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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): сформировать компетенции в области виртуализации и 

применения облачных технологий при разработке программного обеспечения. 

 

Задачи дисциплины (модуля): результатом освоения дисциплины является 

способность использовать облачные технологии, разрабатывать облачные сервисы, 

устанавливать виртуальные машины и создать виртуальный контейнер. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля):  

 

Дисциплина реализуется на русском языке с применением дистанционных 

технологий обучения, электронного обучения и диалоговых тренажёров, размещенных в 

ЭИОС на портале электронного обучения УрФУ 

https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=5858  

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-9 - Способен 

заниматься 

развертыванием и 

введением в 

эксплуатацию 

информационно-

коммуникационны

х систем 

З-4 

Описать 

функциональность, 

принципы и 

механизмы 

создания облачных 

хранилищ, типы 

развертывания 

облачных 

вычислений, 

инструменты 

разработки 

сервисов на 

облачных 

платформах 

Yandex.Cloud, 

Apple iCloud, 

Google Drive, 

Microsoft Azure и 

др. 

У-4 

Выбирать 

оптимальные 

облачные сервисы и 

модели 

обслуживания для 

облачных 

вычислений и 

разработки 

программного 

обеспечения 

П-4 

Иметь 

практический 

опыт 

виртуализации и 

использования 

сервисов на 

облачных 

платформах 

Yandex.Cloud, 

Apple iCloud, 

Google Drive, 

Microsoft  Azure и 

др. для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

В структуре образовательной программы дисциплина относится к обязательной части 

профессиональных курсов. Дисциплина базируется на знаниях, полученных в дисциплинах: 

«Компьютерные сети», «Операционные системы», «Информационные технологии и 

сервисы», «Программирование на JavaScript». 

https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=5858


 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 6 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 24 24 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

25 25 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы  4 4 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, час. 

СРС, час. Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1. 

Облака и туман. 

Возможности и 

преимущества облачных 

технологий 

4  6 9 

2. 
Облачные приложения и 

сервисы 
4  8 14 

3. 
Виртуализация и 

виртуальные машины 
4  8 14 

4 
Хранение и управление 

данными в облаке   
5  12 16 

1-4 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 



№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции 

Применение ЭО 

и ДОТ  
Объем, 

час. 

1. 

Облака и туман. 

Возможности и 

преимущества 

облачных технологий 

Облачные и туманные вычисления 
Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза  
2 

Модели использования облачных сервисов 
Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
2 

2. 

Облачные 

приложения и 

сервисы 

Software as a Service (SaaS) – 

«Программное обеспечение как услуга». 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза  
2 

Многообразие облачных приложений 
Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
2 

3. 
Виртуализация и 

виртуальные машины 

Infrastructure as a Service (IaaS) – 

«инфраструктура как услуга». 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
2 

Виртуализация в облаке 
Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
2 

4. 

Хранение и 

управление данными 

в облаке   

Platform as a Service (PaaS) – «платформа 

как услуга». 

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза  
2 

Использование облачных технологий 

Интерфейс программного приложения 

Windows Azure SDK   

Онлайн лекции в 

ЭИОС вуза 
3 

 

Лабораторные занятия и практикумы 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия, краткое содержание 

Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Облака и туман. 

Возможности и 

преимущества 

облачных технологи 

Тренинг «Облачные технологии и 

вычисления». Отработка ключевых 

терминов и понятий, используемых в 

облачных технологиях. 

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС вуза 
2 

Практикум. Возможности облачной 

платформы Yandex.Cloud. Анализ и работа 

с сервисами платформы. 

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС вуза  

4 

2 
Облачные приложения 

и сервисы  

Лабораторная работа. Облачные сервисы 

Microsoft Office 365. Работа в облачных 

приложениях 

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС вуза  
4 

Лабораторная работа. Создание диаграмм 

на основе данных в Google Data Studio. 

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС вуза  

4 

3 
Виртуализация и 

виртуальные машины 

Лабораторная работа. Установка 

виртуальной машины VMware и 

тестирование операционной системы 

Линукс. 

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС вуза  
4 



Лабораторная работа. Виртуализация 

сервера 

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС вуза  

4 

4 
Виртуализация и 

виртуальные машины 

Лабораторная работа. Подключение и 

использование облачных ресурсов в 

агрегаторе облачных дисков Mail. 

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС вуза 
4 

Лабораторная работа. Создание сервиса по 

анализу данных о заболевании 

коронавирусом на основе облачных 

инструментов.  

Выполнение 

заданий в 

ЭИОС вуза 8 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 Облака и туман. 

Возможности и 

преимущества 

облачных технологий 

 

Составить описание облачных 

сервисов, используемых в 

повседневной жизни и в бизнесе. 

