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№ 

п/п 
Наименование изучаемого раздела 

Кол-во 

часов 
Форма отчета 

 Раздел 1.Облачные технологии   

1 Введение 2 устный опрос 

2 
Тенденции развития современных 

инфраструктурных решений 
4 устный опрос 

3 Технологии виртуализации 4 устный опрос 

4 Основы облачных вычислений 4 устный опрос 

5 Веб-службы в Облаке 4 устный опрос 

6 Windows Azure SDK 6 устный опрос 

7 Архитектура Windows Azure Platform 4 устный опрос 

8 Azure Blob Services 4 устный опрос 

9 Microsoft® .NET Services 4 устный опрос 

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, студент на основе анализа литературы формирует соответствующее до-

полнение по заданным вопросам. Если формой отчета является кейс, резуль-

татом самостоятельной работы становится подготовленная управленческая 

ситуация с вариантом ее приемлемого разрешения. 



 

Тема 1.1. Введение 

Основная литература: 

1. Глова В.И. и др. Мягкие вычисления (soft computeng) и их приложе-

ния: Учебное пособие. - Кзань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2000.- 98 с. 

2. Губарев В.В., Савульчик С.А. Введение в облачные вычисления и 

технологии - Новосиб.:НГТУ, 2013. - 48 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557005   

Дополнительная литература: 

1. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вы-

числений в математическом моделировании: учебное пособие. - М.: Финансы 

и статистика, 2002. -256 с. 

2. Соснин В.В. Введение в параллельные вычисления. Электрон.дан. – 

СПб.: НИУ ИТМО, 2015. – 51 с.  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91486/#1                                                                                                                                                                            

 

Тема 1.2. Тенденции развития современных инфраструктурных решений 

В данной лекции рассматриваются основные этапы развития аппарат-

ного и программного обеспечения. Проводится небольшой исторический об-

зор. Рассматриваются основные современные тенденции развития аппаратно-

го обеспечения, основные требования к инфраструктуре. Рассматриваются 

современные тенденции развития инфраструктурных решений, которые при-

вели к появлению концепции облачных вычислений 

Основная литература: 

1. Глова В.И. и др. Мягкие вычисления (soft computeng) и их приложе-

ния: Учебное пособие. - Кзань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2000.- 98 с. 

2. Губарев В.В., Савульчик С.А. Введение в облачные вычисления и 

технологии - Новосиб.:НГТУ, 2013. - 48 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557005   

Дополнительная литература: 

1. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вы-

числений в математическом моделировании: учебное пособие. - М.: Финансы 

и статистика, 2002. -256 с. 

2. Соснин В.В. Введение в параллельные вычисления. Электрон.дан. – 

СПб.: НИУ ИТМО, 2015. – 51 с.  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91486/#1                                                                                                                                                                            

 

Тема 1.3. Технологии виртуализации 

В этой лекции пойдет речь о еще одной невероятно перспективной и 

по-настоящему эффективной технологии, стремительно врывающейся в мир 



компьютеров – технологии виртуализации, которая занимает ключевое место 

в концепции "облачных" вычислений. 

Основная литература: 

1. Глова В.И. и др. Мягкие вычисления (soft computeng) и их приложе-

ния: Учебное пособие. - Кзань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2000.- 98 с. 

2. Губарев В.В., Савульчик С.А. Введение в облачные вычисления и 

технологии - Новосиб.:НГТУ, 2013. - 48 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557005   

Дополнительная литература: 

1. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вы-

числений в математическом моделировании: учебное пособие. - М.: Финансы 

и статистика, 2002. -256 с. 

2. Соснин В.В. Введение в параллельные вычисления. Электрон.дан. – 

СПб.: НИУ ИТМО, 2015. – 51 с. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91486/#1                                                                                                                                                                            

 

Тема 1.4. Основы облачных вычислений 

 Две ключевые тенденции, предопределивших появление концепции 

облачных вычислений – это консолидация и виртуализация ИТ-

инфраструктуры. Третьим ключевым компонентом или третьим китом Cloud 

Computing является понятие Software as a Service (SaaS). 

Основная литература: 

1. Глова В.И. и др. Мягкие вычисления (soft computeng) и их приложе-

ния: Учебное пособие. - Кзань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2000.- 98 с. 

2. Губарев В.В., Савульчик С.А. Введение в облачные вычисления и 

технологии - Новосиб.:НГТУ, 2013. - 48 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557005   

Дополнительная литература: 

1. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вы-

числений в математическом моделировании: учебное пособие. - М.: Финансы 

и статистика, 2002. -256 с. 

2. Соснин В.В. Введение в параллельные вычисления. Электрон.дан. – 

СПб.: НИУ ИТМО, 2015. – 51 с.  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91486/#1                                                                                                                                                                            

 

Тема 1.5. Веб-службы в Облаке 

 Рассмотрим некоторые из веб-служб, предоставляемые концепцией 

облачных вычислений. Инфраструктура является услугой в концепции об-

лачных вычислений. Есть много разновидностей управления инфраструкту-

рой в облачной окружающей среде. "Инфраструктура как Сервис" 

(Infrastructure-as-a-Service, IaaS) в основном предоставляется по запросу на 

базе современных вычислительных технологий и высокоскоростных сетей. 



