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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы
Выпускник,  освоивший  программу  высшего  образования,  в  рамках  изучаемой

дисциплины,  должен  обладать  компетенциями,  соответствующими  виду  (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа:

1. способностью к разработке и применению алгоритмических и программных решений 
в области системного и прикладного программного обеспечения (ПК-7)

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции)

Этапы 
формирования 

компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю)

способностью  к  разработке  и
применению  алгоритмических  и
программных решений  в  области
системного  и  прикладного
программного  обеспечения
(ПК-7)

1 этап: Знания Обучающийся  должен  знать:  понятия  Хэш-функции,
Электронно-цифровой  подписи,  дерева  Меркла.
Различные  алгоритмы  достижения  консенсуса.  Понятие
смарт-контракта

2 этап: Умения Обучающийся  должен  уметь:  писать  смарт-контракты
для сети Ethereum на языке Solidity

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности)

Обучающийся  должен  владеть:  навыками  анализа  и
изменения  программного  кода  смарт-контрактов  на
языке  Solidity,  а  также  программного  кода  приложений,
работающих на платформе Hyperledger Sawtooth

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 
следующих дисциплин:

- Алгоритмы и языки программирования

Дисциплина изучается на 4 курсе  в 7 семестре 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся

      Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц (з.е.), 288 
академических часов.

Объем дисциплины Всего часов
Очная форма 

обучения
Заочная форма 

обучения
Очно-заочная форма 

обучения
Общая трудоемкость дисциплины 288
Учебных часов на контактную работу с 
преподавателем: 113,2

лекционных 40

лабораторных
практических 72
формы контактной работы 
(консультации перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, выполнение 
курсовых, контрольных работ)

1,2



Учебных часов на самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 140

Учебных часов на контроль:
Экзамен 34,8

4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1.  Разделы  дисциплины  и  трудоемкость  по  видам  учебных  занятий  (в  академических
часах)

Очная форма обучения

№ п/п Наименование раздела /темы дисциплины

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость
Контактная работа с 

преподавателем СРС
Лек Сем/Пр Лаб

1 Основы и история технологии блокчейн
1.1 Обзор элементов технологии Блокчейн 4 4 8

1.2
Децентрализованные приложения. Алгоритмы 
консенсуса 4 2 2

1.3 Смарт-контракты в сети Ethereum 8 8 20

2
Децентрализованные приложения на базе 
платформы Hyperledger Sawtooth

2.1 Глобальное состояние и транзакции 4 8 8

2.2
Модульная архитектура платформы Hyperledger 
Sawtooth 4 4 10

2.3 Модули Sawtooth. Процессор 4 16 30

2.4 Модули Sawtooth. Валидатор 4 16 30

2.5
Примеры бизнес-приложений на платформе 
Sawtooth 8 14 32

ИТОГО 40 72 140

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Лекционный курс

№ Наименование раздела 
/темы дисциплины Содержание

1 Основы и история технологии блокчейн
1.1 Обзор  элементов

технологии Блокчейн
Понятие Хэш-функции. Примеры Хэш-функций. Понятие 
Электронно-цифровой подписи. Области применения ЭЦП и используемые 
алгоритмы. Понятие Дерева Меркла. Примеры блоков в сетях Bitcoin и 
Ethereum

1.2 Децентрализованные
приложения.  Алгоритмы
консенсуса

Принципы работы Децентрализованного приложения. Методы достижения 
децентрализованного консенсуса: голосование, Proof-of-Work, Proof-of-Stake и 
другие.

1.3 Смарт-контракты  в  сети
Ethereum 

Понятие смарт-контракта. Язык программирования смарт-контрактов Solidity

2 Децентрализованные приложения на базе платформы Hyperledger Sawtooth
2.1 Глобальное  состояние  и

транзакции
Понятия глобального состояния и транзакций в Sawtooth. Формальное описание 
структуры состояния и транзакций. Примеры приложений. 

