2) Методы и анализ применимости облачных технологий для разных задач (на 

примере электронного конспекта). Основные характеристики облачного 

приложения: масштабирование, эластичность, мультитенантность, 

отказоустойчивость и оплата за использование. На примере в среде WolframCloud 

данные характеристики рассматриваются при создании электронного конспекта 

как облачного приложения. можно выделить следующие этапы: аудиторный, этап 

домашней обработки лекции, этап подготовки к экзамену, и этап самостоятельной 

разработки темы с использованием дополнительных материалов по изучаемому 

предмету. На каждом уровне определяется использование характеристик 

облачного приложения. 

3) Преимущества работы с облачными сервисами. Рассматриваются отличие 

серверных и облачных технологий, преимущества облачных вычислений, риски, 

связанные с использованием облачных вычислений, а также определяются 

предпосылки перехода в облака. Данный материал демонстрируется на основе 

методики электронного обучения можно через интероперабельность 

(взаимовлияние) пользователей, работающих над идентичным материалом в 

режимах on-line и/или off-line при работе с облачными приложениями. 

4) Сетевые модели облачных сервисов. Рассматриваются основные типы 

моделей: публичное облако, частное облако и гибридное облако. Делается акцент 

на архитектуре моделей сервисов. Преимущества и недостатки определяются для 

каждой архитектуры сетевой модели. Отдельно рассматриваются особенности 

архитектуры гибридного облака для которого определяется область применения. 

На основе задач дисциплины «Исследование операций» рассматривается 

методология обеспечения системного подхода для которой анализируются как 

локальные критерии качества, так и их соответствие глобальному критерию. 

Проблема выбора, в больших системах существует всегда, и удовлетворение её 

требованиям даёт решение задачи в соответствии с критерием качества на основе 

определения сетевой модели облачных сервисов. 

5)  Основные аспекты проектирования облачных архитектур. Существует два 

различных подхода при организации «облачных» интерфейсов. Для этого 

разрабатывается облачный ресурс, имеющий инструменты, позволяющие 

разрабатывать «приложение как сервис» индивидуально, с персональными 

активаторами памяти. Особенность такого интерфейса – он работает как «бридж 

технология Машина - Человек». Активной стороной такого интерфейса являются 



базы данных, которые запускаются на платформах облачных вычислений, 

например WolframCloud для которых используются методы: образ виртуальной 

машины и база данных как сервис. Определяется понятие управления 

экземплярами и особенности хранения данных в реляционных и нереляционных 

хранилищах.   

6) Сетевое взаимодействие. Облачные технологии – это сервис, который 

подразумевает удаленное использование средств обработки и хранения данных. 

Примеры облачных технологий: электронная почта, Facebook, сетевой набор 

стандартных офисных инструментов. С помощью «облачных» сервисов можно 

получить доступ к информационным ресурсам любого уровня и любой мощности, 

с разделением прав различных групп пользователей по отношению к ресурсам, 

используя только подключение к Интернету и веб-браузер, обеспечивающих 

когнитивность использования предлагаемого материала. Разделение ресурсов 

обеспечивает сетевое взаимодействие. Для решения этих задач в последнее время 

эффективно используется виртуальный агент – программа со встроенным 

искусственным интеллектом, что обеспечивает реализацию интерфейса «Человек 

- Машина».  

7) Модель построения интерфейса облачного приложения. Для построения 

реально функционирующего алгоритма и описания программной логики, 

требуется формализация, то есть математическое выражение (описание) 

управляемых процессов. Проблема решается методом декомпозиции, или 

переходом к решению более простых задач, что в итоге позволяет получить 

искомое решение. Таким образом, задачу, цифрового управления рабочим 

процессом в реальном масштабе времени, можно трактовать как совокупность 

задач экспресс - диагностики и задачи управления в реальном масштабе времени.  

8) Многоуровневая архитектура решений в облачном приложении. Каждое 

техническое решение имеет развитие и варианты реализации. При обслуживании 

таких размерных задач, как дистанционное обучение в рамках университетских 

программ и специальностей, необходимо постоянно совершенствовать 

(оптимизировать) методы и структуру для их решения. Вниманию студентов 

предлагаются решения в области данных облачных приложений. Рассмотрены 

различные архитектурные решения для многоуровневых последовательно-

фреймовых тьюторов. Данное решение хорошо вписывается в три уровня 

облачных сервисов: инфраструктура как сервис (IaaS), платформа как сервис 

(PaaS), программное обеспечение как сервис (SaaS)  

9) Стоимость облачной архитектуры.Изучение алгоритмов адаптации 

виртуального агента к уровню компетенции и оценка эффективности облачного 

приложения - сложная и неоднозначная задача. Тем не менее, существует 

возможность существенно повысить производительность автоматизированной 

обучающей системы за счёт реализации разных режимов обслуживания 

облачного сервиса, которые определяются вычислительными ресурсами, 

пропускной возможностью сети, трафиком и архитектурой. 



