




 

Пояснительная записка 

Программа рассчитана на обучающихся освоивших:  

• основные принципы безопасной работы с ПК; 

• основы программирования;  

• основные способы оптимизации кода при сохранении качества 

работы; 

• значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать 

эффективную работу и распределять рабочее время; 

• влияние новых технологий. 

Программа направлена на формирование основных понятий:  

 сферы и назначение блокчейн технологии; 

 принципы работы блокчейн технологии; 

 принципы хранения и безопасной передачи данных; 

 децентрализованные системы,  

 связные списки; 

 криптовалюта; 

 платформа и среда для разработки умных контрактов; 

 организация работы; 

 самоорганизация;  

 коммуникация; 

 межличностное общение. 

Актуальность  

Блокчейн (blockchain) — выстроенная по определённым правилам 

непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих 

информацию. В будущем сфер, где будет применяться блокчейн решения, 

будет все больше.  

Сегодня в своем развитии новая система проникает в нашу повседневную 

жизнь достаточно глубоко. Платформы для разработки бизнес-приложений на 

основе технологии блокчейн могут контролировать даже соблюдение авторских 



 

прав, отслеживание процессов производства того или иного товара на его 

соответствие заявленным стандартам, не говоря уже абсолютно обо всех 

финансовых операциях.  

Возрастающая мобильность людей во всем мире расширяет возможности 

талантливого разработчика, однако необходимо понимать и уметь работать в 

различных культурных средах.  

Независимо от того, работает разработчик один или в команде, он должен 

принимать на себя высокий уровень ответственности и независимости. 

Разработчик должен работать в соответствии с действующими стандартами и с 

соблюдением всех правил охраны труда и техники безопасности и должен 

понимать, что любые ошибки могут быть 

необратимы, дорогостоящими и подвергать опасности окружающих. 

 

Цель программы – сформировать устойчивый интерес к новым 

информационным технологиям, как технологиям будущего. Показать значение 

освоения этих технологий для развития экономики страны.   

 

Задачи –  

• актуализировать знания обучающихся для работы с ПК; 

• раскрыть основные понятия, характеризующие технологии блокчейн; 

• научить ориентироваться в выборе безопасных технологий передачи и 

хранения баз данных; 

• умение запускать частные сети блокчейн на базе существующих 

программных решений; 

• научить работать с умными контрактами (написание, отладка, 

обращение); 

• показать перспективу развития новых технологий, их значение для 

развития экономики в целом. 

 



 

Обучающие:  

• раскрыть основные понятия, характеризующие технологии блокчейн; 

• научить ориентироваться в выборе безопасных технологий передачи и 

хранения баз данных; 

• умение запускать частные сети блокчейн на базе существующих 

программных решений; 

• научить работать с умными контрактами (написание, отладка, 

обращение). 

Развивающие:  

• актуализировать знания обучающихся для работы с ПК;  

• показать перспективу развития новых технологий, их значение для 

развития экономики в целом. 

Воспитательные:  

• формирование устойчивого интереса к развитию новых технологий, 

науки и техники. 

Возраст обучающихся, 14-17 лет 

 

Количество часов, отведенных на освоение программы дополнительного 

образования: 

Количество часов: 

в год 36;  в неделю 4 

 

Форма и режим занятий.  

Занятия под руководством преподавателя 

Формы занятий - групповые, индивидуальные, индивидуально – групповые (3-5 

человек). 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  

• Умение ориентироваться в современных технологиях блокчейн. 

• Способность работать в команде, определяя зону личной 

ответственности. 



 

• Интерес к развитию современных цифровых технологий, как 

дополнительных компетенций, повышающих конкурентоспособность на 

рынке труда. 

 

Способы определения результативности  

• педагогическое наблюдение;  

• педагогический анализ: результатов анкетирования, тестирования, зачётов, 

взаимозачётов, опросов, выполнения обучающимися диагностических заданий, 

участия в конкурсах профессионального мастерства, защиты проектов, решения 

задач поискового характера, активности обучающихся на занятиях и т.п.  

