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Актуальность использования облачных вычислений в учебном процессе. 

 

В докладе рассматриваются вопросы, связанные с облачными вычислениями 

(Cloud Computing) и возможностью их практического применения для нужд учебного 

процесса. Важно рассмотреть некоторые аспекты этого вопроса, поскольку после того, как 

несколько лет подряд продолжалось бурное обсуждение теоретических положений 

облачной тематики, начиная с  2012 – 2013 гг. специалисты впервые от обсуждений 

перешли к конкретной практической реализации обсуждаемых идей.  

Пока практическая реализация новых подходов сталкивается с целым рядом 

объективных трудностей, а также с чисто субъективным неприятием пропаганды облаков 

со стороны пользователей. Причем их отрицательная позиция чаще всего бывает основана 

даже не на конкретных доказательствах, а носит скорее интуитивный характер, и такую 

позицию трудно поколебать чисто логическими доказательствами. А реальных примеров 

успешной реализации, материалов с обсуждением уже приобретенного опыта оказывается 

на практике не так уж много. 

Что же в настоящее время понимается под вычислениями в облаках (облачными 

вычислениями)? 

Несмотря на отсутствие абсолютно бесспорного, общепринятого определения 

облачных вычислений, под  Cloud Computing  обычно понимают стиль разработки и 

использования компьютерных технологий (вычислений), при котором динамично 

масштабируемые ресурсы предоставляются через сеть Интернет как сервис. Можно 

описать базовые принципы облачной среды, опираясь на определение NIST (National 

Institute of Standards and Technology – Национальный институт стандартов и технологий 

США).  NIST в документе под названием "The NIST Definition of Cloud Computing" 

определяет следующие основные характеристики облаков1:  

- возможность самообслуживания без участия человека со стороны провайдера; 

- наличие широкополосного доступа к сети; 

- сосредоточенность ресурсов на отдельных площадках для их эффективного  

                                                           
1 «Ясная» безопасность  облачных сред.  PC Week/RE № 13, 22.05.2012 
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распределения; 

- быстрая масштабируемость – ресурсы могут неограниченно выделяться и  

высвобождаться с большой скоростью в зависимости от потребностей; 

- управляемый сервис – система управления облаком автоматически 

контролирует и 

- оптимизирует выделение ресурсов, основываясь на измеряемых параметрах  

- сервиса (размер системы хранения, ширина полосы пропускания, число 

активных пользователей и т.п.). 

Существуют три наиболее известные сервисные модели:  

− инфраструктура как сервис (IaaS, Infrastructure as a Service) - аренда заказчиком 

определенного оборудования, на которое клиент устанавливает свои 

собственные версии операционных систем (ОС) и приложений; 

− платформа как сервис (PaaS, Platform as a Service) предполагает использование 

специализированной и ориентированной на облачный режим работы 

хостинговой операционной системы (ОС). Пользователь такой платформы 

получает также соответствующие средства разработки программного 

обеспечения (ПО); 

− софт как сервис (SaaS, Soft as a Service).  В это понятие входят полностью 

виртуализированные приложения (именно SaaS как таковые), а также 

отдельные программные компоненты, которые клиенты могут включать в свои 

приложения.  

Иногда упоминают такую интересную и динамически развивающуюся модель, как 

BPaaS (Business Process as a Service), которую применительно к облакам понимают 

как "Бизнес-платформу как сервис". 

Требуется также выделить общие черты и различия между четырьмя 

моделями развертывания облаков: частное облако (private cloud); публичное 

облако (public cloud; гибридное облако (hybrid cloud; коллективное облако 

(community cloud). 

Вышеперечисленные характеристики подчеркивают очевидные достоинства  

облачных вычислений, поскольку пользователю представляются эффективные 

решения, сопровождаемые экономией затрат.  

Облачные сервисы предоставляют доступ к совокупности ресурсов 

(возможно самых современных), чтобы обеспечить экономию за счет роста 

масштабов и использовать мощности с максимальной эффективностью, т.е. 
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обеспечивают  совместное использование. Основу данного сервиса составляют 

инфраструктура, программные платформы и приложения, которые совместно 

используются потребителями, которым, как правило, неизвестны технические 

детали. Такой подход позволяет использовать временно свободные ресурсы для 

одновременного выполнения заданий нескольких потребителей.  

Существенно для потребителей изменяются вопросы оплаты за 

использование сервиса. Существуют разные модели оплаты, но при этом важно, что 

все расчеты строятся на основе именно использования услуги, а не стоимости 

оборудования. Цены могут зависеть от времени, объема переданных данных или 

других показателей использования и планируются исходя из количественной 

оценки услуг, полученных потребителем.  