Изучение теоретического 

курса 
4 

Диалоговый тренажер «Проблемы 

с инфраструктурой». 
Выполнение диалогового 

тренажёра 
1 

Составить список и описание 

сервисов облачной платформы 

«Яндекс.Облако 

Выполнение домашней 

работы 
4 

2 Облачные приложения 

и сервисы 

Platform as a Service (PaaS) – 

«платформа как услуга». 

Изучение теоретического 

курса 
6 

Облачный сервис Notion  
Выполнение домашней 

работы 
7 

Диалоговый тренажер «Разговор 

дедушкой».  
Выполнение диалогового 

тренажёра 
1 

3 Виртуализация и 

виртуальные машины 

Возможности использования 

облака как инфраструктуры на 

примере публичных облаков 

Amazon и Azure 

изучение теоретического 

курса 
13 

Диалоговый тренажер «В офисе» 
Выполнение диалогового 

тренажёра 
1 

4 Хранение и 

управление данными в 

облаке   

Диалоговый тренажёр 

«Проблемы с ресурсами». 

Выполнение диалогового 

тренажёра 
1 

Возможности агрегатора 

облачных дисков Mail для 

проектной работы 

Выполнение домашней 

работы 
9 

Использование платформенных 

сервисов Amazon Web Services 
Изучение теоретического 

курса 
6 

1-4 Все разделы 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Подготовка к зачету 4 

 



 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: технология проблемного обучения, тренинги, образовательные тренажеры. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Клементьев И.А., Устинов В.А., Введение в облачные вычисления, учебный курс: 

[Электронный ресурс]/ Национальный открытый университет. – URL: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/673/529/info. 

2. Архитектурные решения информационных систем: учебник / А. И. Водяхо, Л. С. 

Выговский, В. А. Дубенецкий, В. В. Цехановский. 2-е изд., перераб. Санкт-Петербург: Лань, 

2017.  356 с. ISBN 978-5-8114-2556-3.   

3. Халил Маад Модер. Модели и метод оценивания оперативности облачных вычислений 

с WEB-интерфейсом. - 2017. - 16 с. 

Дополнительная литература: 

1. ГОСТ ISO/IEC 17788-2016 Информационные технологии. Облачные вычисления. 

Общие положения и терминология 

2. ГОСТ Р 56938-2016. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ. Общие положения (Information protection. Information 

security with virtualization technology. General) 

3. Роттенберг, К. Ф. Суперкомпьютер из вашего ПК. Как одновременно работать в 

нескольких системах на одном компьютере. Запуск одной системы внутри другой как 

обычной программы. Виртуальные машины / К. Ф. Роттенберг, Р. Г. Прокди.  Санкт-

Петербург : Наука и Техника, 2011.  224 с 

4. Google Cloud Platform. URL:  https://www.reddit.com/r/googlecloud/ (дата обращения 

24.09.2020) 

5. Технологии в деле. URL: https://cloud.yandex.ru  

6. Firebase helps mobile and web app teams succeed. URL: https://firebase.google.com/?hl=ru   

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

 

1. Как мы управляем данными, а они управляют нами. URL: https://www.orange-

business.com/ru/blogs/kak-mi-upravlyaem-dannimi-oni-upravlyayut-nami 

2. Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Управление данными и 

открытая распределенная обработка. URL: 

https://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_ИСО/МЭК_10746-2-2000  

3. Цифровая трансформация клиентского сервиса: 4 шага для успешного внедрения. 

https://www.cossa.ru/trends/252069/ 

4. Что такое Big Data? https://postnauka.ru/faq/46974  

 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

https://www.reddit.com/r/googlecloud/
https://cloud.yandex.ru/
https://firebase.google.com/?hl=ru
https://www.orange-business.com/ru/blogs/kak-mi-upravlyaem-dannimi-oni-upravlyayut-nami
https://www.orange-business.com/ru/blogs/kak-mi-upravlyaem-dannimi-oni-upravlyayut-nami
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_%D0%98%D0%A1%D0%9E/%D0%9C%D0%AD%D0%9A_10746-2-2000
https://www.cossa.ru/trends/252069/
https://postnauka.ru/faq/46974


1 
Интернет-Университет 

Информационных Технологий 
http://www.intuit.ru/ 

Свободный доступ  

Электронно-библиотечные системы 

1 
Научная электронная библиотека 
Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

3 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Windows 10 
Microsoft Corporation, 

США 
лицензионное 

 

2 
Операционная 

система АЛЬТ 8 СП 

АО "Информационная 

внедренческая 

компания"; ООО 

"Базальт свободное 

программное 

обеспечение" 

лицензионное 

https://reestr.digital.gov.

ru/reestr/305655/?sphras

e_id=473887 

3 Яндекс браузер ООО «Яндекс», РФ 
свободно 

распространяемое 

https://reestr.digital.gov.

ru/reestr/305072/?sphras

e_id=431011 

4 
VMware Workstation 

Player. 
VMware, США 

свободно 

распространяемое 

 

5 Google Apps Script   Google, США 
свободно 

распространяемое 

 

6 Data Studio Google, США 
свободно 

распространяемое 

 

7 Диск-О 
ООО "МЭЙЛ.РУ", 

Россия 

свободно 

распространяемое 

https://reestr.digital.gov.

ru/reestr/310623/?sphras

e_id=449875 

8 
1С-Битрикс24 

(Проект+) 
ООО "МЕГАПЛАН" 

свободно 

распространяемое 

https://reestr.digital.gov.

ru/request/175624/?sphr

ase_id=473884  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Лекционная аудитория с проектором и персональным компьютером для преподавателя. 

