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Тенденцией последнего времени ст ала передача част и ф ункций по админист рированию
инф ормационных пот оков на аут сорсинг. В сф ере элект ронного образования происходит
перемещение сист ем управления обучением в «облако». Термином «облако» или «облачные
вычисления» принят о называт ь услуги по обработ ке инф ормации, предост авляемые из
высокот ехнологичных цент ров обработ ки данных, и удаленных от конечного пользоват еля.
Облачные вычисления — т ехнология распределенной обработ ки данных, в
компьют ерные ресурсы и мощност и предост авляют ся пользоват елю как инт ернет -сервис.

кот орой

На сегодняшний день различают т ри основных мет ода предост авления облачных сервисов: [1],
[2], [3], [4]
• Inf rastructure as a Service (инф раст рукт ура как сервис, Iaas) – пользоват елю предост авляет ся
«пуст ой» вирт уальный сервер с уникальным IP-адресом или совокупност ью инт ернет адресов и част ь
сист емы хранилища инф ормации. Для управления характ ерист иками, запуском, ост ановкой сервера
провайдер предост авляет пользоват елю программный инт ерф ейс (API).
• Sof tware as a Service (программное обеспечение как сервис) – концепция SaaS обеспечивает
пользоват елю возможност ь пользоват ься программным приложением как услугой удаленно через
Инт ернет .
• Platf orm as a Service (плат ф орма как сервис, PaaS) – в данном сервисе пользоват елю
предост авляет ся в распоряжение вирт уальная плат ф орма, сост оящая из одного или нескольких
вирт уальных серверов с уст ановленными заранее операционными сист емами и специализированными
приложениями.
По своему т ипу различают т ри вида облаков:
• част ное (приват ное) облако - эт о безопасная ИТ-инф раст рукт ура, конт ролируемая и
эксплуат ируемая одной организацией. Компания может самост оят ельно управлят ь облаком или
поручит ь внешней организации, при эт ом инф раст рукт ура может располагат ься как на т еррит ории
самой компании, т ак и у вендора или смешанно, т.е. част ично у организации и внешней компании.
Лучший вариант , когда част ное облако развернут о на т еррит ории организации и полност ью
управляет ся ее сот рудниками;
• публичное облако - эт о инф ормационная инф раст рукт ура, кот орая одновременно
использует ся множест вом компаний. Пользоват ели публичных облаков получают т олько дост уп к
необходимым услугам, но не имеют возможност и осущест влят ь управление, при эт ом у них нет
необходимост и в обслуживании инф раст рукт уры.
• гибридное облако - эт о инф раст рукт ура, использующая лучшие качест ва публичного и
приват ного облака, при решении пост авленной задачи.
Наибольший инт ерес для высших учебных заведений предст авляет мет од «программное
обеспечение как услуга» (SaaS). В эт ом случае пользоват елю предост авляет ся дост уп к сист еме
дист анционного обучения, пост роенной с использованием облачных т ехнологий. Работ а может
осущест влят ься напрямую из браузера.

Например, в высших учебных заведениях можно переходит ь от разрозненных сист ем
дист анционного обучения к цент рализованным, пост роенным на облачных т ехнологиях с
использованием архит ект уры приват ных облаков (рис. 1.) [5]
В т аких сист емах предлагает ся использование т ехнологий вирт уальных машин (ВМ), кот орая
будет , предост авляет ся каждому подразделению. Дост уп к сист еме может осущест влят ься через
инт ернет или локальную сет ь. Данная архит ект ура позволит значит ельно снизит зат рат ы на
содержание программного и аппарат ного обеспечения, а т акже повысит уровень защит ы
пользоват ельских данных.

Рис. 1 Архит ект ура облачной сист емы дист анционного обучения
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