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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Виртуализация и облачные технологии

1.1. Аннотация содержания модуля  

Целью освоения модуля «Виртуализация и облачные технологии» является формирование 
компетенций в области виртуализации и применения облачных технологий при разработке 
программного обеспечения. В результате изучения модуля студент приобретает навыки 
использования облачных технологий, разработки облачных сервисов, установки виртуальных 
машин и создания виртуального контейнера.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Виртуализация и облачные технологии  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Виртуализация и 
облачные 
технологии

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 

З-4 - Описать архитектуру, 
функциональность и сценарии разработки 
приложений и/или служб облачных 
платформ Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др.

У-4 - Выбирать оптимальные методы 
разработки, развертывания и мониторинга 
компонентов приложений облачных 
сервисов на Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др.
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документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям и 
пользователям

(Информатика и 
вычислительная 
техника)

П-7 - Иметь практический опыт 
использования Windows Azure SDK и 
соответствующего инструментария 
разработчика NextCloud и их аналогов для 
решения задач профессиональной 
деятельности

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям и 
пользователям

(Информатика и 
вычислительная 
техника)

З-4 - Описать архитектуру, 
функциональность и сценарии разработки 
приложений и/или служб облачных 
платформ Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др.

У-4 - Выбирать оптимальные методы 
разработки, развертывания и мониторинга 
компонентов приложений облачных 
сервисов на Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др.

П-7 - Иметь практический опыт 
использования Windows Azure SDK и 
соответствующего инструментария 
разработчика NextCloud и их аналогов для 
решения задач профессиональной 
деятельности

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям и 
пользователям

З-4 - Описать архитектуру, 
функциональность и сценарии разработки 
приложений и/или служб облачных 
платформ Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др.

У-4 - Выбирать оптимальные методы 
разработки, развертывания и мониторинга 
компонентов приложений облачных 
сервисов на Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др.

П-7 - Иметь практический опыт 
использования Windows Azure SDK и 
соответствующего инструментария 
разработчика NextCloud и их аналогов для 
решения задач профессиональной 
деятельности
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(Информатика и 
вычислительная 
техника)

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям и 
пользователям

(Прикладная 
информатика)

З-4 - Описать архитектуру, 
функциональность и сценарии разработки 
приложений и/или служб облачных 
платформ Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др

У-4 - Выбирать оптимальные методы 
разработки, развертывания и мониторинга 
компонентов приложений облачных 
сервисов на Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др.

П-7 - Иметь практический опыт 
использования Windows Azure SDK и 
соответствующего инструментария 
разработчика NextCloud и их аналогов для 
решения задач профессиональной 
деятельности

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям и 
пользователям

(Прикладная 
информатика)

З-4 - Описать архитектуру, 
функциональность и сценарии разработки 
приложений и/или служб облачных 
платформ Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др

У-4 - Выбирать оптимальные методы 
разработки, развертывания и мониторинга 
компонентов приложений облачных 
сервисов на Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др.

П-7 - Иметь практический опыт 
использования Windows Azure SDK и 
соответствующего инструментария 
разработчика NextCloud и их аналогов для 
решения задач профессиональной 
деятельности

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  

З-4 - Описать архитектуру, 
функциональность и сценарии разработки 
приложений и/или служб облачных 
платформ Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др
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программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям и 
пользователям

(Прикладная 
информатика)

У-4 - Выбирать оптимальные методы 
разработки, развертывания и мониторинга 
компонентов приложений облачных 
сервисов на Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др.

П-7 - Иметь практический опыт 
использования Windows Azure SDK и 
соответствующего инструментария 
разработчика NextCloud и их аналогов для 
решения задач профессиональной 
деятельности

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям и 
пользователям

(Прикладная 
информатика)

З-4 - Описать архитектуру, 
функциональность и сценарии разработки 
приложений и/или служб облачных 
платформ Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др

У-4 - Выбирать оптимальные методы 
разработки, развертывания и мониторинга 
компонентов приложений облачных 
сервисов на Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др.

П-7 - Иметь практический опыт 
использования Windows Azure SDK и 
соответствующего инструментария 
разработчика NextCloud и их аналогов для 
решения задач профессиональной 
деятельности

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 

З-4 - Описать архитектуру, 
функциональность и сценарии разработки 
приложений и/или служб облачных 
платформ Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др.

У-4 - Выбирать оптимальные методы 
разработки, развертывания и мониторинга 
компонентов приложений облачных 
сервисов на Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др.

П-7 - Иметь практический опыт 
использования Windows Azure SDK и 
соответствующего инструментария 
разработчика NextCloud и их аналогов для 
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технологиям и 
пользователям

(Программная 
инженерия)

решения задач профессиональной 
деятельности

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям и 
пользователям

(Программная 
инженерия)

З-4 - Описать архитектуру, 
функциональность и сценарии разработки 
приложений и/или служб облачных 
платформ Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др.