10) Безопасность и аудит. Рассматриваются задачи аудита, ключевые риски. 

модели анализа рисков ENISA, NIST, CSA, а также технические тактики 

снижения рисков.  

11) Организация сервисов дистанционного обслуживания студентов. 

Рассмотрена организация знание проводящей сети (структуры) доступа к 

облачным сервисам на примере автоматизированной обучающей системы. 

Предлагается ознакомление с электронными научными библиотеками как 

объектами типа «частное/гибридное облако». 

12) Методы повышения уровня тьюторства автоматизированной обучающей 

системы. Предлагается пользование приложениями электронных научных 

библиотек через ознакомление с доступными сервисами облачных 

образовательных ресурсов для дистанционного обучения WolframCloudиPTC 

MathcadGateway, MathcadCalculationServer. 

13) Обобщённая структурная схема интеллектуальной системы управления 

«Умный дом». «Умный дом» подразумевает под собой систему, которая должна 

распознавать конкретные ситуации, происходившие в доме, и заданным образом 

на них реагировать. Заранее можно выбрать алгоритм, по которому система будет 

управлять поведением других управляющих систем. Система управления – 

облачное приложение, связь с объектом управления – «Умным домом», 

подсистемы локального управления, организация «экосистемы Умного дома». 

14) Интернет вещей — это концепция, которая описывает доступ при 

управлении обычными предметами, но с приставкой «смарт». Ознакомление с 

бытовой техникой и аппаратурой, имеющей выход (управление и общение через 

Интернет). 

15) Основные подсистемы «Умного дома». Рассматриваются основные 

подсистемы «Умного дома» для использования в различных архитектурах с 

разной целью автоматизации, а также возможности (на примере подсистемы 

освещения): 

 использование сценариев управления освещением; 

 использование сценариев управления для датчиков и таймеров; 

 использование типовых выключателей и диммеров (механических и 

электронных контроллеров), настенных пультов и панелей откроет широкие 

возможности управления светом; 

 современный дизайн встраиваемых устройств управления. 

16) Аппаратная реализация подсистем «Умного дома». Дистанционное 

управление контроллерами и мониторинг оборудования. Существующая 

структура «Умного дома» предполагает наличие множества специализированных 

контроллеров, предлагающихся к ним датчиков и исполнительных устройств. 

Такая структура приводит к дублированию множества датчиков в разных 

подсистемах для измерения одного итого же параметра. Применение «полей 

параметров» позволяет предложить подход к проектированию программной и 



аппаратной составляющих «Умного дома», в которой надо учесть ряд проблем в 

частности – проблему избыточности датчиков. 

17) Проблемы безопасности облачных ресурсов. Наиболее "чувствительные" 

данные. Безопасность – это состояние деятельности, при которой с определенной 

вероятностью исключаются потенциальные опасности, влияющие на здоровье 

человека и стабильность работы оборудования. Безопасность следует принимать 

как комплексную систему, мер по защите человека и среды функционирования, в 

частности облачных технологий от опасностей, формируемых конкретной 

деятельностью. Чем сложнее вид деятельности, тем более компактна система 

защиты. Гарантий, что все ресурсы облака посчитаны и в нем нет 

неконтролируемых виртуальных машин, не запущено лишних процессов и не 

нарушена взаимная конфигурация элементов облака нет. Это высокоуровневый 

тип угроз, т.к. он связан с управляемостью облаком, как единой информационной 

системой и для него общую защиту нужно строить индивидуально. Для этого 

необходимо использовать модель управления рисками для облачных 

инфраструктур. Среди ключевых проблем безопасности при работе с облачными 

технологиями выделяют: 

1. Трудности при перемещении обычных серверов в вычислительное 

облако. 

2. Динамичность виртуальных машин. 

3. Уязвимости внутри виртуальной среды. 

4. Защита бездействующих виртуальных машин. 

5. Защита периметра и разграничение сети. 
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1 Введение в облачные технологии. 
2 2  [10-24] 

Отчёт по л.р. 

 

2 Методы и анализ применимости облачных технологий для 

разных задач (на примере электронного конспекта). 
2 2  

[10-24] Отчёт по л.р. 

3 Преимущества работы с облачными сервисами. 2 2  [10-24] Отчёт по л.р. 

