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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

 ПК-5 

Способен выполнять ра-

боты по созданию (моди-

фикации) и сопровожде-

нию информационных 

систем 

 

ПК-5.2 

Реализация обработки данных 

в облаке при создании инфор-

мационных систем. 

Знать:  

- реализацию обработки данных в облаке при создании информационных сис-

тем(ЗН-1). 

Уметь: 

- проводитьреализацию обработки данных в облаке при создании информаци-

онных систем(У-1). 

Владеть: 

- навыками решения задач реализации обработки данных в облаке при создании 

информационных систем(Н-1). 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к дисциплинам части,формируемой участниками образователь-

ных отношений (Б1.В.10) и изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании студентами основ математики, ин-

форматики и основ алгоритмизации, на знаниях, полученных в процессе изучения дисциплин 

«Операционные системы», «Информатика», «Алгоритмы и структуры данных», «Програм-

мирование на языке С++», «Программирование на языках низкого уровня», «Программиро-

вание на языке Python», «Архитектура информационных систем», «Большие данные», 

«Мультимедиа технологии», «Облачные технологии»,. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Облачные технологии» знания, умения 

и навыки могут быть использованыв процессе изучения дисциплин«Инструментальные 

средства информационных систем», «Программно-аппаратные средства обеспечения безо-

пасности информационных систем», «Методы и средства проектирования информационных 

систем и технологий», «Администрирование информационных систем», в научно-

исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

3. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 80 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия 36 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП)  

    КСР 8 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 37 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП, зачет, экзамен) экзамен/27 
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4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Занятия семи-
нарского типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Ф
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м

и
р
у
ем

ы
е 

и
н

д
и

к
ат
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р
ы

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Управления подписками Azure, соз-
дания и масштабирования виртуаль-
ных машин, внедрения решений для 
хранения данных, настройки вирту-
альных сетей, создания резервных 
копий и совместного использования 
данных, подключение Azure и ло-
кальных сайтов, управление сетевым 
трафиком, внедрение Azure Active 
Directory, защиты личных данных и 
отслеживания своих решений. 

7 7  7 ПК-5 ПК-5.2 
 

 

2 Портал Azure, Cloud Shell, Azure 
PowerShell, интерфейс командной 
строки, диспетчер ресурсов (Resource 
Manager), шаблоны диспетчера ре-
сурсов. 

7 7  7 ОПК-3 ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

3. Настройка масштабируемых наборов 
виртуальной машины Azure. Управ-
ление хранилищем Azure. 

7 7  7 ОПК-3 ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

4. Виртуальная сеть. Основные кон-
цепции виртуальных сетей: IP-
адресация, Azure DNS, группы безо-
пасности сети. 

7 7  8 ОПК-3 ОПК-3.2 

ОПК-3.3 

5. Oracle Cloud - службаоблачныхвычис-
лений, предлагаемая Oracle Corpora-
tion. Oracle Cloud - Инфраструктура 
как услуга (IaaS), Платформа как услу-
га (PaaS), Программное обеспечение 
как услуга (SaaS ), Данные как услуга 
(DaaS). 

8 8  8 ОПК-3 ОПК-3.2 

ОПК-3.3 
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4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1. Управления подписками Azure, создания и масшта-

бирования виртуальных машин, внедрение решений 

для хранения данных, настройки виртуальных сетей, 

создания резервных копий и совместного использо-

вания данных, подключение Azure и локальных сай-

тов, управление сетевым трафиком, внедрение Azure 

Active Directory, защиты личных данных и отслежи-

вания своих решений. 

7 ЛВ 

2. Портал Azure, Cloud Shell, Azure PowerShell, интер-

фейс командной строки, диспетчер ресурсов 

(Resource Manager), шаблоны диспетчера ресур-

сов.Виртуальные машины Azure. Использование вир-

туальных машинах Azure, включая планирование, 

создание, доступность и расширения. 

