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Краткая информация 

Длительность: 2 дня (16 ак.ч.) 

Категория 

слушателей:  

Руководители и специалисты ИТ-подразделений 

организаций, архитекторы программного обеспечения 

 

Автор:                                      Аншина М.Л. 

Форма 

обучения: 

 

очная,  очная с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

  

Обзор:  

В программе раскрывается роль облачных сервисов как передовых 

инновационных технологий для преобразования бизнеса в условиях цифровой 

трансформации общества, развертывается основное значение облачных 

вычислений в архитектуре предприятия, описываются бизнес-модели облачных 

вычислений, требования ИБ к облачным сервисам, приводятся критерии выбора 

поставщиков облачных сервисов, описываются принципы взаимодействия 

участников облачных вычислений, описываются финансовые выгоды от 

внедрения облачных сервисов, дается оценка рисков от использования данных 

технологий. 

Цель обучения: 

Настоящая программа предназначена для формирования управленческих кадров 

для реализации программ цифровой трансформации бизнеса. 

 

Планируемые результаты обучения: 

В процессе обучения слушатели научатся: 

 интегрировать ИТ в деятельность организации; 

 моделировать и оптимизировать архитектуру организации; 

 выявлять потребность в инновациях ИТ; 

 организовывать оценку рисков инновационного отставания ИТ; 

 проектировать архитектуру облачных вычислений; 

 проводить техническое исследование возможных вариантов архитектуры 

компонентов облачных сервисов, включающие описание вариантов и 

технико-экономическое обоснование выбранного варианта. 

Пройдя обучение по программе, слушатели получат практический опыт: 

 оценки возможности и выгод от внедрения облачных технологий в 

конкретной руководимой организации; 

 построения планов внедрения облачных технологий; 
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 обоснования внедрения облачных технологий перед руководством и 

инвесторами. 

Содержание обучения: 

Модуль 1. «Место облачных технологий в цифровой трансформации» 

 Что такое цифровая трансформация 

 Место облачных технологий в цифровой трансформации 

Модуль 2. «История появления» 

 История развития облачных вычислений 

 Формирование бизнес-модели облачных вычислений 

Модуль 3. «Терминология и область использования облачных вычислений» 

 Терминологическая основа облачных вычислений 

 Формирование словаря облачных вычислений 

Модуль 4. «Классификации облаков» 

 Варианты классификации облачных вычислений 

 Формирование классификационной модели облачных вычислений 

Модуль 5. «Требования информационной безопасности» 

 Информационная безопасность как основа облачных вычислений 

 Формирование требований по ИБ к облачному провайдеру 

Модуль 6. «Роли облачных вычислений» 

 Оргмодель облачных вычислений 

 Формирование принципов взаимодействия участников облачных 

вычислений 

Модуль 7. «Эталонная архитектура облачных вычислений» 

 Эталонная архитектура облачных вычислений 

 Формирование архитектурной модели облачных вычислений 

Модуль 8. «SLA для облачных вычислений» 

 SLA для облачных вычислений 

 Построение модели SLA для облачных вычислений 

Модуль 9. «Перспективы и угрозы облачных вычислений» 

 Перспективы и угрозы облачных вычислений 

 Меры по смягчению рисков использования возможностей облачных 

вычислений 



 
 

4 
 

Предварительные требования: 

Для успешного освоения программы необходим: 

 опыт управления в области ИТ; 

 высшее образование в области ИТ или смежных областях. 

Дополнительная информация: 

Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