 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310623/?sphrase_id=449875
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310623/?sphrase_id=449875
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310623/?sphrase_id=449875
https://reestr.digital.gov.ru/request/175624/?sphrase_id=473884
https://reestr.digital.gov.ru/request/175624/?sphrase_id=473884
https://reestr.digital.gov.ru/request/175624/?sphrase_id=473884


Компьютерный класс для проведения практических занятий (персональные 

компьютеры, маркерная белая доска, подключение к сети Интернет). 

 

Требования  

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление 

научно-исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины 

обновляется ежегодно. 

 

 

9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1) домашняя работа; 

2) тестирование; 

3) лабораторная работа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

тестирования, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 



Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 



5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

10. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Форма текущего контроля Оценочные средства  

1. 

Облака и туман. 

Возможности и 

преимущества облачных 

технологий 

Тестирование 

Домашняя работа 

Задачи в тестовой форме, 

Задания домашней работы 

2. 
Облачные приложения и 

сервисы 

Домашнее задание для 

перевернутого класса, 

Тестирование 

Задачи в тестовой форме, 

Задания домашней работы  

3. 
Виртуализация и 

виртуальные машины 

Лабораторная работа 

Тестирование 

Задачи в тестовой форме, 

Задания лабораторной работы 

4. 
Хранение и управление 

данными в облаке   

Домашнее задание для 

перевернутого класса, 

Тестирование, 

Лабораторная работа 

Задачи в тестовой форме, 

Задания домашней работы  

Задания лабораторной работы 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: тестирование 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): вопросы в тестовой форме. 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− комплект тестовых заданий по разделу «Облака и туман. Возможности и 

преимущества облачных технологий» (Приложение 1); 
− комплект заданий для домашней работы по разделу «Облака и туман. 

Возможности и преимущества облачных технологий» (Приложение 2)  
− комплект тестовых заданий по разделу «Облачные приложения и сервисы» 

(Приложение 3); 
− комплект заданий для домашней работы по разделу «Облачные приложения и 

сервисы» (Приложение 4); 
− комплект тестовых заданий по разделу «Виртуализация и виртуальные машины» 

(Приложение 5). 
− комплект лабораторных работ по разделу «Виртуализация и виртуальные 

машины» (Приложение 6). 
− комплект тестовых заданий по разделу «Хранение и управление данными в 

облаке» (Приложение 7). 
− комплект заданий для домашней и лабораторной работы по разделу «Хранение и 

управление данными в облаке» (Приложение 8). 



 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект тестовых заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

(Приложение 9) 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Комплект заданий для тестового контроля по разделу «Облака и туман. 

Возможности и преимущества облачных технологий» 
 

1. Сопоставьте модель облачного сервиса с её описанием. 

1) IaaS 

2) PaaS 

3) SaaS 

 

A. Пользователь использует приложение, запущенное в облачной 

инфраструктуре 

B. Пользователь получает доступ к использованию не только приложений, но и 

программным платформам: операционной системе, СУБД, средств 

разработки и тестирования ПО. 

C. пользователь получает возможность управлять любыми вычислительными 

ресурсами (виртуальными серверами и сетевой инфраструктурой), на 

которых он самостоятельно может устанавливать операционные системы и 

прикладные программы. 

D. Пользователь предлагает использовать вычислительные ресурсы своего 

компьютера другим пользователям для совместной работы 

 

2. Что из перечисленного является облачной платформой? 

− Яндекс.Облако 

− Google. Maps 

− Microsoft Azure 

− Яндекс. Такси 

− Amazon Web Services 

3. Туманные вычисления – это  

− модель, в которой данные, их обработка и приложения находятся на границе сети, 

максимально близко к устройству, генерирующему данные. 

− модель предоставления вычислительных и сетевых ресурсов, а также хранилищ 

данных и других IT-ресурсов через туннелирование. 

− модель вычислений, которая обеспечивает пользователям совместный доступ к 

данным и приложениям. 

− вычисления поведения межзвёздной среды, выделяющийся своим излучением 

или поглощением излучения на общем фоне неба.  

4. Что из перечисленного может обеспечить безопасность данных в облаке? 

