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1 Вводный раздел

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине

"ОБЛАЧНЫЕ" ТЕХНОЛОГИИ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

переподготовка по специальности: 
1-40 05 71 «Программное обеспечение автоматизированных библиотечно-

информационных систем» 

Разработчик ЭУМК старший
преподаватель © Кутовенко А. А.

1.1 Цели и задачи курса

Цели
Целью  дисциплины  переподготовки  ««Облачные»  технологии  в

библиотечном деле» является овладение слушателями теоретическими знаниями
в области облачных вычислений, а также практическими навыками использования
и проектирования облачных продуктов.

Задачи 

Задачи  дисциплины  переподготовки  ««Облачные»  технологии  в
библиотечном деле» состоят в том, чтобы:

изучить  теоретические  основы  «облачных»  технологий,  их  характеристики,

сервисные  модели,  модели  развёртывания,  особенности  проектирования

облачных решений;

изучить  методы  проектирования  ИТ-инфраструктуры  организации  в

традиционном и «облачном» решениях;

изучить современные «облачные» сервисы;

приобрести  навыки  использования  и  проектирования  решений  по  моделям

«Программное обеспечение как услуга» и «Данные как услуга».

1.2 Требования и технические средства

Основные требования к результатам обучения

Слушатели, прошедшие переподготовку, должны знать:

концепцию  и  идеологию  «облачных»  вычислений,  достоинства  и  недостатки
«облачных»  вычислений  для  библиотек,  возможности  и  перспективы  их
использования;
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классификацию «облачных» технологий;

технологию и особенности работы «облачной» библиотеки; 

особенности проектирования «облачных» продуктов и решений;

современные  «облачные»  сервисы,  предлагаемые  отечественными  и
зарубежными вендорами.

Слушатели, прошедшие переподготовку, должны уметь:

выбирать  и  использовать  современные  «облачные»  продукты  для  решения
практических задач;
проектировать архитектуру приложений в «облаке»;

использовать  существующие  «облачные»  платформы  в  качестве  модели
предоставления ИТ-услуг.

Слушатели, прошедшие переподготовку, должны владеть:

базовым понятийным и терминологическим аппаратом «облачных» технологий;

«облачными»  инструментами  работы  с  текстовыми  документами  и
электронными таблицами;
технологией  использования  существующих  «облачных»  платформ  в  качестве
модели предоставления ИТ-услуг.

Для  организации  и  проведения  учебных  занятий  по  дисциплине

««Облачные»  технологии  в  библиотечном  деле»  используется  система  форм  и

методов работы: лекции-презентации, работа  в  малых группах в  компьютерном

классе,  семинарские  занятия,  а  также  самостоятельная  внеаудиторная  работа

слушателей. 

Технические  средства  обучения:  компьютерный  класс  с  доступом  к

сети Интернет, ноутбук, проектор, экран.
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2 Теоретический раздел

Теоретический раздел электронного учебно-методического комплекса содержит
материалы лекционного курса (тезисы и конспект лекций), а также ссылки на
размещенные на облачном ресурсе полные презентации. Конспект лекций в формате
PDF доступен по ссылке:

Конспект лекций по курсу  "ОБЛАЧНЫЕ" ТЕХНОЛОГИИ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

2.1 Концепция и идеология «облачных» вычислений

ОБЛАКА И ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Облачные  вычисления  (англ.  cloud  computing)  —  технология  распределённой

обработки  данных,  в  которой  компьютерные  ресурсы  и  мощности  предоставляются

пользователю как интернет-сервис, либо через локальную сеть с использованием веб-

технологий.

Предпосылки  и  условия  появления:  удешевление  носителей  данных;

многопроцессорные системы; многопоточное программирование.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ОБЛАЧНЫХ» СЕРВИСОВ

1970-е:  Дж.  Ликлайдер,  Дж.  МакКарти и ARPANET.  «Каждый  человек  на  земле  будет

подключен к  сети,  из  которой он будет  получать  не только данные  на  и  программы.

Вычисления будут услугой».

1999: первые попытки построить «ПО как сервис» - Salesforce.

2002-2006:  первые  доступные  сервисы  облачных  вычислений.  Запуск  Amazon

облачного хранилища ЕС2 и сервиса Elastic  Compute  cloud  (EC2),  который  позволял

его  пользователям  запускать  свои  собственные  приложения.  Создание  платформы

Google Apps (веб-приложения в бизнес секторе).

СОВРЕМЕННЫЕ «ОБЛАЧНЫЕ» СЕРВИСЫ

https://drive.google.com/open?id=1ZdbxPjlC648MtVtGqCuDYLelSGpALbhx
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2007-2015:   появляется  ряд  технологий,  которые  привели  к  массовому

распространению облачных сервисов хранения и обработки данных.

Развитие  многоядерных  процессоров  привело  к  увеличению  производительности,

снижению стоимости  оборудования,  снижению  энергопотребления  (это

действительно проблема). 

Увеличение  емкостей  носителей  информации,  снижение  стоимости  хранения

позволило  предложить  безлимитный  объем  хранения  данных,  снизить  стоимость

хранения.

Развитие  технологии  многопоточного  программирования  привело  к  эффективному

использованию многопроцессорных систем.

Развитие  технологий  виртуализации  привело  к  созданию  программного  обеспечения

позволяющего  создавать  виртуальную  инфраструктуру  независимо  от

предоставленных аппаратных ресурсов, облегчило масштабирование систем.

Увеличение  пропускной  способности  массовых  интернет-каналов  и  снижение

стоимости  интернет-трафика  резко  увеличило  рынок  облачных  решений.  Они  стали

действительно доступными и массовыми.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ОБЛАЧНЫХ» ВЫЧИСЛЕНИЙ

Достоинства облачных вычислений:

доступность  –  географическая  и  временная.  Это  позволяет  экономить  на  закупке

высокопроизводительных,  дорогостоящих  компьютеров.  Повышается  мобильность

сотрудников. Нет необходимости в покупке и настройке программного обеспечения.

низкая  стоимость  – за счет  снижения  расходов  на  обслуживание  инфраструктуры,

требуется  меньший  штат  для  обслуживания  IT-инфраструктуры  предприятия;

пользователь  платит  за  фактическое  использование  вычислительных  мощностей

облака, что позволяет экономить на покупке лицензий к  ПО;  использование облака

позволяет  вкладывать  средства  сразу  в  бизнес-процессы,  а  не  в  создание

инфраструктуры. 

гибкость — неограниченность вычислительных ресурсов (память, процессор, диски),

за счет  использования  систем виртуализации.  Можно использовать  очень  большие
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вычислительные мощности,  заплатив  только за фактическое время использования.

Предприятия  могут  использовать  данную  возможность  для  анализа  больших

объемов данных.

надежность – за счет размещения оборудования в специально оборудованных ЦОД,

под обслуживанием квалифицированного персонала.

Проблемы:

Постоянное  соединение  с  сетью  –  для  получения  доступа  к  услугам  «облака»

необходимо постоянное соединение с сетью Интернет. Однако в наше время это не

такой и большой недостаток особенно с приходом технологий сотовой связи 3G и 4G.

Программное обеспечение  и  его  кастомизация  –  есть  ограничения  по  ПО  которое

можно  разворачивать  на  «облаках»  и  предоставлять  его  пользователю.