У-4 - Выбирать оптимальные методы 
разработки, развертывания и мониторинга 
компонентов приложений облачных 
сервисов на Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др.

П-7 - Иметь практический опыт 
использования Windows Azure SDK и 
соответствующего инструментария 
разработчика NextCloud и их аналогов для 
решения задач профессиональной 
деятельности

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, продукты) 
и осуществлять 
разработку технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям и 
пользователям

(Программная 
инженерия)

З-4 - Описать архитектуру, 
функциональность и сценарии разработки 
приложений и/или служб облачных 
платформ Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др.

У-4 - Выбирать оптимальные методы 
разработки, развертывания и мониторинга 
компонентов приложений облачных 
сервисов на Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др.

П-7 - Иметь практический опыт 
использования Windows Azure SDK и 
соответствующего инструментария 
разработчика NextCloud и их аналогов для 
решения задач профессиональной 
деятельности

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Виртуализация и облачные технологии

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Корнякова Елена 
Михайловна

Старший 
преподавате

ль

Интеллектуальны
х 

информационных 
технологий

2 Папуловская Наталья 
Владимировна

кандидат 
педагогических 

наук, без ученого 
звания

Доцент информационных 
технологий и 

систем 
управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _3_ от _07.04.2020_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Корнякова Елена Михайловна, Старший преподаватель, Интеллектуальных 
информационных технологий

 Папуловская Наталья Владимировна, Доцент, информационных технологий и систем 
управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Исключительно электронного обучения с использованием онлайн-курса университета-партнера 

в рамках сетевого договора
 С применением онлайн-курсов с платформы Coursera
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Облака и туман. 
Возможности и 

преимущества облачных 
технологий

Облачные и туманные вычисления. Модели использования 
облачных сервисов

2 Облачные приложения и 
сервисы

Software as a Service (SaaS) – «Программное обеспечение как 
услуга». Многообразие облачных приложений

3 Виртуализация и 
виртуальные машины

Infrastructure as a Service (IaaS) – «инфраструктура как услуга». 
Виртуализация в облаке

4 Хранение и управление 
данными в облаке

Platform as a Service (PaaS) – «платформа как услуга». 
Использование облачных технологий. Интерфейс 
программного приложения Windows Azure SDK



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Виртуализация и облачные технологии

Электронные ресурсы (издания) 

1. Зиангирова, , Л. Ф.; Технологии облачных вычислений : учебное пособие для спо.; Профобразование, 
Ай Пи Ар Медиа, Саратов; 2019; http://www.iprbookshop.ru/85805.html (Электронное издание)

2. Рак, , И. П.; Технологии облачных вычислений : учебное пособие.; Тамбовский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, Тамбов; 2017; http://www.iprbookshop.ru/85945.html (Электронное 
издание)

3. Зиангирова, , Л. Ф.; Облачные вычисления : учебное пособие.; Ай Пи Ар Медиа, Саратов; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/85804.html (Электронное издание)

4. Зиангирова, , Л. Ф.; Сетевые технологии : учебно-методическое пособие.; Вузовское образование, 
Саратов; 2017; http://www.iprbookshop.ru/62065.html (Электронное издание)

5. Губарев, В. В.; Введение в облачные вычисления и технологии : учебное пособие.; Новосибирский 
государственный технический университет, Новосибирск; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228962 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
самостоятельной 
работы

Технология 
анализа 
образовательных 
задач

ПК-1 - Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение 
(модули, 
компоненты, 
продукты) и 
осуществлять 
разработку 
технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям и 
пользователям

П-7 - Иметь 
практический 
опыт 
использования 
Windows Azure 
SDK и 
соответствующего 
инструментария 
разработчика 
NextCloud и их 
аналогов для 
решения задач 
профессионально
й деятельности



1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел Информатика и информационные 
технологии http://window.edu.ru/catalog

2. Интернет-Университет Информационных Технологий  http://www.intuit.ru/

3. Веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки Githab  http://www.githab.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/

2. eLibrary ООО Научная электронная библиотека http://elibrary.ru

3. Онлайн-курс "Разработка современных мобильных приложений на языке Kotlin"  
https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/KOTLIN2/

4. Онлайн-курс "Программирование и разработка веб-приложений"  
https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/PWADEV/

5. Онлайн-курс "Разработка Android приложений для мобильных устройств"  
https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/ANDROID/

6. Онлайн-курс "Специализация Cloud Application Development Foundations" на платформе Coursera  
https://www.coursera.org/specializations/ibm-cloud-application-development-foundations#courses

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Виртуализация и облачные технологии

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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