− Применять криптографические решения с собственными ключами до загрузки 

данных в облако. 

− Пользоваться отечественными облачными сервисами, которые соответствуют 

требованиям закона № 152-ФЗ «О персональных данных» 

− Использовать антивирусные программы и программы защиты данных. 

− учитывать максимальную степень враждебности окружения, подписать 

соглашение о неразглашении конфиденциальной информации со всеми 

сотрудниками организации.  

 



5. Что обозначает аббревиатура SaaS 

− Инфраструктура как сервис 

− Приложение как сервис 

− Коммуникация как сервис 

− Платформа как сервис 

 

6. Какие виды облаков существуют 

− Публичное облако  

− Частное облако 

− Интегральное облако 

− Гибридное облако 

 

5. Распределите возможности облачных вычислений для обычного пользователя и для 

бизнеса 

Для пользователя Для бизнеса 

− Возможна работа с информацией с 

любых устройств (телефон, планшет, 

ПК) подключенных к сети Интернет 

− Не надо заботиться о сохранности 

информации 

− Можно легко делиться информацией с 

людьми из любой точки земного шара 

− Не нужно покупать 

собственные серверы и строить дата-

центры. 

− С помощью облачных ресурсов 

можно быстро разрабатывать 

жизнеспособные продукты, 

тестировать бизнес-гипотезы. 

− Возможность совместной 

работы с информацией 

(просматривать, редактировать)  

 

6. Распределите особенности сопровождения частных и публичных облаков 

В публичном облаке В частном облаке 

− Можно выделить для компании почти 

неограниченный объем ресурсов. 

− возможности масштабирования 

ограничены мощностью 

физического оборудования, которое 

установлено в ЦОДе. 

− уже есть резервная инфраструктура − нужно организовать резервное 

копирование инфраструктуры 

самостоятельно. 

− Пользователю предлагаются новые 

технологии, список которых постоянно 

расширяется. 

− Следить и внедрять новые 

технологии необходимо 

самостоятельно, что часто долго и 

затратно. 

 

7. Компания использует облачную платформу для работы на новейших процессорах Intel. 

К какой модели облачного сервиса относится такая услуга? 

− IaaS 



− PaaS 

− SaaS 

10. Компания арендует облачный сервер для размещения своего сайта. К какой модели 

облачного сервиса относится такая услуга? 

− IaaS 

− PaaS 

− SaaS 

 

Критерии оценивания выполнения тестирования 

 

Количество правильно 

отвеченных вопросов в тесте 
Шкалы оценивания 

5-10 «зачтено» 

0-4 «не зачтено» 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Задание для домашней работы по разделу «Облака и туман. Возможности и 

преимущества облачных технологий» 

 

Цель работы: 

Изучить возможности облачных сервисов и научиться свободно владеть 

технологией совместной работы с документами. 

 

Задание и требования: 

Домашняя работа включает поиск и описание российских поставщиков облачных 

сервисов. Необходимо описать какие услуги они предоставляют и на каких условиях. 

Проанализировать, какие облачные сервисы можно использовать для разного типа бизнеса. 

Работа должна быть оформлена в виде документа Google Docs с открытым доступом для 

участников команды из 3-5 человек. Работа выполняется совместно. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения домашних работ: 

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения компетенций 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. Технологии использованы 

правильно.  Необходимые навыки и умения полностью 

продемонстрированы. Результат выполнения домашней работы 

полностью соответствует её целям 

Высокий 

«не зачтено» Не сумел самостоятельно разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Технологии не применены. Необходимые навыки 

и умения не освоены. Результат выполнения домашней работы не 

соответствует её целям 

Компетенции не 

сформированы 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Комплект заданий для тестового контроля по разделу «Облачные приложения и 

сервисы» 

 

1. Выберите правильный ответ 

Профиль пользователя, который даёт ему возможность для работы с сервисом и 

хранит персональную информацию, называется 

− Аккаунт 

− Облачный сервис 

− Интерфейс пользователя 

− Протокол обслуживания 

 

2. Выберите один или несколько верных ответов  

Какие преимущества имеет Web-приложение? 

− Кроссплатформенность 

− Доступ к интерфейсу из любой точки мира 

− Может работать без подключения к сети интернет 

− Не требует установки программного обеспечения 

 

3. Выберите один или несколько верных ответов  

Какие недостатки может иметь облачное приложение? 

− Не работает без сети интернет 

− Нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение 

− Необходима техническая поддержка 

− Необходимо всегда оплачивать время использования ресурса 

 

4. Добавить нужное слово 

Web-приложение получает запрос от (клиента, сервера) и выполняет 

вычисления, после этого формирует всю веб-страницу или изменения страницы 

и отправляет ее (клиенту, серверу, аккаунту) (по компьютерной сети, через 

почтовое приложение) 

 

5. Выберите один или несколько верных ответов  

Что произойдет, если Web-сервер наблюдает в почтовой базе частые изменения? 