Пользователь  ПО  имеет  ограничения  в  используемом  ПО  и  иногда  не  имеет

возможности настроить его под свои собственные цели.

Конфиденциальность  –  конфиденциальность  данных  хранимых  на  публичных

«облаках» в настоящее вызывает много споров, но в большинстве случаев эксперты

сходятся  в  том,  что  не  рекомендуется  хранить  наиболее  ценные  для  компании

документы  на  публичном  “облаке”,  так  как  в  настоящее  время  нет  технологии

которая бы гарантировала 100% конфиденциальность хранимых данных.

Надежность  – что касается  надежности хранимой  информации,  то  с  уверенностью

можно сказать  что если  вы  потеряли  информацию  хранимую  в  “облаке”,  то  вы  ее

потеряли навсегда.

безопасность  –  “облако”  само  по  себе  является  достаточно  надежной  системой,

однако  при  проникновении  на  него  злоумышленник  получает  доступ  к  огромному

хранилищу  данных.  Еще  один  минус  это  использование  систем  виртуализации,  в

которых  в  качестве  гипервизора  используются  ядра  стандартные  ОС  такие,  как

Linux, Windows и др., что позволяет использовать вирусы.

Дороговизна  оборудования  –  для  построения  собственного  облака  компании

необходимо выделить значительные материальные ресурсы, что не выгодно только

что созданным и малым компаниям.

Распределенные  вычисления  требуют  применения  программного  обеспечения,

способного  разделять  и  распределять  фрагменты  программ,  создавая  образ  одной

большой системы на нескольких тысячах компьютеров. Одна из проблем, связанных с
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распределенными вычислениями,  заключается  в  том,  что в  случае  отказа  одного  их

фрагментов программного обеспечения  на одном из  узлов  могут  прекратить  работу и

фрагменты,  работающие  на  других  узлах.  Превентивной  мерой  может  являться

обеспечение  возможности  переноса  функций  любого  фрагмента  программного

обеспечения с одного узла на другой в случае отказа.

СЕРВИСНЫЕ МОДЕЛИ «ОБЛАЧНЫХ» ВЫЧИСЛЕНИЙ

«Все  как  услуга»  (Everything  as  a  service,  EaaS);  При  таком  виде  сервиса

пользователю  будет  предоставлен  полное  решение,  включающее  программно-

аппаратную  часть,  услуги  налаживания  бизнес-процессов,  организацию

взаимодействия  пользователей.  Заказчику  нужен  только  интернет-доступ.  Общий,

идеальный вариант взаимодействия. 

«Инфраструктура  как  услуга»  (Infrastructure  as  a  service,  IaaS):  предоставление

клиенту разнообразной компьютерной инфраструктуры:  серверов,  систем  хранения

данных, сетевого оборудования. Обычно это виртуальная платформа (компьютеры),

объединённые в сеть. Их можно настраивать под собственные цели.

«Аппаратное обеспечение как услуга» (Hardware as a Service, HaaS);

В данном случае пользователь арендует реальное уделенное оборудование. Данный

вариант позволяет экономить на обслуживании данного оборудования. В отличие от

услуги  «Инфраструктура  как  сервис»  можно  развернуть  свою  собственную

инфраструктуру  с  использованием  наиболее  подходящего  программного

обеспечения.

«Программное  обеспечение  как  услуга»  (SaaS):  модель  продажи  и  использования

программного  обеспечения  (ПО),  при  которой  поставщик  разрабатывает  веб-

приложение и самостоятельно управляет им, предоставляя заказчикам доступ  к  ПО

через  Интернет.  Данный  вид  услуги  обычно  позиционируется  как  «программное

обеспечение  по  требованию.  Вопросы  лицензирования,  обновления  и  настройки

возлагаются  на  поставщика  услуги.  Оплачивается  фактическое  использование

программного обеспечения.

 «Данные  как  услуга»  (Data  as  a  service,  DaaS):  пользователю  предоставляется

дисковое  пространство,  которое  он  может  использовать  для  хранения  больших

объемов информации. Один из самых распространенных на потребительском рынке

видов облачных услуг.
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«Безопасность как сервис» (Security as a Service, SECaaS).

Дает  возможность  быстро  развертывать  продукты  позволяющие  обеспечить

безопасное использование веб-технологий,  безопасность  электронной переписки,  а

также безопасность локальной системы, что позволяет экономить на развертывании

и поддержании своей собственной системы безопасности. Облачные антивирусные

решения.

«Платформа как услуга» (Platform as a service, PaaS);

Пользователю предоставляется  работающая  в  облаке  компьютерная  платформа  с

установленной операционной системой и системным программным обеспечением.

«Рабочее место как услуга» (Workplace as a Service, WaaS). 

Пользователю предоставляется  работающая  в  облаке  компьютерная  платформа  с

установленной  операционной  системой,  системным  и  прикладным  программным

обеспечением.

 «Знания  как  услуга»  (Knowledge  as  a  service,  KaaS):  «облачный»  сервис,

содержащий  однозначно  интерпретируемые  актуальные  знания,  обеспечивающие

поддержку  принятия  решений  и  предоставляющий  технологические  средства  их

использования. Экспертные системы.

МОДЕЛИ ДОСТУПА К «ОБЛАКУ»

Публичное «облако» (Public cloud). ИТ-инфраструктура, используемая одновременно

множеством  потребителей.  Пользователи  данных  облаков  не  имеют  возможности

управлять  и  настраивать  данное  облако.  Пользователем  может  стать  любая

компания  и  физическое  лицо.  Основное  преимущество  –  быстрый  и  доступный

способ  развертывания  веб-сайтов  и  бизнес-систем  с  большими  возможностями

масштабирования. 

Частное  «облако»  (Private  cloud).  IT-инфраструктура,  контролируемая  и

эксплуатируемая  в  интересах  одной  организации.  Организация  может  управлять

частным облаком самостоятельно или  поручить  эту  задачу  внешнему  подрядчику.

Инфраструктура может размещаться либо в помещениях заказчика, либо у внешнего

оператора.  Идеальный  вариант  частного  облака  это  облако,  развернутое  на

территории организации, обслуживаемое и контролируемое ее сотрудниками. 

«Облако» сообщества / коммунальное «облако» (Community cloud). Инфраструктура,

принадлежащая  консорциуму,  иному  объединению  организаций  или  сообществу
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частных  пользователей.  Доступна  только  таким  участникам  и  используется  в  их

интересах.

Гибридное  «облако»  (Hybrid  cloud).  Сочетает  качества  публичного  и  приватного

облака. Часто такой тип облаков используется, когда IT-инфраструктура организации

не справляется  с  текущими  задачами,  часть  задач  перебрасывается  в  публичное

облако,  например  большие  объемы  статистической  информации,  которые  в

необработанном  виде  не  представляют  ценности,  а  также  для  предоставления

доступа  пользователям  к  ресурсам  предприятия  (к  частному  облаку)  через

публичное облако.

ОРГАНИЗАЦИИ,  ВЕДУЩИЕ  РАЗРАБОТКИ  В  ОБЛАСТИ  СТАНДАРТИЗАЦИИ

ОБЛАЧНЫХ  ВЫЧИСЛЕНИЙ.  СТАНДАРТЫ  В  СФЕРЕ  ОБЛАЧНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ.  СТАНДАРТЫ  УПРАВЛЕНИЯ  КОРПОРАТИВНЫМИ  И

ОБЛАЧНЫМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ.