Перечисленные характеристики подчеркивают существенные преимущества 

облачных вычислений. С чем же связаны затруднения, тормозящие их активное 

внедрение в практику работы и, в частности, работы вуза? Специалисты выделяют 

как субъективные, так и объективные причины.  Подчеркивается сложившееся 

недоверие большинства заказчиков к обещаниям ИТ-поставщиков ликвидировать 

все существующие проблемы с помощью инновационных решений, предлагаемых 

только и исключительно данной компанией. Сложность создает и то, что в 

настоящее время понятийная база облачной тематики находится пока в стадии 

формирования.  

Основным опасением, сдерживающим внедрение облачных вычислений, 

является безопасность. Для пользователей в вузе защита  данных, возможно и не 

является такой же важной задачей, как для работников банков и прочих подобных 

структур. Но, тем не менее, можно перечислить целый ряд материалов, которые 

должны быть надежно защищены, хотя бы те же средства контроля знаний 

студентов. Поэтому и преподаватели, и сотрудники должны быть уверены в том, 

что облачные решения будут соответствовать всем требованиям безопасности.  

Необходимо рассматривать безопасность облачных сред и возможность их 

применения в учебном процессе в зависимости от различных сервисных моделей. 

В модели IaaS  потребителю облака предлагается готовое оборудование, на 

котором он  имеет возможность разворачивать свои операционные системы, 

платформы и приложения. Защиту платформ и приложений в этом случае 

обеспечивает сам потребитель, а провайдер обеспечивает только защиту 

инфраструктуры, т.е. надежный контроль доступа к самой инфраструктуре и ее 
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отказоустойчивость. Потребитель же должен организовать межсетевое 

экранирование, защиту от вторжений в сеть, защиту операционных систем и баз 

данных и защиту конечных приложений (контроль доступа, защита от уязвимостей, 

контроль настроек безопасности, антивирусная защита).  Возникает, с одной 

стороны, сомнение, что ИТ-подразделения вуза при ограниченности их бюджетов 

смогут полноценно реализовать модель IaaS, а с другой стороны – серьезные 

сомнения в необходимости такой модели с учетом достаточно скромных задач, 

которые призвана решать вузовская ИТ-инфраструктура. Поэтому представляется, 

что данная модель является наименее актуальной для использования в учебном 

процессе. 

При использовании модели PaaS, предоставляющей потребителю 

платформу, на которой можно развернуть необходимые приложения, провайдер  

обязан помимо защиты инфраструктуры обеспечить и защиту платформ. 

Потребителю остается позаботиться о защите приложений,  которые он 

предполагает развернуть на предоставленных платформах. И здесь скромные 

возможности высшей школы (правда,  часто и при скромных потребностях) делают 

эту модель также не слишком пригодной для развертывания с целью 

использования в учебном процессе.  

Модель SaaS, как упоминалось выше, обеспечивает доступ к приложениям, 

как к сервису, поэтому провайдер, помимо прочего, защищает в данном случае и 

приложения. Конечный пользователь, со своей стороны, отвечает только за 

сохранность параметров доступа (логинов, паролей и т.п.) и за выполнение 

рекомендаций провайдера по безопасным настройкам приложений. Поэтому если 

вообще рассматривать возможность применения новых облачных решений, то 

использование такой модели кажется наиболее реалистичной идеей. 

Помимо безопасности, возникает также вопрос стабильности и 

надежности новых технологий. Критики облачных вычислений делают упор на то, 

что эти технологии не так стабильны, как традиционные, проверенные временем 

решения. Специфика учебного процесса требует, чтобы нужные для проведения 

занятий приложения безупречно работали именно в часы проведения этих занятий, 

иначе те будут просто сорваны.  

Потенциальных пользователей в вузе, рассматривающих облачные 

технологии в качестве возможного для себя решения, не может не беспокоить 

возможность интеграции новых технологий с существующими приложениями. 
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Высшие учебные заведения традиционно несколько консервативны и не всегда 

используют новейшие, самые современные решения, что усугубляется 

ограниченностью бюджетов. Часто такой подход вполне оправдан, поскольку 

необходимость в таких решениях может просто отсутствовать. Но это приводит к 

накоплению старых, унаследованных приложений,  работа которых может быть 

затруднена или просто невозможна в рамках новых облачных технологий.  

Все перечисленные факторы, несомненно, важны и должны быть учтены 

при рассмотрении облачных решений. Пока существуют серьезные сомнения в 

безусловных преимуществах облаков по сравнению с обычными, традиционными 

схемами использования ИТ-ресурсов, спешить с их немедленным внедрением все 

же не следует.  
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