− Все изменения попадут в Web-клиент в виде большого потока сообщений 

− Пользователь не заметит изменений 

− Почтовый сервис «зависнет» 

− Web-сервер не будет обрабатывать такие запросы 

− Данные будут удалены из базы 

 

6. Выберите один или несколько верных ответов 

Какую персональную информацию может содержать аккаунт пользователя 

− ФИО пользователя 

− Дата рождения 

− Пол 

− Телефон 



− Паспортные данные 

− Пароль 

− Почтовый адрес прописки 

 

7. Выберите верное утверждение 

− Все Google сервисы бесплатные 

− Аккаунт может быть защищен не только паролем 

− Существует много облачных хранилищ данных 

− Аккаунт – это очень популярный сервис для хранения данных 

− Облачные приложения существуют для разных профессиональных задач  

 

8. Выберите один или несколько верных ответов 

Какие облачные сервисы из указанных предназначены для работы с текстом 

− Notion 

− Google Docs 

− Zoom 

− Draw.io 

− Mbed 

  

9. Выберите один или несколько верных ответов 

Приложение Tinkercad предназначено для 

− Создания и редактирования 3D- моделей 

− Разработки конструкторской документации 

−  Программирование микроконтроллера Arduino 

− Создание электрических цепей 

− Управление проектами 

 

10. Выберите один или несколько верных ответов 

Приложение Битрикс24 имеет возможности: 

− Планировщика задач 

− Среды разработки программного обеспечения 

− Групповой чат и видео конференция 

− Хранилища файлов 

− Построение диаграммы Ганта 

− Создание графических данных 

 

Критерии оценивания выполнения тестирования 

 

Количество правильно 

отвеченных вопросов в тесте 
Шкалы оценивания 

5-10 «зачтено» 

0-4 «не зачтено» 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Задание для домашней работы по разделу «Облачные приложения и сервисы» 

 

Цель работы: 

Научиться свободно владеть облачными сервисами и технологиями. 

Продемонстрировать работу в  

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Зайдите в свой аккаунт Google и создайте новую папку на Диске 

2. Создайте Google Форму, используя шаблон "Регистрация на мероприятие" 

3. Отправьте форму своим однокурсникам и преподавателю по электронной почте. 

4. Создайте диаграмму на основе больших данных открытого доступа в 

GoogleDataStudio 

5. Оформите конспект по лекции в редакторе Notion.so 

6. Создайте рисунок в облачном графическом редакторе Draw.io  

7. Создайте модель в облачном 3D-редакторе TinkerCAD 

8. Работы разместите в своём облачном хранилище. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения домашних работ: 

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения компетенций 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. Технологии использованы 

правильно.  Необходимые навыки и умения полностью 

продемонстрированы. Результат выполнения домашней работы 

полностью соответствует её целям 

Высокий 

«не зачтено» Не сумел самостоятельно разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Технологии не применены. Необходимые навыки 

и умения не освоены. Результат выполнения домашней работы не 

соответствует её целям 

Компетенции не 

сформированы 

 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Комплект заданий для тестового контроля по разделу «Виртуализация и 

виртуальные машины» 

 

1. Что такое гипервизор 

− Гипервизор — это программа или аппаратная схема, которая отделяет 

операционную систему компьютера и приложения от физического 

оборудования 

− Гипервизор – это облачное приложение для работы с изображением в 

инфракрасном диапазоне. 

− Гипервизор – это устройство для наблюдения за распределением температуры 

исследуемой поверхности. Распределение температуры отображается на 

дисплее как цветная картинка, где разным температурам соответствуют разные 

цвета. 

− Гипервизор – это приёмник телевизионных и радиосигналов изображения и 

звука.  

 

2. Какие бывают гипервизоры 

− Первого и второго типа 

− Публичные и частные 

− Хостовые и автономные 

 

3. Виртуальные компьютеры, работающие на физическом компьютера, называются 

(виртуальными машинами, гипервизорами, контейнерами, виртуальной 

реальностью)  

 

4. Как называются виртуальная машина, которая запускается и работает в облаке 

− Инстанс 

− Докер 

− Токен 

− Флейвор 

 

5. Какие физические ресурсы компьютера может использовать ВМ 

− Оперативную память 

− Процессорную мощность 

− Жесткий диск 

− Все ресурсы 

 

6. Сколько виртуальных машин можно запустить на одном физическом компьютере 

или сервере? 

− Только одну 

− Несколько 

 

7. Какие характеристики относятся к ВМ 

− запускается как программа и имеет своё выделенное место на жестком диске 

− использует физические ресурсы компьютера  

− зависит от основной ОС компьютера или сервера 



− не может работать без гипервизора 

 

8. Гипервизор какого типа использует облачная виртуальная машина 

− 1-го типа 

− 2- типа 

− 3-типа 

− Встроенный гипервизор 

 

9. Как называется способ виртуализации, когда виртуальная среда запускается прямо 

из ядра операционной системы? 