7 ЛВ 

3. Расширение (масштабирование) виртуальной маши-

ны. Развертывание и управление виртуальными ма-

шинами. Настройка масштабируемых наборов вирту-

альной машины Azure. Управление хранилищем 

Azure. Описание основных функций хранилища, 

включая учетные записи хранения, хранилище боль-

ших двоичных объектов, файлы Azure и безопасность 

хранилища. Учетные записи хранения Azure. Azure 

Blobs. Azure Files. Безопасность хранилища. Внедре-

ние и управление хранилищем. 

7 ЛВ 

4. Репликация данных. Резервное копирование файлов и 
папок. Резервные копии виртуальных машин. Восста-
новление сайта Azure между регионами.Управление 
сетевым трафиком. Стратегии сетевого трафика, ко-
нечные точки служб, сетевая маршрутизация, Azure-
LoadBalancer и AzureTrafficManager.Сетевая маршру-
тизация. AzureLoadBalancer. AzureTrafficManager. Ба-
лансировщик нагрузки (LoadBalancer) и диспетчер 
трафика (TrafficManager). Azure Active Directory 
(AD), Azure AD Connect и Azure AD Join. Виртуаль-
ная сеть. Основные концепции виртуальных сетей: 
IP-адресация, AzureDNS, группы безопасности сети. 
Виртуальные сети.IP-адресация и конечные точки. 
Azure DNS.  
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ЛВ 

5. Oracle Cloud - служба облачных вычислений, предла-

гаемая Oracle Corporation. Oracle Cloud - Инфраструк-

тура как услуга (IaaS), Платформа как услуга (PaaS), 

Программное обеспечение как услуга (SaaS) и Дан-

ные как услуга (DaaS). Средство Oracle Cloud Plat-

form Integration Service: продукты Integration Cloud, 

Internet of Things Cloud и Messaging Cloud. 

Платформа для мобильных услуг — Oracle Cloud Plat-

form for Mobile. 

8 ЛВ 
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4.3. Занятия семинарского типа 

 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

 

№  

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объ-

ем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Развертывание ресурсов с помощью шаблонов ARM. Опти-

мизирование использования инструментов Azure: портал 

Azure, Azure PowerShell, Cloud Shell и интерфейс командной 

строки Azure. Создание учетных записей хранения Azure для 

различных сценариев репликации данных, цен и контента. 

Реализация хранилища виртуальных машин, хранилище 

BLOB-объектов, файлы Azure и структурированное храни-

лище. Защита и управление хранилищем с помощью общих 

ключей доступа, резервного копирования Azure и синхрони-

зации файлов Azure. 

7 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

2 Портал Azure, Cloud Shell, Azure PowerShell, интерфейс ко-

мандной строки, диспетчер ресурсов (Resource Manager), 

шаблоны диспетчера ресурсов. Виртуальные машины 

Azure. Использование виртуальных машинах Azure, вклю-

чая планирование, создание, доступность и расширения. 

7 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

3 Учетные записи хранения Azure. Azure Blobs. Azure Files. 

Безопасность хранилища. Внедрение и управление храни-

лищем.Группы безопасности сети. Настройка Azure DNS. 

Межсайтовые соединения.Пиринг в виртуальных сетях, со-

единения между виртуальными сетями (VNet-to-VNet), со-

единения между сайтами (Site-to-Site) и ExpressRoute. Вир-

туальный пиринг. Соединения между виртуальными сетями. 

ExpressRoute Connections. Пиринг VNet и сервисная сеть 

(Service Chaining). Мониторинг инфраструктуры Azure, 

включая Azure Monitor, оповещения, аналитику журналов и 

Network Watcher. Azure Monitor. Azure Alerts. Log Analytics. 

Network Watcher. Защитаданных. Стратегии репликации 

данных, резервное копирование файлов и папок и резервное 

копирование виртуальных машин. 