2.2 Модульная  архитектура
платформы  Hyperledger
Sawtooth 

Составые части платформы Hyperledger Sawtooth. Механизмы их 
взаимодействия. Преимущества, которые дает модульная структура приложения

2.3 Модули  Sawtooth.
Процессор

Понятие Процессора в Sawtooth. Зона "ответственности" процессора. Формат 
данных на входе и формат результатов работы процессора. Обработка ошибок



2.3

2.4 Модули  Sawtooth.
Валидатор

Понятие Валидатора в Sawtooth. Зона "ответственности" валидатора. 
Количество валидаторов в сети. Возможные алгоритмы консенсуса 

2.5 Примеры
бизнес-приложений  на
платформе Sawtooth

Приложения Sawtooth Marketplace и Sawtooth Seafood

Курс практических (семинарский) занятий

№ Наименование раздела 
/темы дисциплины Содержание

1 Основы и история технологии блокчейн
1.1 Обзор  элементов

технологии Блокчейн
Алгоритм хэширования SHA-256. Алгоритм RSA для электронно-цифровой 
подписи

1.2 Децентрализованные
приложения.  Алгоритмы
консенсуса

Анализ цепочек блоков сетей Bitcoin и Ethereum

1.3 Смарт-контракты  в  сети
Ethereum 

Написание простых смарт-контрактов и использование их в тестовой сети 
Ethereum 

2 Децентрализованные приложения на базе платформы Hyperledger Sawtooth
2.1 Глобальное  состояние  и

транзакции
Адресация и пространство имен в Sawtooth. Установка и запуск 
демонстрационного приложения. Анализ транзакций и состояния на примере 
демонстрационного приложения

2.2 Модульная  архитектура
платформы  Hyperledger
Sawtooth 

Анализ механизмов взаимодействия отдельных модулей платформы и потоков 
данных между ними на примере демонстрационного приложения

2.3 Модули  Sawtooth.
Процессор

Анализ, модификация и отладка программного кода процессора 
демонстрационного приложения

2.4 Модули  Sawtooth.
Валидатор

Развертывание и тестирование сети с несколькими валидаторами (узлами). 
Тестовое использование различных алгоритмов консенсуса. Разработка 
собственной модификации алгоритма консенсуса

2.5 Примеры
бизнес-приложений  на
платформе Sawtooth

Установка и тестирование бизнес-приложений на платформе Sawtooth. 
Модификация кода приложений для решения бизнес-задач заказчиков

5.  Учебно-методическое  обеспечение  для  самостоятельной  работы  обучающихся  по
дисциплине (модулю)

Перечень тем, разделов учебной дисциплины выносимых на самостоятельное изучение:
1.1 Обзор элементов технологии Блокчейн
1.2 Децентрализованные приложения. Алгоритмы консенсуса
1.3 Смарт-контракты в сети Ethereum 
2.1 Глобальное состояние и транзакции
2.2 Модульная архитектура платформы Hyperledger Sawtooth 
2.3 Модули Sawtooth. Процессор
2.4 Модули Sawtooth. Валидатор
2.5 Примеры бизнес-приложений на платформе Sawtooth

Рекомендуемая учебно-методическая литература
1. Куницына, Н.Н. Роль электронных денег в становлении и развитии национальной 

платежной системы России : монография / Н.Н. Куницына, Е.И. Дюдикова ; 
Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с.151-167. - ISBN 
978-5-9296-0909-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483724



1. 

2. Дрешер, Д. Основы блокчейна: вводный курс для начинающих в 25 небольших 
главах [Электронный ресурс] / Д. Дрешер ; пер. с англ. А. В. Снастина. — Электрон. 
дан. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 312 с. 
https://e.lanbook.com/reader/book/105839/#1

3.  Свон М. Блокчейн : схема новой экономики - Москва: Олимп-Бизнес, 2017 Свон, М. 
Блокчейн: схема новой экономики / М. Свон. - Москва : Олимп-Бизнес, 2017. - 241 с. : 
ил., табл. - Библиогр.: с. 205-227.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494451