− Контейнерная 

− Гипервизорная 

− Операционная 

− Облачная 

 

10. Что из перечисленного можно выполнять на виртуальной машине 

− Тестировать новое программное обеспечение 

− Запускать старые программы или оборудование 

− Изучать возможности операционной системы  

− Провести диагностику оборудования 

 

Критерии оценивания выполнения тестирования 

 

Количество правильно 

отвеченных вопросов в тесте 
Шкалы оценивания 

5-10 «зачтено» 

0-4 «не зачтено» 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Задание для лабораторной работы по разделу «Виртуализация и виртуальные 

машины» 

 

1. Подготовка компьютера для виртуализации  

− Шаг 1: Загрузите и установите бесплатную версию виртуальной машины.  

− Шаг 2: Скачайте самозагружаемый образ ОС Linux и дистрибутов  АЛЬТ 8 СП 

 

2. Создание виртуальной машины  

− Шаг 1: Создайте виртуальную машину и настройте ресурсы.  

− Шаг 2: Установите операционную систему Linux на виртуальной машине.  

− Шаг 3. Установите ПО под ОС Linux 

− Скриншоты работы необходимо включить в отчет 

 

Инструкция для выполнения лабораторной работы 

https://www.notion.so/a2d6ffda3989487f89fc84bbc013e7e3  

 

 

Критерии оценивания результатов выполнения лабораторной работы 

 
Критерии 

оценивания 

Уровень освоения компетенций 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно разобраться в заданиях, 

предложенных в лабораторной работе. Технологии использованы 

правильно. Необходимые навыки и умения полностью 

продемонстрированы. Результат выполнения лабораторной работы 

полностью соответствует её целям 

Высокий 

«не зачтено» Не сумел самостоятельно разобраться в заданиях, предложенных в 

лабораторной работе. Технологии не применены. Необходимые 

навыки и умения не освоены. Результат выполнения лабораторной 

работы не соответствует её целям 

Компетенции не 

сформированы 

  

https://www.notion.so/a2d6ffda3989487f89fc84bbc013e7e3


ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

 

Комплект заданий для тестового контроля по разделу «Хранение и управление 

данными в облаке» 

 

1. Укажите какие задачи управления данными решаются с использованием облачной 

платформы? 

− Доступ к данным в любое время и из любого места. 

− Исключение развертывания и обслуживания ИТ-оборудования в местах 

эксплуатации. 

− Оперативное реагирование на рост требований к обработке больших объемов 

данных 

− Управление ресурсами организации 

 

2. Виртуально рабочее место - это 

− Рабочее место, к которому можно подключиться удаленно. 

− Доступ к приложениям, через сеть интернет. 

− Пространство на виртуальной машине 

− Доступ к виртуальной машине, установленной в организации или на сервере 

облачного провайдера.  

 

3. Укажите, что может произойти с виртуальным компьютером? 

− Кража или изъятие 

− Поломка 

− Устаревание 

− Отключение 

 

4. В каких ситуация выгодно использовать виртуальное рабочие место? 

− Вы работаете из разных мест, часто в дороге 

− Вы приобрели новый современный компьютер 

− Вам важно сохранить работоспособную среду при обновлении оборудования 

− Вы работаете с несколькими версиями одной программы  

− Вам требуется специфичное оборудование и периферия 

 

5. Сколько виртуальных серверов можно разместить на одном физическом? 

− Только один 

− Много 

− Ограничено количеством ядер процессора. 

 

6. Что из перечисленного относится к облачной платформе 

− Amazon Web Services  

− Microsoft Azure  

− Mail.Ru Cloud Solution  

− Яндекс.Облако 

− Notion.so 

− Draw.io 



 

7. Что означает «вендерский» замок 

− Полная зависимость от вендера облачных услуг 

− Надежный пароль на данные, размещённые в облаке  

− Способ управления данными, через сервисы вендора 

 

8. Какие возможности предоставляет Диск-О в облаке Mail:  

− позволяет получить прямую ссылку на файл в облаке.  

− совместную работу с разными облачными хранилищами 

− Диск-О: позволяет создавать приложения. 

− Диск-О может работать офлайн 

 

9. Какие задачи может решить облачная платформа 

− Создавать свои приложения и сервисы 

− Тестировать программное обеспечение 

− Использовать виртуальные машины облака 

− Размещать базы данных и работать с ними 

− Управлять данными предприятия в режиме реального времени.  