7 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

4 Защита учетных данных. Как реализовать защиту учетных 

данных, включая многофакторную аутентификацию, Azure 

AD Identity Protection и самостоятельный сброс паро-

ля.Многофакторная аутентификация. Azure AD Identity Pro-

tection. Самостоятельный сброс пароля. 

7 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

5 Создание, развертывания, интеграции и расширения при-

ложений в облаке Oracle Cloud. Платформа Oracle Cloud - 

поддержка открытых стандартов (SQL, HTML5, REST), 

решения с открытым исходным кодом (Kubernetes, Hadoop, 

Kafka). 

8 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

1 Реализация хранилища виртуальных машин, хра-

нилище BLOB-объектов, файлы Azure и структу-

рированное хранилище. Защита и управление 

хранилищем с помощью общих ключей доступа, 

резервного копирования Azure и синхронизации 

файлов Azure. 

7 Устный опрос 

№1 

2 Портал Azure и Cloud Shell. Azure PowerShell и 

CLI. Менеджер ресурсов (Resource Manager). Вир-

туальные машины Azure. Использование вирту-

альных машинах Azure, включая планирование, 

создание, доступность и расширения. 

7 Устный опрос 

№2 

3 Межсайтовые соединения. Пиринг в виртуальных 

сетях, соединения между виртуальными сетями 

(VNet-to-VNet), соединения между сайтами (Site-

to-Site) и ExpressRoute. Виртуальный пиринг. Со-

единения между виртуальными сетями. Expres-

sRouteConnections. ПирингVNetисервиснаясеть 

(ServiceChaining). Мониторинг инфраструктуры 

Azure, включая Azure Monitor, оповещения, ана-

литику журналов и Network Watcher. Azure Moni-

tor. Azure Alerts. Log Analytics. Network Watcher. 

Защитаданных. Стратегии репликации данных, 

резервное копирование файлов и папок и резерв-

ное копирование виртуальных машин. Репликация 

данных. Резервное копирование файлов и папок. 

Резервные копии виртуальных машин. Восстанов-

ление сайта Azure между регионами. Управление 

сетевым трафиком. Стратегии сетевого трафика, 

конечные точки служб, сетевая маршрутизация, 

Azure Load Balancer и Azure Traffic Manager. Се-

теваямаршрутизация. AzureLoadBalancer. Azure-

TrafficManager. Балансировщикнагрузки (LoadBa-

lancer) идиспетчертрафика (TrafficManager). Azure 

Active Directory (AD), Azure AD Connect и Azure 

AD Join. 

7 Устный опрос 

№3 



 10 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

4 Azure Active Directory. Azure AD Connect. Azure 

AD Join. Реализация синхронизации каталогов. 

Защита учетных данных. Как реализовать защиту 

учетных данных, включая многофакторную ау-

тентификацию, Azure AD Identity Protection и са-

мостоятельный сброс пароля. 

Многофакторнаяаутентификация. Azure AD 

Identity Protection. Самостоятельный сброс паро-

ля. Управление и соответствие. Управление под-

писками и учетными записями, управление дос-

тупом на основе ролей, пользователей и групп, 

политика Azure. 

Подписки и Аккаунты. Управление доступом на 

основе ролей (Role-Based Access Control, RBAC). 

Пользователи и группы. Услуги передачи дан-

ных. Как эффективно обмениваться данными с 

помощью службы импорта и экспорта, Data Box, 

сети доставки содержимого (CDN) и синхрони-

зации файлов. 

Сеть доставки содержимого. Синхронизация 

файлов. Служба импорта и экспорта. Data Box. 

Синхронизация файлов (File Sync). 

 

8 Устный опрос 

№4 

5 Продукты Integration Cloud, Internet of Things 

Cloud и Messaging Cloud. Платформа для 

мобильных услуг — Oracle Cloud Platform for Mo-

bile. 