"Коммуникаций как Сервис" (Communication-as-a-Service, CaaS). "Программ-

ное обеспечение как Сервис" (Software-as-a-Service, SaaS), такие как 

Amazon.com с их эластичной платформой облака, характеристики, преиму-

щества, и архитектурный уровень обслуживания. Исследуем ключевые осо-

бенности использования внешних источников/ресурсов (outsourcing), до-

ступные как "Платформы как Сервис" (Platforms-as-a-Service, PaaS). 

Основная литература: 

1. Глова В.И. и др. Мягкие вычисления (soft computeng) и их приложе-

ния: Учебное пособие. - Кзань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2000.- 98 с. 

2. Губарев В.В., Савульчик С.А. Введение в облачные вычисления и 

технологии - Новосиб.:НГТУ, 2013. - 48 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557005   

Дополнительная литература: 

1. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вы-

числений в математическом моделировании: учебное пособие. - М.: Финансы 

и статистика, 2002. -256 с. 

2. Соснин В.В. Введение в параллельные вычисления. Электрон.дан. – 

СПб.: НИУ ИТМО, 2015. – 51 с.  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91486/#1                                                                                                                                                                            

 

Тема 1.6. Windows Azure SDK 

Windows Azure SDK предоставляет разработчикам интерфейс про-

граммирования приложений, необходимый для разработки, развертывания и 

управления масштабируемых сервисов в Windows Azure. В данной лекции 

мы рассмотрим основные возможности Windows Azure SDK. 

Основная литература: 

1. Глова В.И. и др. Мягкие вычисления (soft computeng) и их приложе-

ния: Учебное пособие. - Кзань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2000.- 98 с. 

2. Губарев В.В., Савульчик С.А. Введение в облачные вычисления и 

технологии - Новосиб.:НГТУ, 2013. - 48 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557005   

Дополнительная литература: 

1. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вы-

числений в математическом моделировании: учебное пособие. - М.: Финансы 

и статистика, 2002. -256 с. 

2. Соснин В.В. Введение в параллельные вычисления. Электрон.дан. – 

СПб.: НИУ ИТМО, 2015. – 51 с.  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91486/#1                                                                                                                                                                            

 

Тема 1.7. Архитектура Windows. Azure Platform 

Платформа Windows Azure – это модель Платформа как Сервис, кото-

рая предполагает запуск приложений на серверах и связанной сетевой ин-



фраструктуре, размещенной в центрах обработки данных Microsoft и имею-

щей доступ в Интернет. В ходе данной лекции мы рассмотрим основные уз-

лы и компоненты данной платформы. 

Основная литература: 

1. Глова В.И. и др. Мягкие вычисления (soft computeng) и их приложе-

ния: Учебное пособие. - Кзань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2000.- 98 с. 

2. Губарев В.В., Савульчик С.А. Введение в облачные вычисления и 

технологии - Новосиб.:НГТУ, 2013. - 48 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557005   

Дополнительная литература: 

1. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вы-

числений в математическом моделировании: учебное пособие. - М.: Финансы 

и статистика, 2002. -256 с. 

2. Соснин В.В. Введение в параллельные вычисления. Электрон.дан. – 

СПб.: НИУ ИТМО, 2015. – 51 с. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91486/#1                                                                                                                                                                            

 

Тема 1.8. Azure Blob Services 

Цель лекции получить представление об архитектуре Windows Azure 

Blob Services 

Основная литература: 

1. Глова В.И. и др. Мягкие вычисления (soft computeng) и их приложе-

ния: Учебное пособие. - Кзань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2000.- 98 с. 

2. Губарев В.В., Савульчик С.А. Введение в облачные вычисления и 

технологии - Новосиб.:НГТУ, 2013. - 48 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557005   

Дополнительная литература: 

1. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вы-

числений в математическом моделировании: учебное пособие. - М.: Финансы 

и статистика, 2002. -256 с. 

2. Соснин В.В. Введение в параллельные вычисления. Электрон.дан. – 

СПб.: НИУ ИТМО, 2015. – 51 с.  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91486/#1                                                                                                                                                                            

 

Тема 1.9. Microsoft® .NET Services 

Платформа Azure™ Services Platform представляет комплексную стра-

тегию, разработанную Microsoft для облегчения разработчикам задач по реа-

лизации возможностей обработки данных в облаке. В ходе данной лекции 

нам предстоит ознакомиться с технологиями Microsoft .NET Services. Так же 

в лекции производится обзор NET Services SDK 

Основная литература: 



1. Глова В.И. и др. Мягкие вычисления (soft computeng) и их приложе-

ния: Учебное пособие. - Кзань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2000.- 98 с. 

2. Губарев В.В., Савульчик С.А. Введение в облачные вычисления и 

технологии - Новосиб.:НГТУ, 2013. - 48 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557005   

Дополнительная литература: 

1. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вы-

числений в математическом моделировании: учебное пособие. - М.: Финансы 

и статистика, 2002. -256 с. 

2. Соснин В.В. Введение в параллельные вычисления. Электрон.дан. – 

СПб.: НИУ ИТМО, 2015. – 51 с.  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91486/#1                                                                                                                                                                            

 