 

10. Какие из указанных облачных платформ являются Российскими 

− Amazon Web Services 

− Microsoft Azure  

− Google Cloud Platform  

− Bluemiх 

− Mail.Ru Cloud Solution  

− Arvive Cloud  

− Яндекс.Облако  

− OnCloud  

− Inoventica  

 

Критерии оценивания выполнения тестирования 

 

Количество правильно 

отвеченных вопросов в тесте 
Шкалы оценивания 

5-10 «зачтено» 

0-4 «не зачтено» 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Задания для домашней и лабораторной работы по разделу «Хранение и управление 

данными в облаке» 

 

Цель работы: Получить практический опыт агрегации данных с помощью сервиса Диск-О 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Установите агрегатор облачных дисков и объедините ваши облачные ресурсы. 

2. Сравните возможности облачных платформ на примере российских вендоров: 

− Yandex облако 

− Mail облако 

− Selectel облако 

Ответьте на вопросы пришлите преподавателю используя облачные сервисы: 

1. Какие операционные системы вам доступны на облачных платформах? 

2. Какие вычислительные ресурсы вы можете использовать? 

 

Критерии оценивания результатов выполнения домашних работ: 

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения компетенций 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно разобраться в заданиях, 

предложенных в домашней работе. Технологии использованы 

правильно.  Необходимые навыки и умения полностью 

продемонстрированы. Результат выполнения домашней работы 

полностью соответствует её целям 

Высокий 

«не зачтено» Не сумел самостоятельно разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Технологии не применены. Необходимые навыки 

и умения не освоены. Результат выполнения домашней работы не 

соответствует её целям 

Компетенции не 

сформированы 

 

 

Лабораторная работа «Облачные вычисления с помощью Google Apps Script» 

 

Цель работы: получить практические навыки работы с JavaScript и в сервисе Data Studio 

Научиться работать с большими данными. 

 

Задание: разработать приложение, которое собирает данные из открытого источника о 

случаях заболевания и выздоровления Covid-19. Данные необходимо импортировать в 

таблицу Google и визуализировать в виде графиков в сервисе Data Studio . 

 

Для выполнения работы необходимо:  

 

1. Браузер (Chrome, Firefox, Safari, др.) 

2. Аккаунт Google 

Методические указания с пошаговым выполнением задания представлены в 

облачном приложении Notion.so по ссылке https://www.notion.so/Google-Apps-Script-

2fc6330d1ad74c11ba8c9c5e468ba1b7  

 

Требования к отчету по лабораторной работе 

 

Отчет по лабораторной работе должен быть в виде документа, ссылки на 

предоставленный доступ к документу Google или другие аналогичные форматы, например 

markdown, pdf, word со структурой: 

https://www.notion.so/Google-Apps-Script-2fc6330d1ad74c11ba8c9c5e468ba1b7
https://www.notion.so/Google-Apps-Script-2fc6330d1ad74c11ba8c9c5e468ba1b7


1. Название работы. 

2. Краткое пояснение к содержанию. 

3. Имя, фамилия, группа студента, выполнившего работу. 

4. Задание на лабораторную работу. 

5. Краткое описание теоретических сведений, соответствующих работе. 

6. Визуализация результатов выполнения. 

7. Выводы. 

8. Приложение. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения лабораторной работы 

 
Критерии 

оценивания 

Уровень освоения компетенций 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно разобраться в заданиях, 

предложенных в лабораторной работе. Технологии использованы 

правильно. Необходимые навыки и умения полностью 

продемонстрированы. Результат выполнения лабораторной работы 

полностью соответствует её целям 

Высокий 

«не зачтено» Не сумел самостоятельно разобраться в заданиях, предложенных в 

лабораторной работе. Технологии не применены. Необходимые 

навыки и умения не освоены. Результат выполнения лабораторной 

работы не соответствует её целям 

Компетенции не 

сформированы 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Комплект тестовых заданий по дисциплине «Виртуализация и облачные 

технологии» 

 

1. Что из перечисленного является облачной платформой? 

− Яндекс.Облако 

− Google. Maps 

− Microsoft Azure 

− Яндекс. Такси 

− Amazon Web Services 

2. Туманные вычисления – это  

− модель, в которой данные, их обработка и приложения находятся на границе сети, 

максимально близко к устройству, генерирующему данные. 

− модель предоставления вычислительных и сетевых ресурсов, а также хранилищ 

данных и других IT-ресурсов через туннелирование. 

− модель вычислений, которая обеспечивает пользователям совместный доступ к 

данным и приложениям. 

− вычисления поведения межзвёздной среды, выделяющийся своим излучением 

или поглощением излучения на общем фоне неба.  

3. Что из перечисленного может обеспечить безопасность данных в облаке? 

− Применять криптографические решения с собственными ключами до загрузки 

данных в облако. 

− Пользоваться отечественными облачными сервисами, которые соответствуют 

требованиям закона № 152-ФЗ «О персональных данных» 

− Использовать антивирусные программы и программы защиты данных. 