4.  Финансовый Бизнес: аналитический журнал. 2014. № 1(168) - Москва: Анкил 
Финансовый Бизнес : аналитический журнал / гл. ред. Ю.И. Фединский ; учред. Р.Т. 
Юлдашев - Москва : Анкил, 2014. - № 1(168). - 81 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435785 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 

средства

1 2 3 4
неуд. удовл. хорошо отлично

способностью к разработке 
и применению 
алгоритмических и 
программных решений в 
области системного и 
прикладного программного 
обеспечения (ПК-7)

1 этап: Знания Отсутствие знаний неполные 
представления о 
технологии блокчейн 
и программных 
средствах ее 
реализации

сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
представления о 
технологии блокчейн 
и программных 
средствах ее 
реализации

сформированные 
систематические 
представления о 
технологии блокчейн 
и программных 
средствах ее 
реализации

Устный опрос

2 этап: Умения Отсутствие умений умение с помощью 
преподавателя 
применять хотя бы 
одну из программных 
технологий 
реализующих 
технологию блокчейн 

умение 
самостоятельно 
применять хотя бы 
одну из программных 
технологий 
реализующих 
технологию блокчейн 

умение 
самостоятельно 
применять несколько 
программных 
технологий 
реализующих 
технологию блокчейн

Устный опрос

3 этап: Владения (навыки / 
опыт деятельности)

Отсутствие навыков частично 
сформированные 
навыки анализа задач 
предметной области 
на предмет 
возможости и 
эффективности 
применения 
технологии блокчейн 
для их решения

сформированные 
навыки анализа задач 
предметной области 
на предмет 
возможости и 
эффективности 
применения 
технологии блокчейн 
для их решения

сформированные 
навыки анализа задач 
предметной области 
на предмет 
возможости и 
эффективности 
применения 
технологии блокчейн 
для их решения, а 
также навыки 
применения 
программной 
реализации 
технологии блокчейн 
для решения таких 
задач

Практические работы



6.2.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Устный опрос
Перечень  вопросов/заданий  для  оценки  уровня  сформированности  компетенции  ПК-7  на

этапе "Знания"
1. Какие алгоритмы консенсуса, используемые в сетях блокчейн Вам известны?
2. Каким образом однозначно идентифицируется кошелек пользователя в блокчейнах 

Bitcoin и Ethereum?
3. В чем основные преимущества и недостатки продуктов, работающих с 

использованием технологии blockchain?
4. Какой вид баз данных используется для хранения информации о транзакциях в 

blockchain.
5. Опишите основные этапы развития технологии блокчейн 
6. Каково практическое применение блокчейн-технологии?
7. Каким типам атак теоретически подвержены блокчейн сети?
8. Как выглядит оператор условия в языке Solidity?
9. Как выглядит оператор цикла в языке Solidity?

10. Как в языке Solidity определяются массивы?
11. Как в языке Solidity определяются функции?

Перечень  вопросов/заданий  для  оценки  уровня  сформированности  компетенции  ПК-7  на
этапе "Умения"

1. Как происходит взаимодействие между разными узлами в блокчейнах Ethereum и 
Hyperledger Sawtooth?

2. Каким может быть количество узлов в сетях блокчейнов Ethereum и Hyperledger 
Sawtooth? Кем и как оно определяется? Как оно может меняться?

3. Опишите формат данных на входе и результаты работы процессора Hyperledger 
Sawtooth.

4. Какой тип шифрования используется в блокчейнах для подписания транзакций в 
блокчейнах Bitcoin,  Ethereum и Hyperledger Sawtooth?

5. Каким образом клиентское приложение может получить информацию о балансе 
определеного открытого ключа в блокчейне Hyperledger Sawtooth Marketplace?

6. Если в блокчейне Hyperledger Sawtooth примерно в одно и то же время появятся две 
взаимоисключающие транзакциии, каким образом и кем будет определяться, какая из 
тарназкций попадет в блокчейн, а какая нет?

7. В чем основное отличие смарт-контрактов (например в сети Ethereum) от 
программного кода процессора в сети Hyperledger Sawtooth?  

8. Где хранится программный код смарт-контрактов сети Ethereum? 