Будущие  и  сегодняшние  клиенты  облачных  услуг  надеются  на  появление  открытого

стандарта  на  облачные  сервисы,  который  обеспечил  бы  полную  совместимость

одного IaaS с другим, размещенным у другого провайдера. 

Организации,  занимающиеся  стандартизацией облачных  сервисов,  можно  разделить

на несколько групп:

    организации,  основной  целью  которых  являются  независимые  от  поставщика

стандарты  облачных  сервисов.  OpenStack  Foundation,  Open  Grid  Forum  и  Open

Group.

    рабочие  группы  по  облачным  вычислениям  в  рамках  отраслевых  организаций

стандартизации. Distributed Management Task Force (DMTF) и Storage Network Institute

Association (SNIA).  Рабочая  группа  по  управлению  облаком  в  DMTF  и  Техническая

группа по облачному хранению данных в SNIA.

    стандарты  облачных  сервисов,  созданные  организациями  стандартизации

информационных технологий.  National  Institute  of  Standards  and  Technology  (NIST)  и

OASIS  (Organization  for  the  Advancement  of  Structured  Information  Standards).  NIST

опубликовал  фактически  признанное  определение  облачных  вычислений;  OASIS

продвигает черновые варианты стандарта облачных вычислений;

организации,  поддерживающим  пользователей  и  предлагающим  практические
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методы управления SLA. TM Forum и Cloud Service Customer Council.

OpenStack Foundation. Разработчики и технологи облачных вычислений сотрудничают

в мировом масштабе, стремясь создать платформу облачных вычислений с открытым

исходным  кодом  для  публичных  и  частных  облаков.  С  2012  года  финансируется

компаниями IBM и Red Hat. 

Проект  OpenStack  создал  модульную  архитектуру,  включающую  открытое  ПО  для

вычислений (Nova),     хранения объектов (Swift), службы образов (Glance), управления

идентификацией  Open  Stack  (Keystone),  а  также  информационную  панель

пользователя  (Horizon),  позволяющую  обращаться  к  облачным  ресурсам  и

настраивать их через портал самообслуживания.

Open Grid  Forum.  Разрабатывает  стандарты,  которые  относятся  к  сетям,  облачным

вычислениям  и  родственным  формам  распределенных  вычислений.  Опубликовала

стандарт  Открытого  интерфейса  для  облачных  вычислений  (OCCI),  который

описывает  взаимодействие  на  уровне  облака.  OCCI  предлагает  протокол  и  API  для

всех типов задач по управлению облаком. 

Open  Group.  Опубликовала  три  стандарта  в  помощь  организациям,  создающим

предложения IaaS и сервис-ориентированные архитектуры (SOA):

инфраструктура сервис-ориентированных облачных вычислений (SOCCI);

эталонная сервис-ориентированная архитектура (SOA RA);

модель готовности интеграции сервисов Open Group (OSIMM).

ОТЛИЧИЯ «ОБЛАЧНЫХ» ВЫЧИСЛЕНИЙ ОТ WEB 2.0

Отличие облаков и Web 2.0 состоит в том, что эти понятия  характеризуют  различные

стороны  взаимодействия  с  удаленным  сервисом.  Web  2.0  относится  к  тому,  как

создается контент, и кому он принадлежит. Сервисы Web 2.0 характеризуются тем, что
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контент создается сообществом пользователей, но права на него зачастую получает и

провайдер  услуг.  В  этом  состоит  отличие  от  Web  1.0,  где  контент  создается

владельцем  ресурса.  Сервисы  Web  2.0  не  принадлежат  пользователям,  они  только

предоставляют  фиксированный  набор  инструментов  для  создания  и  обмена

контентом.

Понятие  «облака»  применяется  для  обозначения  способа  организации  технической

инфраструктуры.  Система  распределенных  аппаратных  и  программных  ресурсов,

необходимых  для  оказания  услуг  удаленных  вычислений  и  хранения  данных.

Подчеркивается ее отличие от модели локального хранения и обработки данных.

ПРИМЕНЕНИЕ  «ОБЛАЧНЫХ»  ВЫЧИСЛЕНИЙ  В  ОБРАЗОВАНИИ.

ПРЕИМУЩЕСТВА  «ОБЛАЧНЫХ»  ВЫЧИСЛЕНИЙ  ДЛЯ  УЧРЕЖДЕНИЙ

ОБРАЗОВАНИЯ  И  УЧАЩИХСЯ  /  СТУДЕНТОВ  /  СЛУШАТЕЛЕЙ.  РИСКИ,

СВЯЗАННЫЕ  С  «ОБЛАЧНЫМИ»  ВЫЧИСЛЕНИЯМИ.  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО

ВЫБОРУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ «ОБЛАЧНЫХ» УСЛУГ.

Сфера образования – частный случай применения  облачной архитектуры  построения

информационных  систем.  В  целом  совпадает  со  стандартными  требованиями,

достоинствами и недостатками облачных систем. К специфике можно отнести формы

предоставления таких услуг.

Использование  универсальных  облачных  сервисов.  Для  оказания  образовательных

услуг  используются  стандартные  инструменты  публичных  или  гибридных  облаков.

Достоинства  –  низкий  порог  вхождения,  хорошая  отработанность  инструментов.

Недостатки  –  необходимость  создавать  собственные  приложения,  реализующие

логику процессов обучения.

Облачные образовательные платформы.  Предлагают  инфраструктуру  и  программное

обеспечение для создания и проведения обучающих курсов. Авторы курсов создают и

размещают  контент.  Учащиеся  получают  доступ  к  большому  количеству  курсов  в

одном месте.

Создание  собственного  образовательного  облака.  Развертывание  на  собственном

сервере организации одной из  существующих  систем  электронного  обучения  или  же

создание собственной.
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2.2 Сервисы Google Docs, Spreadsheets, Office 365, Windows
Azure Academic как «облачные» инструменты
сотрудничества

Сервисы  Google  Docs,  Spreadsheets,  Office  365,  Windows  Azure  Academic  как

«облачные» инструменты сотрудничества: коллективное редактирование документов,

электронных  таблиц  и  презентаций  в  реальном  времени,  публикация  их  в  сети,

проведение  опросов  в  ходе  исследовательских  проектов  при  помощи  электронных

таблиц, видеоконференции и др.

Отдельных  приложений,  реализующих  офисные  функции,  достаточно,  особенно  для
работы с текстами и создания презентаций. Универсальных же пакетов, предлагающих
действительно  комплексное  решение  офисных  задач,  немного.  Одним  из  первых
полноценных  облачных  «офисов»  стал  сервис  Документы  Google  (docs.google.com),
который последовательно развивается и поныне. 

Концептуально в  облачных офисах можно выделить  две группы  сервисов.  Первая  —
аналоги  классических  пакетов  для  выполнения  офисной  работы,  не  носящей
критически  важный  характер.  Такие  облака  позволяют  сократить  расходы  на
приобретение и обслуживание программ, а также позволяют организовать совместную
удаленную работу над документами. Вторая группа — решения для онлайновой работы
с  некоторыми бизнес-функциями,  например,  бухгалтерией,  или  даже  их  передачи  на
аутсорс. Примером такого решения является сервис «Ассистент». 

