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Аннотация. Каким именно образом мы определим приоритеты переноса приложений в обла-

ко? Чтобы понять, какие приложения переносить, когда и каким образом это делать, важно создать 
управляемый ИТ-персоналом каталог приложений со всеми нужными атрибутами. Затем можно рас-
смотреть относительную важность каждого атрибута (например, его важность для бизнес-процессов 
или системную интеграцию в количественном отношении) и составить упорядоченный список. 
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Введение. При осуществлении перехода к облачным технологиям планирование и проектиро-

вание, основанные на выработанной стратегии, могут помочь сократить сроки развертывания и обес-
печить успешную эксплуатацию сложных облачных моделей. На этом этапе требуется тщательная 
координация действий членов рабочей группы, партнеров и других поставщиков, а также детальная 
проработка архитектуры, компетентность в вопросах, касающихся центров обработки данных, и 
комплексный план обеспечения безопасности [1-7]. 

Процесс миграции необходимо рассматривать как системный подход, изучая объективные и 
субъективные метаданные, чтобы определить место приложений и рабочих нагрузок. Это метод нис-
ходящей оценки, обеспечивающий стратегический подход на базе планирования, детального анализа 
и требований к модернизации. 

Создание каталога. Атрибуты могут варьироваться от типов классификации документов до 
определенного количества серверов, протоколов и т. д. Часто полезно развернуть их в наборы управ-
ления общих атрибутов, как показано на рис. 1. На рисунке общие критерии включают в себя произ-
водительность, архитектуру, отчетность, риск, операции, безопасность и соответствие требованиям. 

Многие предприятия уже используют систему управления портфелями, в которой есть такой 
список. Его можно использовать или расширить для достижения определенных целей в облаке. Дру-
гим организациям может потребоваться специальное средство, например электронная таблица. Каж-
дый из этих вариантов может быть эффективным. Не лишним будет рассмотреть характеристики 
приложения или его атрибуты с двух точек зрения: бизнес-модели («сверху вниз») и технической 
модели («снизу вверх»). Наличие этих вариантов обусловлено тем, что данные поступают из различ-
ных источников. С помощью нисходящего проектирования можно задать расположение приложения 
или рабочей нагрузки, а с помощью метода восходящего проектирования – получить описание воз-
можных расположений. 

Нисходящий анализ портфеля 
Процесс миграции необходимо рассматривать как системный подход, изучая объективные и 

субъективные метаданные, чтобы определить место приложений и рабочих нагрузок. Это метод нис-
ходящей оценки, обеспечивающий стратегический подход на базе планирования, детального анализа 
и требований к модернизации. 

На рис. 2 показано, как при нисходящей оценке сначала оцениваются ранее указанные аспекты 
безопасности, такие как категоризация данных (высокое, среднее или низкое бизнес-воздействие), 
соответствие требованиям, независимость и требования к рискам безопасности. Затем оценивается 
текущий уровень сложности, проверка подлинности, структура данных, требования к задержке, связи 
и срок службы приложений в архитектуре. Далее при нисходящей оценке определяются операцион-
ные требования приложения, такие как уровни обслуживания, интеграция, периоды обслуживания, 
мониторинг и аналитические сведения. После анализа и учета всех этих аспектов мы получаем оцен-
ку, которая отражает относительную сложность переноса этого приложения для каждой из облачных 
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платформ: инфраструктура как услуга (IaaS), платформа как услуга (PaaS) и программное обеспече-
ние как услуга (SaaS). 

 

 
Рис. 1. Критерии оценки 

 

 
Рис. 2. Нисходящая проверка текущего состояния приложения 

 
Кроме того, при нисходящей оценке определяются финансовые преимущества использования при-

ложения, такие как эффективность эксплуатации, совокупная стоимость владения, рентабельность инве-
стиций или другие соответствующие финансовые показатели. При оценке также рассматривается сезон-
ность использования приложения (возрастание спроса в зависимости от времени года) и общая вычисли-
тельная нагрузка. Кроме того, определяются типы поддерживаемых пользователей (обычный или про-
двинутый, пользующийся приложением постоянно или периодически и т. д.), а также последующая тре-
буемая масштабируемость и эластичность. В конце оценки изучаются требования к непрерывности биз-
неса и устойчивости, которыми может обладать приложение, а также зависимые компоненты, необходи-
мые для выполнения приложения при возникновении перебоев в работе служб. 

В результате двухэтапной оценки приложения мы получаем показатель, который сравнивает 
сложность переноса на каждую из платформ с потенциальными преимуществами. Весь процесс при-
веден на рисунок 3. 
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Рис. 3. Процесс нисходящей оценки 

 
По результатам нисходящей оценки можно определить приложения с наивысшим потенциа-

лом, которые лучше всего подходят для миграции, и приступить к переносу. Эти приложения также 
можно использовать с приложениями, позволяющими быстро достичь желаемых результатов (при-
ложения с меньшими потенциальными преимуществами, которые также хорошо подходят для ми-
грации). Получив соответствующий опыт в организации, формируется подходящий набор инстру-
ментов и процессов. Удостоверившись в их надежности, сначала переносятся приложения с высокой 
потенциальной ценностью, которые сложнее перенести, а затем такие же приложения с низкой по-
тенциальной ценностью. Упрощенный вариант этого процесса представлен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4 – Пригодность для миграции и потенциальные преимущества приложения 
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Заключение. Планирование и проектирование является вторым этапом перехода к облачным 
технологиям после формирования стратегии. В этой статье было рассмотрено проведение нисходя-
щего анализа облачных ИТ-приложений, на основе которого определяется пригодность для миграции 
и потенциальные преимущества приложений. 
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Аннотация. С каждым годом все сферы жизни современного общества всё сильнее ощущают 
на себе влияние процессов глобализации и информатизации. Неотъемлемой частью жизни современ-
ного  человека стал Интернет. В современных условиях в любой сфере деятельности человека уме-
ние использовать современные средства информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по-
вышает результативность этой деятельности, поэтому развитие информационно-коммуникационных 
компетенций (ИКК) студентов, которым предстоит жить и работать в принципиально новой инфор-
мационной среде − «автоматизированной инфосферы» [1], становится одной из основных задач их 
профессиональной подготовки. Развитие студента определяется его включением в различные виды 
деятельности, следовательно, необходимо выявить и активно использовать те виды учебно-
познавательной деятельности, которые способствуют развитию информационно-коммуникационных 
компетенций. По нашему мнению, только активная самоуправляемая познавательная деятельность 
студентов, координируемая преподавателем, обеспечивает эффективность развития этих компетен-
ций в процессе обучения в вузе. Эффективным средством организации такой деятельности может 
выступать электронная обучающая среда Moodle. 

Цель нашего исследования: выявить и экспериментально проверить эффективность психоло-
го-педагогических условий развития информационно-коммуникационных компетенций  студентов 
технического вуза средствами модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды 
(Moodle) в процессе математической подготовки. 

Moodle – свободная система управления обучением, распространяющаяся по условно-бесплатной 
лицензии GNU General Public License. Обучение в среде «Moodle» основано на принципе активной само-
управляемой познавательной деятельности студентов, координируемой преподавателем. Оно предполага-