− учитывать максимальную степень враждебности окружения, подписать 

соглашение о неразглашении конфиденциальной информации со всеми 

сотрудниками организации.  

 

4. Выберите правильный ответ 

Профиль пользователя, который даёт ему возможность для работы с сервисом и 

хранит персональную информацию, называется 

− Аккаунт 

− Облачный сервис 

− Интерфейс пользователя 

− Протокол обслуживания 

 

5. Выберите один или несколько верных ответов  

Какие преимущества имеет Web-приложение? 

− Кроссплатформенность 

− Доступ к интерфейсу из любой точки мира 

− Может работать без подключения к сети интернет 

− Не требует установки программного обеспечения 

 



6. Выберите один или несколько верных ответов  

Какие недостатки может иметь облачное приложение? 

− Не работает без сети интернет 

− Нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение 

− Необходима техническая поддержка 

− Необходимо всегда оплачивать время использования ресурса 

 

7. Добавить нужное слово 

Web-приложение получает запрос от (клиента, сервера) и выполняет вычисления, 

после этого формирует всю веб-страницу или изменения страницы и отправляет ее 

(клиенту, серверу, аккаунту) (по компьютерной сети, через почтовое приложение) 

 

8. Выберите один или несколько верных ответов  

Что произойдет, если Web-сервер наблюдает в почтовой базе частые изменения? 

− Все изменения попадут в Web-клиент в виде большого потока сообщений 

− Пользователь не заметит изменений 

− Почтовый сервис «зависнет» 

− Web-сервер не будет обрабатывать такие запросы 

− Данные будут удалены из базы 

 

9. Выберите один или несколько верных ответов 

Какую персональную информацию может содержать аккаунт пользователя 

− ФИО пользователя 

− Дата рождения 

− Пол 

− Телефон 

− Паспортные данные 

− Пароль 

− Почтовый адрес прописки 

 

10. Выберите верное утверждение 

− Все Google сервисы бесплатные 

− Аккаунт может быть защищен не только паролем 

− Существует много облачных хранилищ данных 

− Аккаунт – это очень популярный сервис для хранения данных 

− Облачные приложения существуют для разных профессиональных задач  

 

11. Что такое гипервизор 

− Гипервизор — это программа или аппаратная схема, которая отделяет 

операционную систему компьютера и приложения от физического 

оборудования 

− Гипервизор – это облачное приложение для работы с изображением в 

инфракрасном диапазоне. 

− Гипервизор – это устройство для наблюдения за распределением температуры 

исследуемой поверхности. Распределение температуры отображается на 

дисплее как цветная картинка, где разным температурам соответствуют разные 

цвета. 



− Гипервизор – это приёмник телевизионных и радиосигналов изображения и 

звука.  

 

12. Какие бывают гипервизоры 

− Первого и второго типа 

− Публичные и частные 

− Хостовые и автономные 

 

13. Как называются виртуальная машина, которая запускается и работает в облаке 

− Инстанс 

− Докер 

− Токен 

− Флейвор 

 

14. Какие физические ресурсы компьютера может использовать ВМ 

− Оперативную память 

− Процессорную мощность 

− Жесткий диск 

− Все ресурсы 

 

15. Сколько виртуальных серверов можно разместить на одном физическом? 

− Только один 

− Много 

− Ограничено количеством ядер процессора. 

 

16. Что из перечисленного относится к облачной платформе 

− Amazon Web Services  

− Microsoft Azure  

− Mail.Ru Cloud Solution  

− Яндекс.Облако 

− Notion.so 

− Draw.io 

 

17. Что означает «вендерский» замок 

− Полная зависимость от вендера облачных услуг 

− Надежный пароль на данные, размещённые в облаке  

− Способ управления данными, через сервисы вендора 

 

18. Какие возможности предоставляет Диск-О в облаке Mail:  

− позволяет получить прямую ссылку на файл в облаке.  

− совместную работу с разными облачными хранилищами 

− Диск-О: позволяет создавать приложения. 

− Диск-О может работать офлайн 

 

19. Какие задачи может решить облачная платформа 

− Создавать свои приложения и сервисы 



− Тестировать программное обеспечение 

− Использовать виртуальные машины облака 

− Размещать базы данных и работать с ними 

− Управлять данными предприятия в режиме реального времени.  

 

20. Какие из указанных облачных платформ являются Российскими 

− Amazon Web Services 

− Microsoft Azure  

− Google Cloud Platform  

− Bluemiх 

− Mail.Ru Cloud Solution  

− Arvive Cloud  

− Яндекс.Облако  

− OnCloud  

− Inoventica  

 

Критерии оценивания тестирования: 

Количество правильных ответов Количество баллов Критерии оценки 

13 и менее 20 «неудовлетворительно» 

14 40 «удовлетворительно» 

15-16 60 «хорошо» 

17 80 «отлично» 

18-20 100 «отлично» 
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