Сервис Документы Google занимает особое место в первой группе.  Концептуально он
строится  вокруг  онлайнового  хранилища  рабочих  данных  Диск  Google.  Онлайновые
редакторы обеспечивают просмотр и изменение находящихся в хранилище документов
из любой точки мира, где есть интернет. С точки зрения  конечного пользователя,  это
его главное отличие от  ближайшего конкурента,  сервиса Microsoft  Office 365,  который
представляет  собой  своеобразную  онлайновую  надстройку  над  известным  и
популярным пакетом Office.

Документы  Google  в  базовой  версии  бесплатны,  требуют  только  наличия  аккаунта
Google  и  браузера.  Они  дополнены  мобильными  приложениями,  образуют  единую
среду с  почтовым сервисом Gmail.  Для  бизнес-пользователей предлагается  платный
пакет  Google Apps for Work.  Он  состоит  из  тех  же  приложений,  однако  отличается
расширенным  объемом  онлайнового  хранилища  документов,  совместимостью  с
Microsoft Outlook, наличием круглосуточной техподдержки, усиленной безопасностью. 

В  состав  Документов  Google  входят  редакторы  текстовых  документов,  электронных
таблиц  и  презентаций.  На  основе  электронных  таблиц  также  работает  сервис
разработки  простых  онлайновых  форм.  Реализована  совместимость  с  форматами
файлов пакета Microsoft Office. Предусмотрен быстрый полнотекстовый поиск по всем
документам онлайнового хранилища.

Веб-редакторы  работают  в  браузере,  причем  предусмотрен  полноэкранный  режим,
убирающий  лишние  панели  браузера  при  работе  над  большими  документами.  Для
ускорения  работы  предусмотрены  клавиатурные  комбинации,  например,  Ctrl+\  для  
полной  очистки  форматирования  текста.  Один  из  известных  недостатков  облачных
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решений  —  зависимость  от  постоянного  доступа  к  сети.  Снизить  ее  позволяет
установка  на  компьютер  приложения  Диск  Google.  Документы  можно  будет
редактировать,  находясь  в  офлайне.  Как  только  появится  доступ  к  интернету,  они
будут синхронизированы с облаком. Работает данная возможность в браузере Google
Chrome.

В  Документах  Google  предусмотрен  ряд  дополнительных  возможностей,
эксплуатирующих  известные  сервисы  Google.  Собственный  модуль  распознавания
позволяет  извлекать  текст  из  изображений,  сфотографированных  или
отсканированных  страниц.  Во  многих  случаях  это  позволяет  отказаться  от
приобретения отдельных OCR-программ.

Корпорации  Google  принадлежит  один  из  лучших  современных  онлайновых
переводчиков.  Его  возможности  доступны  и  в  облачном  офисе.  После  включения
опции перевода в меню «Инструменты», автоматически создается новый документ,  в
который помещается  результат  машинного перевода исходного документа.  Доступны
справочные  ресурсы  и  быстрый  поиск  в  Google  выделенного  в  документе  текста.
Полезна функция преобразования в редактируемый формат загруженных в Документы
Google  PDF-файлов.  Возможен  и  экспорт  документов  онлайнового  офиса  в  формат
PDF.

Основное  преимущество  облачных  офисных  решений  —  организация  совместной
работы  над  документами.  Здесь  облака  серьезно  превосходят  любой  локальный
редактор  и  дают  ряд  интересных,  не  имеющих  прямых  аналогов,  возможностей.
Одновременное  редактирование  документов  крайне  полезно  при  организации
совместной работы распределенной команды или для взаимодействия  с  удаленными
сотрудниками, представителями.

Для  совместной  работы  над  документом  можно  пригласить  других  обладателей
аккаунтов  Google.  Доступны  гибкие  настройки  уровней  доступа  к  документам:  на
чтение и  редактирование,  настраивается  и  видимость  документа  в  сети  для  других
пользователей.  Изменения  в  документ  вносятся  в  режиме  реального  времени,  сразу
видны  всем  соавторам.  Для  удобства  они  выделяются  разным  для  каждого  автора
правок цветом. Важный инструмент при совместной работе — система отслеживания
версий документов.  Она выводит  полный  список  изменений  на  специальной  панели
редактора и позволяет вернуться к любой точке редактирования документа командой
«Восстановить  эту  версию».  Вызвать  ее  можно  комбинацией  Ctrl+Alt+Shift+G.  Если
документ  большой  и  его  активно  редактировала  команда,  полезна  команда  «Менее
подробно»,  которая  оставляет  в  списке  версий  документа  только  записи  о  его
значительных изменениях. О правках документов совместного доступа можно узнать с
помощью настраиваемых  уведомлений.  Они  отправляются  как  в  реальном  времени,
так и доступны в виде ежедневной сводки. 

Для  обсуждения  редактируемого  документа  используется  встроенный  чат,  а  также
система  комментариев.  Сообщения  могут  быть  отправлены  как  в  общий  чат,  так  и
только конкретным участникам.  Для  этого достаточно перед  отправкой  комментария
набрать в строке чата конструкцию «@имя собеседника».

Формы  Google  расширяют  функциональность  электронных  таблиц  и  предназначены
для  организации  быстрого  сбора  данных.  Каждая  форма  получает  собственный
уникальный URL-адрес для прямого доступа к ней. Возможно и размещение формы на
существующем  сайте.  С  их  помощью  можно  создать  простое  веб-приложение,  не
заказывая  разработку  дополнительного  модуля  для  своего  сайта.  Утилитарный
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характер  и  простота  создания  форм  вполне  оправдывают  их  включение  в  офисный
пакет.  Форму  можно  создать  как  «от  нуля»,  так  и  на  основе  уже  существующей
электронной  таблицы,  предлагаются  и  шаблоны,  ускоряющие  разработку.  Готовую
таблицу  можно  обрабатывать  и  анализировать.  Например,  получить  географический
срез поступивших через форму заявок и сообщений. В сети все чаще можно встретить
ссылки на формы Google, используемые при организации мероприятий,  сборе заявок,
проведении опросов.

Основным  недостатком  Документов  Google  является  сокращенное  количество
функций  по  сравнению  с  локальными  офисными  пакетами.  Многие  нестандартные
возможности  были  принесены  в  жертву  простоте  освоения  и  скорости  работы.
Сложная верстка текстов,  многоаспектный анализ  таблиц,  динамические  эффекты  в
презентациях — это не для них. Мобильная поддержка основана на приложении Диск
Google,  редакторы  являются  дополнением  к  нему.  К  сожалению,  они  не  отличаются
функциональностью  веб-редакторов,  пригодны  только  для  просмотра  документов  и
внесения самых незначительных правок.

OFFICE 365 – «ОБЛАЧНЫЙ» ПАКЕТ ОТ MICROSOFT

Корпорация  Microsoft  давно и внимательно работает  с  концепцией  «Софт  как

сервис»  (SaaS),  поэтому  появление  облачного  офисного  сервиса  Office  365  стало

заметным,  но  вполне  ожидаемым  событием.  Сервис  получился  достаточно

оригинальным,  со своими особенностями,  в  которых мы  и  попробуем  разобраться  в

нашем обзоре.