8 Устный опрос 

№5 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы по 
дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля по 
дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информационно-
образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: http://media.technolog.edu.ru 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена.  

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций и комплектуется теоретическими вопросами (для проверки знаний, умений 

и навыков). 

При сдаче экзамена студент получает два вопроса из перечня вопросов, время подго-

товки студента к ответу - до 30 мин. 

 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе – оценка 

«удовлетворительно». 

 

 

Вариант № 1 
1. Виртуальные машины Azure. Создание, использование виртуальных машинах 

Azure, планирование, доступность, расширения. 

2. Oracle Cloud - Инфраструктура как услуга (IaaS), Платформа как услуга (PaaS). 

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

а) печатные издания: 

 

1. Информационные технологии: учебник для студентов учреждений высшего образования/ 

А.Г. Схиртладзе [и др.]; -М.: «Академия», 2015.- 288с. 

 

б) электронные учебные издания: 

 

1. Советов, Б. Я.Информационныетехнологии: теоретические основы : учебное пособие для 

вузов по направлению подготовки бакалавра «Информационные системы и технологии» / 

Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. - 2-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2017. - 444 с. (ЭБС Лань) 

2. Набиуллина, С. Н. Информатика и ИКТ. Курс лекций : учебное пособие / С. Н. Набиул-

лина. - Электрон. текстовые дан. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2019. - 72 с. (ЭБС Лань). 

3. Абросимов, Л. И.Базисные методы проектирования и анализа сетей ЭВМ : учебное посо-

бие / Л. И. Абросимов. - Электрон. текстовые дан. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2018. - 

212 с. (ЭБС Лань). 

 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ruэлектронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех» https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Облачные технологии» проводятся в соответствии 

с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические 

занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная плани-

руемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше всего 

осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов яв-

ляется:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея знания по уже изученному материалу. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование информа-

ционных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС. 

 

10.2. Программное обеспечение 

Программы: ОСMicrosoftWindows, OCKaliLinux, OCAstraLinux, OCUbuntu, MathCAD, 

MicrosoftOffice (MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftAccess, MicrosoftPowerPoint), 

интегрированнаясредаMicrosoftVisualStudioCommunity. VMware Workstation Player. 

Hyper-V. MSVirtualPC. 

10.3. Базы данных и информационно справочные системы 

 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельногопроцесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используетсякомпьютерный класс, 

оснащенный объединенными в сеть персональными компьютерами, оборудованием и техни-

ческими средствами обучения на необходимое количество посадочных мест. При проведе-

нии занятий используется аудитория, оборудованная при необходимости проектором для 

отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических занятий не-

обходим компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспечением для 

демонстрации презентаций (Power Point и др.). Для самостоятельной работы с медиамате-

риалами каждому студенту требуется персональный компьютер или планшет, широкополос-

ный доступ в сеть Интернет, браузер последней версии, устройство для воспроизведения 

звука (динамики, колонки, наушники и др.) 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

СПбГТИ(ТУ),утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Облачные технологии» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание Этап формирования 

ПК-5 Способен выполнять работы по созданию (мо-

дификации) и сопровождению информацион-

ных систем 

 

 

промежуточный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Показатели сформированно-

сти (дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый) 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий) 

ПК-5.2 

Реализация обработ-

ки данных в облаке 

при создании ин-

формационных сис-

тем. 

Правильно определяет 

реализацию обработки 

данных в облаке при соз-

дании информационных 

систем. (ЗН-1) 

Ответы на во-

просы №1 - 26 

к экзамену 

 

Затрудняется в четком 

определенииреализа-

ции обработки данных 

в облаке при создании 

информационных сис-

тем. 

Определяетосновные-

принципы и методо-

логиюреализации об-

работки данных в об-

лаке при создании 

информационных сис-

тем. 

Демонстрирует глу-

бокие знания принци-

пов и методологии-

реализации обработки 

данных в облаке при 

создании информаци-

онных систем. 