Форма диагностики и контроля 

Включает контрольные задания и тесты, диагностику личностного роста и 

продвижения, анкетирование, педагогические отзывы, ведение журнала учета 

или педагогического дневника, ведение оценочной системы.   

Созданная система оценочных средств позволяет проконтролировать каждый 

заявленный результат обучения, измерить его и оценить. 

 



 

                  Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

`Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

1 2 8 

Тема 1. 

Организация работы 

Содержание учебного материала 6 

1. Документация и правила по охране труда и технике безопасности 

2. Основные принципы безопасной работы с ПК 

3. Основные способы оптимизации кода при сохранении качества 

работы 

4. Значимость планирования всего рабочего процесса 

 

 Практические работы 2 

1. Оптимизация кода при сохранении качества работы  

Тема 2. Криптография Содержание учебного материала 10 

1. Электронная цифровая подпись (целостность, принадлежность 

владельцу, подтверждение факта подписания) 

2. Криптография на открытых ключах (протокол Диффи-

Хеллмана, RSA, схема Эль-Гамаля) 

3. Алгоритмы хэширования 

 

6 

Практические работы 4 

1. Создание, передача и хранение электронной подписи  

2. Управление ключами  

  

10 

 

      6 

 

 

 

 

Тема 3. 

Программирование 

умных контрактов 

Содержание учебного материала 

1. Шаблоны проектирования и парадигмы программирования 

2. Тестирование, отладка и оптимизация кода программы  

3. Принципы работы умных контрактов 



 

Практические работы      4 

1. Создание умных контрактов для EVM (Ethereum Virtual 

Machine) 
     

 2. Выявление ошибок и уязвимости при создании умных 

контрактов 
 

 

Тема 4. 

Создания блокчейн 

решения  

 

1. Применение блокчейн технологии 

2. Принципы работы: умных контрактов, оракулов, каналов 

состояния 

4 

Тема 5. 

Коммуникативные и 

межличностные 

навыки общения 

1. Формирование доверия в работе с клиентами и коллегами, 

построение продуктивных рабочих отношений, умение 

разрешать конфликтные ситуации и недопонимания. 

Обеспечение выполнения требований заказчика и реализации 

его ожиданий. 

2 

Тема 6. 

Итоговая 

практическая работа 

Защита блокчейн решений: обоснование выбора технологий 

при защите  прототипа приложения на базе технологии 

блокчейн. 

2 



 

V. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса.  

1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы осуществляется в учебных кабинетах: 

1. Автоматизация производства 

2. Информационная безопасность 

Оборудование учебного кабинета 12 рабочих мест: 

Ноутбук с характеристиками не ниже: 

•Процессор: Inteli5 шестого поколения,  

•Количество дер: 2, 2500 МГц или больше 

•оперативная память: 8Гб DDR4 

•экран: 15’’, разрешение 1920x1080 

•видео выход: HDMI 

•жесткий диск: 500Гб HDD или 250Гб SSD 

•LAN: 1000 Мбит/c 

•WiFi: 802.11ас 

•USB порты: 3 шт. 

 

•FANUC Robot M-20-35M 

•Промышленный коммутатор CISCO IE- 

 

Сервер CISCO UCS 220M4 

Система мониторинга Netcube 

 

2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Авал С. “Децентрализованные приложения. Технология Blockchain в действии” 

Питер, 2017 год 

Тапскотт Д. Технология блокчейн. То, что движет финансовой революцией 

сегодня / Д. Тапскотт — «Эксмо», 2016 — (Top Economics Awards) 

Акст Р. Что такое Смарт-контракт. или Ethereum за час / Р. Акст — 

«Издательские решения»,2017 

Генкин А., Михеев А. «Блокчейн: как это работает» 

bitcointalk.org 

monster – book.com 

proglib.io 

 