4 Сетевые модели облачных сервисов. 2 2  [10-15]  Отчёт по л.р. 

5 Основные аспекты проектирования облачных архитектур. 2 2  [10-24] Отчёт по л.р. 

6 Сетевое взаимодействие. 2 2  [10-15]  Отчёт по л.р. 

7 Модель построения интерфейса облачного приложения. 2 2  [10-15]  Отчёт по л.р. 

8 Многоуровневая архитектура решений в облачном 

приложении. 
2 2  

 Отчёт по л.р 

9 Стоимость облачной архитектуры. 2   [10-24]  

 

Рейтинговая 

оценка 

СР 1(письменная) 
  2 

[10-24] 

10 Безопасность и аудит. 2 2  [10-24] Отчёт по л.р. 

11 Организация сервисов дистанционного обслуживания 

студентов. 
2 2  

 Отчёт по л.р. 



12 Методы повышения уровня тьюторства автоматизированной 

обучающей системы. 
2 2  

[10-24] Отчёт по л.р. 

13 Обобщённая структурная схема интеллектуальной системы 

управления «Умный дом». 
2   

[10-19]  

Рейтинговая 

оценка КР 1(письменная)   2 [10-19] 

14 Интернет вещей. 2 2  [10-19] Отчёт по л.р. 

15 Основные подсистемы «Умного дома». Понятие об 

Экосистеме. 
2 2  

[10-19] Отчёт по л.р. 

16 Аппаратная реализация подсистем «Умного дома». 

Дистанционное управление контроллерами и мониторинг 

оборудования. 

2 2  

[10-19] Отчёт по л.р. 

17 Проблемы безопасности облачных ресурсов. Наиболее 

"чувствительные" данные 
2 2  [10-19] Отчёт по л.р. 

 Всего: 68 34 30 4   
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Организация управляемой самостоятельной работы (УСР) студентов 

 

Самостоятельная работа студентов – это любая деятельность, связанная с 

воспитанием мышления будущего профессионала. В широком смысле под 

самостоятельной работой следует понимать совокупность всей самостоятельной 

деятельности студентов, как в учебной аудитории, так и за её пределами, в 

контакте с преподавателем и в его отсутствии. 

Самостоятельная работа реализуется: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

практических и семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ. 

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации 

задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при решении студентом 

учебных и творческих задач. 

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы студентов 

должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов разнообразны: 

подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных работ 

на заданные темы. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 

практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во 

время чтения лекций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо 

контролировать усвоение материала основной массой студентов путем 

проведения экспресс - опросов по конкретным темам. 



 

На практических занятиях различные виды самостоятельной работы 

студентов позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять 

активность значительной части студентов в группе. 

На лабораторных занятиях нужно не менее 1 часа из двух (50% времени) 

отводить на самостоятельное решение задач. Практические занятия 

целесообразно строить следующим образом: 1. Вводное слово преподавателя 

(цели занятия, основные вопросы, которые должны быть рассмотрены). 2. Беглый 

опрос. 3. Решение 1-2 типовых задач. 4. Самостоятельное решение задач. 5. 

Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале 

следующего). 

Результативность самостоятельной работы студентов определяется наличием 

активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля: 

– входной контроль знаний и умений студентов в начале изучения очередной 

дисциплины; 

– текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 

материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

– промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля 

курса;  

– самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

– итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; 

– контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после 

завершения изучения дисциплины. 

 

Примерный перечень тем УСР: 

 Интегрированные педагогические системы  

 Системы активации памяти 

 Методическая подготовка студента 

 Виды электронных сервисов 

 Электронное обучение с использованием облачных ресурсов; 

 Объекты, использующие облачные сервисы. 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

и проведению аттестации 

Перечень рекомендуемых форм диагностики компетенций 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным и конечным требованиям образовательной программы создаются 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, лабораторные работы 

и тесты. Оценочными средствами предусматривается оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести поиск решения 



 

новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием общепринятых алгоритмов.  

 Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующие формы: 

 1. Устная форма: собеседования, устные опросы. 

 2. Письменная форма: лабораторные работы, промежуточный и итоговый тесты.  

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное мероприятие 

по уважительной причине студент вправе по согласованию с преподавателем 

выполнить его в дополнительное время. Для студентов, получивших 

неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся 

по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения 

заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается на основе модульно-

рейтинговой системы, основанной на Положении о рейтинговой системе БГУ от 

2015 г. 

Текущая аттестация предусматривает проведение зачета, в т.ч. с учетом 

результатов промежуточного и итогового тестирования. 
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