Демонстрирует навыки-

реализации обработки 

данных в облаке при соз-

дании информационных 

систем (У-1) 

Ответы на во-

просы №1 - 26 

к экзамену 

 

Демонстрирует сла-

бые навыки обработки 

данных в облаке при 

создании информаци-

онных систем. 

Демонстрирует с 

ошибками навыки об-

работки данных в об-

лаке при создании 

информационных сис-

тем. 

Демонстрирует хоро-

шие навыки обработ-

ки данных в облаке 

при создании инфор-

мационных систем. 

Перечисляет и приводит 

примерырешения задач 

обработки данных в обла-

ке при создании информа-

ционных систем (Н-1) 

 

Ответы на во-

просы №1 - 26 

к экзамену 

Затрудняется с реше-

нием задач обработки 

данных в облаке при 

создании информаци-

онных систем. 

Справляется с реше-

ниемтиповых задач 

обработки данных в 

облаке при создании 

информационных сис-

тем. 

Демонстрирует хоро-

шие навыки и умения 

решения задач обра-

ботки данных в обла-

ке при создании ин-

формационных сис-

тем. 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, шкала оценивания – балльная («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ПК-5: 

 

1. Управления подписками Azure, создания и масштабирования виртуальных машин. 

2. Внедрение решений для хранения данных, настройки виртуальных сетей.  

3. Создание резервных копий и совместного использования данных, подключение Azure 

и локальных сайтов.  

4. Управление сетевым трафиком, внедрение AzureActiveDirectory, защиты личных дан-

ных и отслеживания своих решений. 

5. Портал Azure, CloudShell, AzurePowerShell, интерфейс командной строки, диспетчер 

ресурсов (ResourceManager), шаблоны диспетчера ресурсов.  

6. Виртуальные машины Azure. Использование виртуальных машинах Azure, включая 

планирование, создание, доступность и расширения. 

7. Расширение (масштабирование) виртуальной машины. Развертывание и управление 

виртуальными машинами.  

8. Настройка масштабируемых наборов виртуальной машины Azure. Управление храни-

лищем Azure.  

9. Описание основных функций хранилища, включая учетные записи хранения, храни-

лище больших двоичных объектов, файлы Azure и безопасность хранилища.  

10. Учетные записи хранения Azure. AzureBlobs. AzureFiles.  

11. Безопасность хранилища. Внедрение и управление хранилищем. 

12. Репликация данных. Резервное копирование файлов и папок.  

13. Резервные копии виртуальных машин.  

14. Восстановление сайта Azure между регионами. Управление сетевым трафиком.  

15. Стратегии сетевого трафика, конечные точки служб, сетевая маршрутизация. 

16. Azure Load Balancer и Azure Traffic Manager. Сетевая маршрутизация.  

17. AzureLoadBalancer. AzureTrafficManager.  

18. Балансировщикнагрузки (LoadBalancer) идиспетчертрафика (TrafficManager).  

19. Azure Active Directory (AD), Azure AD Connect и Azure AD Join.  

20. Виртуальная сеть. Основные концепции виртуальных сетей: IP-адресация, AzureDNS, 

группы безопасности сети.  

21. Виртуальные сети. IP-адресация и конечные точки. AzureDNS.  

22. OracleCloud - служба облачных вычислений, предлагаемая OracleCorporation.  

23. OracleCloud - Инфраструктура как услуга (IaaS), Платформа как услуга (PaaS),  

24. Программное обеспечение как услуга (SaaS) и Данные как услуга (DaaS).  

25. Средство Oracle Cloud Platform Integration Service: продукты Integration Cloud, Internet 

of Things Cloud и Messaging Cloud.  

26. Платформа для мобильных услуг — Oracle Cloud Platform for Mobile. 

 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса сформированных на основе переч-

ня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

 

5. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, уме-

ний и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями 

СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 


