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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-1 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

основные понятия и 
терминологию 
облачных 
технологий; области 
применения 
облачных 
технологий; 
концепцию облачных 
вычислений 
применительно к 
бизнес-деятельности;
вопросы 
безопасности, 
масштабирования, 
развертывания, 
резервного 
копирования в 
контексте облачной 
инфраструктуры

делать оценку 
эффективности 
применения, 
долгосрочных 
перспектив, 
изучение
экономики 
облачных 
вычислений;

системного 
администрирования 
для разработки и 
сопровождения 
приложений, 
развертываемых в 
облаках

ПК-13 

умение проектировать и 
внедрять компоненты 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия, 
обеспечивающие 
достижение 
стратегических целей и 
поддержку бизнес-
процессов

знать основные 
принципы облачных 
вычислений, 
принципы и методы 
разработки
приложений для 
облачных систем с 
использованием 
различных платформ;
инфраструктуру 
облачных 
вычислений

пользоваться 
приемами 
облачного 
программирования

разработки 
программного 
обеспечения 
облачных систем

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Линейная алгебра, Математический анализ

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для

Информационные системы в организации
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их изучения.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 6 8 0 94 18
очная 13 26 0 69 49

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 8

Лекционные занятия (13ч.)
1. История основных типов высокопроизводительных вычислений,
тенденции развития современных инфраструктурных решений. {дискуссия}
(2ч.)[1,2,3,5] Знакомство с основными этапами развития вычислительной техники.
Основные этапы развития аппаратного и программного обеспечения. Анализ
современных тенденций развития аппаратного обеспечения, приведших к
появлению технологий облачных вычислений. Базовые сведения о появлении,
развитии и использовании технологий облачных вычислений.
Основные современные тенденции развития аппаратного обеспечения, основные
требования к инфраструктуре. Рассматриваются современные тенденции развития
инфраструктурных решений, которые привели к появлению концепции облачных
вычислений. Рост производительности компьютеров. Появление
многопроцессорных и многоядерных вычислительных систем, развитие блейд-
систем. Появление систем и сетей хранения данных. Консолидация
инфраструктуры.
2. Виртуализация. Сервисы. Основные направления развития.(2ч.)[1]
Основные типы виртуализации. Обзор программных продуктов крупнейших
компаний виртуализации. Виртуальная машина. Виртуализация серверов.
Виртуализация приложений. Виртуализация представлений (рабочих мест).
Разновидности архитектуры гипервизора.
3. Введение в понятия облачных вычислений. {дискуссия} (2ч.)[2,4,5] Обзор
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парадигмы облачных вычислений, Архитектура облачных систем. Модели
развёртывания облаков: частное облако, публичное облако, гибридное облако,
общественное облако. 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 - Grid-технологиями)
вычислениями.
4. Обзор существующих сервисов. Обзор существующих платформ.(2ч.)[1]
Обзор решений ведущих вендоров – Microsoft, Amazon, Google. Примеры
облачных сервисов Microsoft. Примеры облачных сервисов Google. Разработка и
тестирование приложений на платформе Amazon Elastic Computing Cloud,
Разработка облачных систем на платформе MapReduce, Разработка облачных
систем на платформе Apache Hadoop.
5. Экономика облачных вычислений. Достоинства и недостатки облачных
вычислений.(2ч.)[1,4] Основные преимущества и недостатки моделей облачных
вычислений и предлагаемых на их основе решений. Экономика облачных
вычислений. Термины и понятия.
6. Технологии облачных вычислений.(3ч.)[2] 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-риложений, установка виртуальных серверов
для их поддержки. Вопросы безопасности, масштабирования, развертывания,
резервного копирования в контексте облачной инфраструктуры. Преимущества
облачной инфраструктуры в области масштабирования приложений. Особенности
аварийного восстановления в облачной среде.

Лабораторные работы (26ч.)
1. Разработка примера облачной программы для вычислительных
систем(10ч.)[1,4]
2. Решение типовых задач облачного программирования(16ч.)[2,4]

Самостоятельная работа (69ч.)
1. Защита лабораторных работ(30ч.)[1,2,4]
2. Подготовка к зачету(39ч.)[1,5]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
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Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Хурагандай, А.И. «Облачные технологии» (обучающе-контролирующая
программа) : выпускная квалификационная работа / А.И. Хурагандай ; Тувинский
Государственный Университет, Кафедра информатики. - Кызыл : , 2017. - 50 с. :
табл., ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492833 (27.02.2019).

2. Курс лекций по дисциплине «Высокоуровневые методы информатики и
программирования» / Д.Д. Барышев; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. –
Барнаул: кафедра ИСЭ, АлтГТУ, 2010. – 571 с.
http://elib.altstu.ru/eum/download/ise/Baryshev_vmi.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Вылегжанина, А.О. Информационно-технологическое и программное

обеспечение управления проектом : учебное пособие / А.О. Вылегжанина. -
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 429 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн.
- ISBN 978-5-4475-4462-1. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362892

4. Информатика и программирование : учебное пособие / Р.Ю. Царев, А.Н.
Пупков, В.В. Самарин, Е.В. Мыльникова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2014. - 132 с. : ил., табл., схем. - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-7638-3008-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364538 (26.02.2019).

6.2. Дополнительная литература
5. Смирнов, Д.Е. Облачные технологии поддержки решения задач анализа

безубыточности : монография / Д.Е. Смирнов ; Финансовый университет при
Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 82 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. -
ISBN 978-5-907003-65-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494933 (27.02.2019).

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. Джордж Риз: Облачные вычисления.- BHV-СПб, 2011, 288 стр., ISBN: 978-5-
9775-0630-4 http://www.bookland.com/preview/2446420
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8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 Microsoft Office Standard
 3 LibreOffice
 4 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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