Данный  сервис  –  коммерческий  продукт.  Оплачивается  подписка  на  его

использование  на  протяжении  определенного  периода.  Предлагается  две  основные

версии  пакета:  Professional  and  Small  Businesses,  а  также  Midsize  Businesses  and

Enterprises.  Корпоративный  пакет  включает   подписку  и  на  «настольные»  версии

офисных приложений, поддерживает интеграцию со службами Active Directory,  а  также

не имеет  ограничений на пространство для  хранения  почтового  архива  и  резервного

копирования данных. 

После  регистрации  аккаунта  происходит  автоматическая  настройка  служб

Exchange Online и SharePoint Online, которая потребует около минуты. Основные блоки

Office  365  –  это  инструменты  организации  коллективной  работы  с  документами,  

онлайновые редакторы и коммуникационные сервисы.

Рабочие  пространства  в  Office  365  организуется  с  помощью  «Сайтов  групп»,



Облачные технологии в библиотечном деле18

© 2017 © А.А. Кутовенко, кафедра "Инженерная педагогика и психология" РИИТ БНТУ

обеспечивающих  деятельность  команд  сотрудников,  работающих  над  какой-либо

одной проблемой или направлением. Такой сайт содержит общий архив документов, а

также  средства  коммуникации.  Для  редактирования  сайта  группы  администратору

предлагается очень простой в использовании WYSIWYG-редактор. Создание и правка

страниц сайта в результате мало чем отличается от работы с простыми документами.

Доступны  подборки цветовых схем оформления,  инструменты  правки навигационных

меню и другие простые в работе средства «быстрого старта», справиться с которыми

действительно  способен  даже  неподготовленный  «офисный»  пользователь.  Более

того, предлагается больше трех десятков различных тематических шаблонов – от веб-

баз  данных до систем поиска.  Наиболее интересны  заготовки групповых  сайтов  для

совместной работы  с  документами  и  проведения  собраний.  Кроме  того,  с  помощью

данных инструментов  можно создать  и общедоступный сайт  для  своей  организации.

Общедоступный  веб-сайт  управляется  с  помощью  собственной  панели

администрирования,  содержит  стартовые шаблоны  для  нескольких  страниц,  а  также

онлайновый WYSIWYG-редактор для их правки. Адрес такого сайта можно связать  со

своим собственным доменом.

Загруженные  на  сайт  группы  документы  можно  просматривать,  а  также

редактировать  в  онлайне.  Для  правки  документов  применяются  приложения  пакета

Office  Web  Apps.  Онлайновое  средство  просмотра  Office  365  весьма  неплохо

справляется  с  документами  достаточно  сложной  верстки,  корректно  отображая  их

внешний вид. 

В состав редакторов включены онлайновые версии всех основных приложений

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote. Интерфейс Office Word App

построен на ставших фирменными для продуктов Microsoft «ленточном» дизайне. Это,

пожалуй,  облегчит  освоение  редактора  людям,  привыкшим  к  последним  версиям

обычного «Офиса». 

Если говорить  о  возможностях  форматирования,  то  они  скорее  пригодны  для

быстрой правки уже имеющихся документов, чем для создания новых документов «от

нуля». Даже внешний вид документа при редактировании в браузере не располагает  к

вдумчивой  работе.  Текстовые  документы  отображаются  в  упрощенном  режиме:  нет

разбивки на страницы,  не  учитывается  взаимное  расположение  текстовых  блоков  и

элементов-иллюстраций.  Кроме  того,  объекты  OLE  при  редактировании  не

отображаются.  Это значит,  что  если  вы,  например,  внедряли  в  текстовый  документ

таблицу Excel, в онлайне, находясь в редакторе, вы ее просто не увидите. Office Word

App не позволяет работать с несколькими колонками на странице – для отслеживания

внешнего  вида  документа,  предназначенного  для  печати,  приходится  постоянно

переключаться в режим чтения. С другой стороны, всё, что нужно для базовой работы

с  документом  здесь  есть.  Удобно,  что  для  оформления  блоков  текста  можно
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применять готовые и собственные стили. Поддерживается добавление иллюстраций и

картинок из галереи клипарта. Изображения, правда, нельзя свободно перемещать  по

странице,  равно как  и  управлять  обтеканием  текста.  Сохранение  работы  ведется  в

полуавтоматическим  режиме  –  по  нажатию  привычной  кнопки  с  дискетой.

Поддерживается проверка орфографии на русском языке. Производится она по вызову

– в режиме реального времени проверка не ведется и ошибки не выделяются.

Компенсацией  таким  достаточно  скромным  возможностям  редактирования

является опция открытия документа в локальном редакторе на своем компьютере. При

выборе  соответствующего  пункта  в  меню  документа  файл  скачивается  и

автоматически открывается в соответствующем локальном редакторе. В этом случае,

конечно,  недостатка  в  инструментах  форматирования  вы  испытывать  не  будете,

однако  получается,  что  без  локальной  версии  Microsoft  Office  полноценной  работы

просто не выйдет. Тесная интеграция с «настольным» MS Office – это вообще главная

отличительная  черта  Office  365.  Открытые  документы  сохраняются  и

синхронизируются  с  онлайновым  архивом.  Схема  работы  такова:  синхронизируемые

файлы сохраняются в кэше документов Office, а затем автоматически выстраиваются

в  очередь  и отправляются  на сервер,  что  позволяет  избежать  неприятных  коллизий

при  совместном  редактировании  или  потере  связи  с  сетью.  Состояние  обмена

данными  между  локальными  приложениями  и  онлайновым  хранилищем  удобно

отслеживать с помощью «Центра отправки Microsoft Office 2010».

В  целом все сказанное выше применимо и  для  других  редакторов  Office  365.

Так,  например,  онлайновый  аналог  Excel  предлагает  основные  инструменты

(заполнение  ячеек,  создание  диаграмм),  а  остальной  функционал  доступен  при

открытии  файла  в  локальном  редакторе  электронных  таблиц,  где  будет  доступна

широкая палитра формул и другие инструменты серьёзного редактирования. Редактор

презентаций  в  работе  достаточно  приятен.  Если  вынести  за  скобки  эффекты  и

возможности  внедрения  объектов,  он  вполне  пригоден  для  быстрой  корректировки

загруженных презентаций. Если же функционала не хватает, можно вызвать локальный

PowerPoint. 

Пожалуй,  наиболее интересны  онлайновые инкарнации органайзера Outlook и  

одного  из  лучших  настольных  приложений  для  ведения  заметок  One  Note.  Надо

заметить,  что разработчики Office 365 постарались  перенести  в  «облако»  максимум

функций  обычного  Outlook.  Скорее  всего,  многие  офисные  пользователи  вообще  не

заметят  разницы  между  локальным  и  онлайновым  вариантом  –  из  основных

возможностей  не  хватает,  разве  что,  встроенного  RSS-агрегатора.  Работает

синхронизация с «настольным» Outlook.

Онлайновый One Note также довольно хорош.  Как  и в  локальном  приложении,
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заметки  размещаются  на  бесконечном  рабочем  столе,  их  можно  свободно

перетаскивать. Создавать новые блоки просто: просто щелкаем на свободном месте и

начинаем  вводить  текст.  Поскольку  в  One  Note,  как  и  в  других  редакторах,

поддерживается  совместная  работа,  предусмотрен  полезный  режим  отображения

автора  каждого  добавленного  блока.  Для  организации  заметок  применяются

привычные «записные книжки», в  которых можно создавать  необходимое количество

рабочих страниц.

