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В  настоящее  время  использование  совре-
менных  информационных  технологий  крайне 
необходимо  для  обеспечения  качественного  об-
разования. В связи с происходящим техническим 
прогрессом  в  образовании,  информационно-об-
разовательная  среда  является  неотъемлемой  ча-
стью обучения. Внедрение информационных тех-
нологий  в  образовательный  процесс  позволяет 
достигать основную цель высших учебных заве-
дений – обеспечение качественного образования.

На  сегодняшний  день  одним  из  активно 
развивающихся направлений является исполь-
зование  облачных  технологий.  Облачные  тех-
нологии применяется во всех отраслях, где тре-
буется высокая производительность и быстрый 
доступ к ресурсам и услугам, и образователь-
ная среда не исключение. «Облака» признаны 
многими  образовательными  учреждениями 
по  всему миру. Благодаря применению облач-
ных  технологий  студенты могут  получить  до-
ступ  к  справочно-информационным  ресурсам 
вуза  с  любых  современных  коммуникацион-
ных устройств. Следует отметить, что помимо 
быстрого доступа к информационным матери-
алам  вуза,  студенты  имеют  возможность  под-
ключаться  к  виртуальным  машинам,  на  кото-
рых  установлено  необходимое  программное 
обеспечение,  для  выполнения  лабораторных 

и  практических  работ,  а  также  иных  заданий, 
предусмотренных учебным планом [1].

В настоящее время облачные технологии ис-
пользуют значительное количество университе-
тов, которые предоставляют бесплатный доступ 
к учебным материалам не только для собствен-
ных студентов, но и для широкого круга пользо-
вателей сети Интернет.

Примером  является  Университет  La  Trobe 
University  в  Австралии,  который  используют 
облачные  технологии  для  загрузки  различных 
лекционных выступлений преподавателей и те-
кущих  обсуждений  в  рамках  учебного  процес-
са.  Таким  образом,  любой  заинтересованный 
пользователь сети интернет, может получить до-
ступ  к  размещенным  материалам.  В  Претории 
(ЮАР)  «облако»  используют  для  проведения 
исследований в области медицины. «Облачные» 
сервисы используются студентами университе-
та  для  проведения  исследований  по  созданию 
лекарств,  предназначенных  для  лечения  спец-
ифичных для африканского континента заболе-
ваний.  Также  многие  университеты  участвуют 
в  программе  IBM  CloudAcademy,  которая  обе-
спечивает свободный доступ к разнообразному 
спектру образовательных ресурсов [4].

Хотя, облачные технологии являются новым 
направлением  в  области  информационных  си-
стем, но уже имеет ряд преимуществ [5]:

1. Доступ материалам из любой точки мира, 
где есть Интернет;

2. Широкий  спектр  онлайн-инструментов 
для коллективной работы над различными мате-
риалами;
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3. Минимальные  технические  требования 
к аппаратному обеспечению;

4. Отсутствие  необходимости  в  инсталля-
ции  и  настройке ПОна  компьютерах  пользова-
телей;

5. Простота  и  минимальные  требования 
поддержки.

Несмотря  на  достоинства  облачных  тех-
нологий,  существуют  некоторые  сложности  их 
распространения.  Во-первых,  большое  количе-
ство  отечественных  образовательных  учрежде-
ний к аренде виртуальных мощностей относятся 
с недоверием, из-за вероятности утечки инфор-
мации. Так,  к примеру,  в 2009  году на  сервисе 
Magnolia  произошла  часть  данных.  Поэтому, 
наши  университеты  предпочитают  работать 
с конкретным, желательно собственным, обору-
дованием,  программным  обеспечением,  и  дан-
ными,  которые  хранятся  локально.  Во-вторых, 
можно  выделить  некоторые  недостатки  облач-
ных технологий, которые относятся в основном 
к  техническим  и  технологическим  характери-
стикам  и  не  влияют  на  их  дидактические  воз-
можности  и  преимущества.  К  таким  недостат-
кам  можно  отнести  отсутствие  специальных 
стандартов  и  методик  обеспечения  безопасно-
сти, а также отсутствие единой законодательной 
базы применения облачных технологий.

Выводы
Использование облачных технологий в выс-

ших  учебных  заведениях  является  одной  из 
перспективных  тенденций  на  сегодняшний 
день,  и  предлагает  новую  форму  организации 
учебного процесса. «Облака» предлагают широ-
кий  спектр  онлайн-ресурсов,  создавая  условия 

для  персонального  обучения,  интерактивных 
занятий и коллективной работы в любой точке 
мира  (при  наличии  Интернета).  Применение 
«облаков» не только улучшают образовательный 
процесс, но и  сокращают расходы на приобре-
тение  ресурсоемких  программных  обеспече-
ний,  которые необходимы для получения каче-
ственного образования. Отмечая преимущества 
применения  облачных  технологий  в  высших 
учебных  заведениях,  следует  также  выделить 
некоторые  недостатки,  а  именно:  отсутствие 
специализированной  нормативно-правой  базы 
применения облачных технологий, риск несанк-
ционированного доступа к данным. Но развитие 
технологий не  стоит на месте, и в  скором вре-
мени  риски  применения  облачных  технологий 
сведутся к минимуму [2].
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Для  краткосрочного  прогнозирования 
тренд-сезонных  временных  рядов  можно  ис-
пользовать адаптивные модели с сезонной ком-
понентой,  например,  модель  Хольта-Уинтерса. 
Мультипликативная  модель  Хольта-Уинтерса 
с линейным ростом имеет вид:

  Yp(t + k) = [a(t) + k b(t)] F(t + k – L),  (1)
где k – период упреждения; Y(t) – расчетное зна-
чение  экономического  показателя  для  t-го  пе-
риода; a(t), b(t) и F(t) – коэффициенты модели; 
L – период сезонности (для квартальных данных 
L = 4, для месячных L = 12). F(t + k – L) явля-
ется  значением  коэффициента  сезонности  того 

периода,  для  которого  рассчитывается  эконо-
мический показатель. Очевидно, что для малых 
значений  t  аргумент  функции F  будет  отрица-
тельным.

Уточнение  коэффициентов  модели  прово-
дится по формулам:

a(t) = α1Y(t)/F(t – L) + (1 – α1) [a(t – 1) + 
  + b(t – 1)];   (2)

b(t) = α3[a(t) – a(t – 1)] + (1 – α3)b(t – 1);  (3)

  F(t) = α2Y(t)/a(t) + (1 – α2)F(t – L).   (4)
Алгоритм вычислений следующий [3]. 
Для оценки начальных значений a(0) и b(0) 

применяют  линейную модель метода  наимень-
ших  квадратов  (МНК)  к  первым  членам  ряда. 
Значения коэффициентов сезонности для отри-
цательных значений аргумента рассчитываются 
как среднее арифметическое за несколько соот-
ветствующих периодов. Значения коэффициен-
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