Коммуникационные  возможности  Office  365  дополняются  приложением  Lync

2010,  которое  предлагается  для  32  и  64-разрядных  платформ.  Lync  позволяет

обмениваться  текстовыми сообщениями,  умеет  передавать  звук  и  видео,  позволяет

проводить конференции и обмениваться файлами. При необходимости администратор

Office 365 может отключить для пользователей рабочих групп возможность общения с

внешними  контактами.  В  этом  случае  Lync  становится  внутренним  средством

коммуникации сотрудников конкретной организации.

После  знакомства  с  пакетом  Office  365  можно  сделать  следующие  выводы.

Воспринимать  его  как  прямой  аналог  обычного  MS  Office  будет  неправильно.  Это

вполне самостоятельное решение, ориентированное в первую очередь на организацию

совместной работы групп пользователей, а не на создание документов – возможности

онлайнового  редактирования  здесь  явно  не  на  первом  месте.  Это  компенсируется

тесной интеграцией облачных сервисов с настольным MS Office. Так что Office 365 не

сможет полностью заменить обычный MS Office, его задача – дополнение его хорошим

и удобным набором облачных сервисов.

Что же касается коммуникационных опций, то здесь все в порядке: сайты групп

неплохо справляются с организацией рабочего пространства, а для обмена мнениями

доступен хороший спектр каналов обмена сообщениями. 

Похвально,  что  разработчикам  из  Microsoft  удалось  сделать

администрирование  своего  облачного  пакета  достаточно  простым.  Справиться  с

управлением  Office  365,  пожалуй,  способен  любой  более-менее  продвинутый

пользователь.

ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС DROPBOX

Файловые  облачные  хранилища  –  далеко  не  новинка.  Счет  только  крупным

проектам  такого  плана  идет  на  десятки.  В  погоне  за  вниманием  пользователей

сервисы соревнуются в объемах предоставляемых пользователям, скорости доступа,

различных  фишках  и  фишечках.  Dropbox  –  один  из  ветеранов  рынка.  Одно  из
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преимуществ долгой истории проекта – наличие большого количества приложений, так

или иначе использующих облачные архивы Dropbox.  Кроме того,  вокруг этого проекта

сложилась целая система дополнительных инструментов, которые упрощают доступ к

файлам, расширяют основные возможности сервиса, а также позволяют использовать

Dropbox в различных нестандартных и необычных сценариях.

Начнем  с  различных  способов  отправки  файлов  в  аккаунт  Dropbox.  Помимо

стандартных  вариантов  –  клиентского  приложения  и  веб-интерфейса  существует

масса  любопытных  вариантов.  Один  из  них  –  интеграция  доступа  к  Dropbox

непосредственно  в  браузер.  Для  Google  Chrome  существует  очень  полезное

приложение с названием Download to Dropbox, действует оно в полном соответствии со

своим  названием  и  позволяет  загружать  найденные  в  сети  файлы  напрямую  в

хранилище Dropbox,  минуя  загрузку на локальный компьютер.  Дополнительный бонус

заключается  в  том,  что  этот  файл,  соответственно,  будет  автоматически

синхронизирован  со  всеми  подключенными  к  вашему  аккаунту  компьютерами  и

устройствами.  Соответственно,  это  дополнение  лучше  всего  проявляет  себя  в

ситуациях, когда вы нашли файл на одном компьютере, а использовать его планируете

на  другом.  Например,  нашли  во  время  серфинга  на  ноутбуке  или  персоналке,  а

использовать  планируете  на  планшете  или  смартфоне.  Это  куда  удобнее,  чем

возиться  сначала  с  синхронизацией  ссылок,  а  потом  с  отдельной  закачкой  или  же

ручным копированием файлов.

После установки приложение авторизуется в Dropbox и создает там свою папку

– все последующие операции будут происходить только там, более никакой контент не

затрагивается. В контекстном меню Chrome в  свою очередь  появляется  новый пункт

«Upload  to  Dropbox»,  который  и  позволяет  отправить  любой  подходящий  объект  в

облачное  хранилище.  Управлять  этой  папкой  можно  стандартными  инструментами

веб-интерфейса или приложений для Dropbox.

Следующий  нестандартный  способ  пополнения  хранилища  Dropbox  –

сохранение в  нем приложений к  электронным письмам.  Все-таки все файлы  удобнее

хранить в одном месте, а не разбросанными по куче сервисов. Существует несколько

достойных  внимания  вариантов.  С  помощью  сервиса  Send  to  Dropbox

(sendtodropbox.com).  Файлы  пересылаются  с  помощью  защищенного  протокола  SSL.

Схема  очень  простая:  после  регистрации  аккаунта  вы  получаете  автоматически

сгенерированный  адрес  e-mail.  Теперь  если  вы  перешлете  полученное  в  любом  из

своих  почтовых  клиентов   письмо  на  этот  адрес,  данный  сервис  переправит

присоединенные  к  нему  файлы  в  свою  папку  на  Dropbox.  При  этом  система  перед

отправкой может автоматически распаковать архивы, не защищенные паролем.

Следует учитывать один нюанс. Зная этот адрес, вам может отправлять файлы
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любой  человек.  Теоретически,  это  может  быть  лазейкой  для  файлового  спама  ил

просто  неосторожных  действий,  забивающих  ваше  хранилище  лишними  файлами.  В

платной версии Send to Dropbox это решается с помощью «белого списка» адресов, от

которых будут приниматься файлы. При работе с бесплатной версией остается только

порекомендовать не светить свой адрес где попало.

Второй  вариант  –  сервис  Attachments.me  (attachments.me).  Он,  правда,

работает только с сервисом Gmail. Его задача – комплексная автоматизация работы с

приложениями к поступающим письмам. В зависимости от настроек они автоматически

отправляются на любой из поддерживаемых сервисов: Диск Google, Box, SkyDrive или

героя  нашего  обзора  –  Dropbox.   Можно  составлять  собственные  правила,  которые

будут автоматически применяться  ко всей поступающей корреспонденции.  Именно в

этом смысл и преимущество данного сервиса.  Для  начала предлагаются  два готовых

правила,  автоматически  отправляющие  все  поступающие  по  почте  изображения  и

офисные документы в специально созданные папки указанного облачного хранилища.

Для удобной работы с сервисом предлагается дополнение к браузеру Firefox,  а  также

приложение для iOS.

Аналогичным  образом  действует  и  сервис  Kloudless  (kloudless.com).  В

настоящее время поддерживается работа с Gmail,  в  перспективе обещают  Outlook.  В

качестве  облачной  основы  используются  сервисы  Dropbox,  Box  и  Диск  Google.

Настройка  сервиса  проста:  соединяем  с  аккаунтом  Gmail,  добавляем  данные

облачных хранилищ, в которых автоматически создаются папки Kloudless. Дальнейшая

настройка  сводится  к  определению  правил  обработки  поступающей  почты.

Одновременно можно использовать  до  десяти  правил.  Поддерживается  фильтрация

поступающего контента как по признакам письма (отправитель,  получатель),  так  и по

признакам  самого  файла-приложения:  формату  и  размеру.  Если  вы  хотя  бы  раз

составляли почтовые фильтры, никаких проблем эта задача у вас  не вызовет.  Кроме

этих базовых функций Kloudless предлагает расширенные опции совместного доступа

к сохраненным файлам и неплохую статистику их дальнейшего использования.

Использование  таких  дополнений  решает  несколько  проблем.  В  первую

очередь  – это резервное копирование и организация  файлов  из  почтовых  вложений.

Помимо этого, такой прием позволяет  разгрузить  почтовый ящик  или снять  проблему

ограниченного пространства аккаунта.

Если ориентироваться  технологии,  на более современные,  чем старая  добрая

электронная  почта,  стоит  обратить  внимание  на  рецепты,  предлагаемые

замечательным сервисом IFTTT (ifttt.com). Интересных вариантов нам немало, причем

подразумевающих как загрузку контента в Dropbox (например, автоматическая загрузка

из Facebook в Dropbox всех снимков, на которых вы были отмечены), так и отправку по

определенным  правилам  файлов  из  Dropbox  на  сторонние  сервисы.  Полистайте

галерею  рецептов  IFTTT,  и  вы  найдете  целый  список  предложений,
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взаимодействующих с Dropbox.

Альтернативный  вариант  создания  скриптов  для  Dropbox  –

специализированный  сервис  Wappwolf  Dropbox  Automator  (wappwolf.com/

dropboxautomator/). В настоящее время он работает с Dropbox, Диском Google и Box –

для  каждого хостинга предлагается  своя  версия  сервиса с  одинаковыми  функциями.

Все «Автоматоры» позволяют  гибко интегрировать  названные  файловые  «облака»  с

такими  приложениями  и  сервисами,  как  Evernote,  Flickr,  Facebook,  Google+  и

некоторыми другими. Поддерживается как полный доступ к облачному аккаунту, так  и

работа  только  в  рамках  одной  отдельной  папки,  не  затрагивающая  иные  ваши

материалы.

Если  предыдущие  программы  нашего  обзора  работали  на  внешних  сервисах,

отправляя  результаты  своей  работы  в  облако,  то  Dropbox  Automator  выполняет

действия  над  файлами уже поступившими в  хранилище Dropbox.  Точнее  –  в  одну  из

доступных  программе  папок.  Каждой  такой  папке  можно  сопоставлять  собственный

набор правил.

Всего  доступно  несколько  десятков  действий.  Для  документов  это

преобразование форматов, отправка на Kindle и внешние сервисы  в  духе Slideshare и

Google  Print.  Картинки  и  видеофайлы  могут  быть  автоматически  опубликованы  в

социальных сетях и отправлены  на медиахостинги.  Поддерживается  преобразование

форматов и автоматическое редактирование изображений, например, изменение EXIF-

данных,  наложение  логотипа  или  применение  одного  из  поддерживаемых  эффектов.

Любой  файл,  вне  зависимости  от  его  типа,  может  быть  обработан  архиватором,

зашифрован  или  перенаправлен  на  внешний  сервис,  например,  загружен  в  блокнот

Evernote. Собственно составление правил ведется с помощью простейшего мастера, в

котором  остается  только  заполнить  пару-тройку  полей.  В  результате  получился

действительно  гибкий  инструмент  автоматизации  управления  «облаком»,  который

будет полезен любому активному пользователю Dropbox или других поддерживаемых

облачных  хостингов.  В  премиум-версии  сервиса  снимается  ограничение  в  10

доступных активных правил, а  также включается  парочка новых действий,  например,

преобразование форматов загружаемых электронных книг.

Штатной  функцией  Dropbox  является  отправка  ссылок  на  файлы  людям,  не

имеющим  аккаунта  данного  сервиса.  Возможна  и  обратная  операция  –  получение

файлов от таких друзей непосредственно в свое облачное хранилище. Для этого можно

воспользоваться сервисом DropItToMe (www.dropitto.me). При регистрации бесплатного

аккаунта достаточно только выбрать  имя пользователя,  которое будет  использовано

для  создания  вашего  уникального  адреса,  авторизовать  приложение  в  Dropbox  и

указать  пароль  для  загрузки файлов  в  ваш архив.  Зайдя  на  вашу  страничку  и  введя

пароль, любой сможет отправить  вам файл размером до 75 Мб.,  который отправится

напрямую в хранилище Dropbox.  Если там уже работает  Wappwolf  Dropbox Automator,
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мы  получаем  возможности  намного  более  гибкие,  чем  при  отправке  файлов

приложениями к электронным письмам.

ДОПОЛНИТЕЛНЫЕ ИСТОЧНИКИ:

Статья Office 365 (PDF)

Видео "Office 365"

Статья "Облачный офис Google"

2.3 «Облачные» технологии для библиотек

ДОСТОИНСТВА  И  НЕДОСТАТКИ  «ОБЛАЧНЫХ»  ВЫЧИСЛЕНИЙ  ДЛЯ

БИБЛИОТЕК, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Применение  облачных  технологий  может  стать  одним  из  способов  решения

проблемы  защиты  авторского  права,  интеллектуальной  собственности  и  в

библиотеках.  Речь  идёт  об  использовании  устройств  с  памятью  на  один  экран  и

браузером.  Такое  устройство,  так  называемый  «очень  тонкий  клиент»,  вполне

пригодно  для  чтения  э-книг  из  библиотечного  фонда  «без  выноса  с  территории

библиотеки».  Технически  возможно  сделать  недоступным  сохранение  содержимого

экрана на носитель или компьютер. То есть степень защиты от несанкционированного

копирования  будет  такой  же,  как  у  печатной  книги.  Отсутствие  необходимости

хранения  контента  непосредственно  в  памяти  устройств  приведёт  к  значительному

снижению  их  конечной  стоимости.  А  использование  современного,  хоть  и

ограниченного  по  функционалу,  гаджета,  возможно,  уменьшит  желание  современного

пользователя библиотеки применять собственные мобильные устройства (телефоны,

смартфоны,  планшеты)  с  целью  нелегального  копирования  электронного  контента  в

библиотеке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:

Презентация "Облачные технологии в библиотечном деле"

https://drive.google.com/open?id=1JOTxLeRMnE-rgS_flMjOUNRGpIKi70M7
https://drive.google.com/open?id=1JOTxLeRMnE-rgS_flMjOUNRGpIKi70M7
https://drive.google.com/open?id=1JOTxLeRMnE-rgS_flMjOUNRGpIKi70M7
https://drive.google.com/open?id=1qjPtV_rim57HG9_4SMU2tsnKK8yAlpvf
https://drive.google.com/open?id=1qjPtV_rim57HG9_4SMU2tsnKK8yAlpvf
https://drive.google.com/open?id=1qjPtV_rim57HG9_4SMU2tsnKK8yAlpvf
https://drive.google.com/open?id=1qjPtV_rim57HG9_4SMU2tsnKK8yAlpvf
https://drive.google.com/open?id=13Wnu_frD9_exzMYoe-BRriqveEa15g_f
https://drive.google.com/open?id=13Wnu_frD9_exzMYoe-BRriqveEa15g_f
https://drive.google.com/open?id=13Wnu_frD9_exzMYoe-BRriqveEa15g_f
https://drive.google.com/open?id=13Wnu_frD9_exzMYoe-BRriqveEa15g_f
https://drive.google.com/open?id=13Wnu_frD9_exzMYoe-BRriqveEa15g_f
https://drive.google.com/open?id=13Wnu_frD9_exzMYoe-BRriqveEa15g_f
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3 Практический раздел

Данный раздел содержит указания к практическим работам по темам:

Сервисы Google для индивидуальной и совместной научно-исследовательской
деятельности
Сервисы Google: создание форм on-line-опроса

Использование «облачного» сервиса DropBox

Использование «облачных» сервисов Copy.com и "Облако Mail.ru"

Для их выполнения необходим интернет-доступ. Может понадобится создание
аккаунтов на названных сервисах. Регистрация аккаунтов бесплатна.

3.1 Сервисы Google для индивидуальной и совместной
научно-исследовательской деятельности

Цель данной работы - приобретение навыков совместной работы в облаке Google.
Задание к работе и инструкции по выполнению приведены в файле Практическая
работа 1

3.2 Сервисы Google: создание форм on-line-опроса

Цель данной работы - приобретение навыков создания онлайновых форм в облаке
Google для сбора и обработки данных.
Задание к работе и инструкции по выполнению приведены в файле Практическая
работа 2

3.3 Использование «облачного» сервиса DropBox

Цель данной работы - приобретение навыковиспользования средств облачного
сервиса DropBox.
Задание к работе и инструкции по выполнению приведены в файле Практическая
работа 3

3.4 Использование «облачных» сервисов Copy.com и "Облако
Mail.ru"

Цель данной работы - приобретение навыков использования облачных сервисов
Copy.com и "Облако Mail.ru".
Задание к работе и инструкции по выполнению приведены в файле Практическая
работа 4

https://drive.google.com/open?id=1Xsv5Za_v2ze9X65tmCXoYNSWRR4hzcWr
https://drive.google.com/open?id=1Xsv5Za_v2ze9X65tmCXoYNSWRR4hzcWr
https://drive.google.com/open?id=1C_CINuCLr5gXk2c3IccX_u30jpcRDegL
https://drive.google.com/open?id=1C_CINuCLr5gXk2c3IccX_u30jpcRDegL
https://drive.google.com/open?id=1nObkg4amY0uYWeGRsTPwia5TSQoNnsPY
https://drive.google.com/open?id=1nObkg4amY0uYWeGRsTPwia5TSQoNnsPY
https://drive.google.com/open?id=1lpM8j4rmTMNyEjc2RGKJyh2Cpah6t0fe
https://drive.google.com/open?id=1lpM8j4rmTMNyEjc2RGKJyh2Cpah6t0fe
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4 Самостоятельная работа

№ п/
п Тема 

Коли-
чество
часов

Содержание задания
Литера-

тура

Форма
контрол

я

1. Введение  в  ЭБ.
Основные
концепции  и
терминология ЭБ

4

Написать небольшое эссе
(1стр.), перечислив: а)
основные достижения в
истории развития
компьютерных и
информационных
технологий, заложивших
основу для создания ЭБ,
б) основные недостатки
ЭБ и связанные с ними
проблемы

1; 4; 7; 9;
13

Эссе

1.

Технологии создания
электронных
библиотек

10

Подготовка доклада
(сообщения) и
мультимедийной
презентации о
сравнительном анализе
функциональных
возможностей различных
программных оболочек
для создания
институциональных
репозиториев
(Greenstone, DSpace,
ePrints, FEDORA, OPUS)

1; 4; 5; 6;
7; 9; 10

Сообще
ние  на
семинар
ском
занятии

1. Информационное
обеспечение ЭБ.
Содержательная
часть и метаданные

8

Подготовить и выступить с
презентациями о
достоинствах и
недостатках практической
реализации концепции
Открытого доступа, об
особенностях различных
лицензий Creative
Commons

1; 4; 8; 19

Сообще
ние  на
семинар
ском
занятии

1. Информационное
обеспечение ЭБ.
Содержательная
часть и метаданные 8

На основе изучения
публикаций в
профессиональных
журналах и в сети
Интернет составить

1; 4; 7; 9;
12; 13

Собесе
дование
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№ п/
п Тема 

Коли-
чество
часов

Содержание задания
Литера-

тура

Форма
контрол

я

список схем метаданных
(не менее 5), применяемых
в сфере образования и
культуры, с комментарием
цели их разработки и
особенностей их
структуры 

1. Области применения
ЭБ

4

На основе изучения
публикаций в
профессиональных
библиотечных журналах и
в сети Интернет
проанализировать
концепцию создания
Национальной
электронной библиотеки
(НЭБ) Российской
Федерации, ее
программно-аппаратную
платформу,
технологические принципы
функционирования и
спектр предлагаемых
пользователю услуг

2; 3; 11;
17; 18

Сообще
ние на
семинар
ском
занятии 

1. Области применения
ЭБ

6

На основе изучения
публикаций в
профессиональных
журналах и в сети
Интернет (не менее 3
публикаций)
проанализировать
концепцию создания и
развития семантического
web

1; 4; 12

Собесе
дование
 

ИТОГО: 10
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Основная литература
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6 Учебно-тематический план

Количество учебных часов

№

п/п
Наименование разделов

(дисциплин)
Распределение по видам занятий

всег

о

Лекц

ии

Прак

тиче

ские

Сем

инар

ские

заня

тия

Кру г

лые

стол

ы,

тема

тиче

ские

диск

у сс

ии

прак

тику

м

Дел

овы

е

игры

трен

инги

конфере

нции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Концепция и идеология 
«облачных» вычислений 

4 4

2 Сервисы Google Docs,
Spreadsheets, Office 365,
Windows Azure Academic как
«облачные» инструменты
сотрудничества Техническое
обеспечение ЭБ 

Практическое занятие № 1.
Сервисы Google для
индивидуальной и совместной
научно-исследовательской
деятельности

18 2 16

2 Практическое занятие № 2.
Сервисы Google: создание
форм on-line-опроса 

Практическое занятие № 3.
Использование «облачного»
сервиса DropBox для
индивидуальной и совместной
научно-исследовательской и
профессиональной
деятельности 
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Практическое занятие № 4.
Использование «облачных»
сервисов Copy.com и
Облако@mail.ru для
индивидуальной и совместной
научно-исследовательской
деятельности

3 «Облачные» технологии для
библиотек 

Семинарское занятие. 
Возможности и перспективы
использования «облачных»
технологий и сервисов в
библиотечной практике

4 2 2

ВСЕГО: 26 8 16 2

Форма итоговой аттестации: Зачёт
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7 Вопросы к зачету

1. Содержание понятий "Облака", "Облачные вычисления"
2. История возникновения "облачных" сервисов
3. Современное состояние индустрии "облачных" вычислений
4. Основные характеристики "облачных" сервисов
5. Проблемы "облачных сервисов"
6. Модели EaaS и IaaS
7. Модели SaaS и DaaS
8. Модели SECaaS и PaaS
9. Модели WaaS и KaaS
10. Публичные, частные и гибридные "облака"
11. Стандартизация в сфере "облачных" вычислений
12. Отличия "облачных" вычислений и Web 2.0
13. "Облачные" вычисления в образовании
14. Основные возможности сервиса "Документы Google"
15. Работа с формами в "Документах Google"
16. Основные возможности сервиса Office 365
17. Совместная работа в среде Office 365
18. Основные возможности сервиса DropBox
19. Основные возможности сервисов Copy.com и "Облако Mail.ru"
20. Перспективы использования "облачных" сервисов в библиотеках
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