Практические работы
Перечень  вопросов/заданий  для  оценки  уровня  сформированности  компетенции  ПК-7  на

этапе "Владения"
1. Модифицируйте алгоритм консенсуса в Hyperledger Sawtooth следующим образом: 

узлам присваиваются порядковые номера, после чего блоки должны подписываться 
узлами в полученном порядке

2. Модифицируйте программмный код процессора Hyperledger Sawtooth XO в 
соответствии с заданием:
 - первый ход в центральную клетку должен быть запрещен
 - первый ход в угловую клетку должен быть запрещен
 - измените размер игрового поля на 3х4



3. Взяв за основу программмный код процессора Hyperledger Sawtooth XO реализуйте 
слеующую игру:
Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди. За один ход игрок 
может добавить в кучу один камень или увеличить количество камней в куче в два 
раза. Например, имея кучу из 7 камней, за один ход можно получить кучу из 14 или 8 
камней. У каждого игрока, чтобы сделать ход, есть неограниченное количество 
камней. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится 
не менее 28. Если при этом в куче осталось не более 44 камней, то победителем 
считается игрок, сделавший последний ход. В противном случае победителем 
становится его противник. 

4. Взяв за основу программмный код процессора Hyperledger Sawtooth XO реализуйте 
слеующую игру:
Перед ними лежат две кучи камней, в первой из которых 3, а во второй – 6 камней. У 
каждого игрока неограниченно много камней. Игроки ходят по очереди. Ход состоит 
в том, что игрок или удваивает число камней в какой-то куче, или добавляет 2 камня 
в какую-то кучу. Выигрывает игрок, после хода которого общее число камней в двух 
кучах становится не менее 24 камней.

5. Взяв за основу программмный код процессора Hyperledger Sawtooth XO реализуйте 
слеующую игру:
Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди За один ход игрок 
может добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень или увеличить 
количество камней в куче в два раза. Например, пусть в одной куче 10 камней, а в 
другой 7 камней; такую позицию в игре будем обозначать (10, 7). Тогда за один ход 
можно получить любую из четырёх позиций: (11, 7), (20, 7), (10, 8), (10, 14). Для того 
чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней. Игра 
завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не 
менее 73. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т.е. первым 
получивший такую позицию, что в кучах всего будет 73 камня или больше.

6. Измените структуры данных состояний ( state) и транзакций ( transactions) в 
Hyperledger Sawtooth Marketplace в соответствии с индивидуальным заданием: 
- добавьте возможность отправки произвольного ассета на указанных открытый 
ключ; если для указанного ключа не существует холдинга с данным ассетом, 
траназкция должна быть отменена
-  добавьте возможность отправки произвольного ассета на указанных открытый 
ключ; если для указанного ключа не существует холдинга с данным ассетом, такой 
холдинг должен быть создан
- добавьте в state по каждому открытому ключу информацию  о количестве 
транзакций, совершенных с его участием
- добавьте в state по каждому открытому ключу информацию  об ассете, по которому  
была произведена последняя транзакция отправки ассета с данного ключа 

7. Реализуйте приложение-клиент для Hyperledger Sawtooth с помощью Hyperledger 
Composer

Перечень вопросов к экзамену
1 Смарт-контрактов и использование их в тестовой сети Ethereum
2 Алгоритм хэширования SHA-256. 
3 Адресация и пространство имен в Sawtooth. 
4 Алгоритма консенсуса
5 Использование смарт-контраков их в тестовой сети Ethereum
6 Адресация и пространство имен в Sawtooth. 
7 Модификация кода приложений 
8 Тестирование сети с несколькими валидаторами 



9 Анализ цепочек блоков сетей  Ethereum
10 Алгоритм RSA для электронно-цифровой подписи
11 Что такое криптовалюта. Общее определение, сферы применения, примеры 

использования.
12 Основные способы получения криптовалюты. Девайсы для майнинга криптовалюты.
13 Цифровые токены и их основные виды.
14 Режимы работы блочных шифров
15 Цифровая подпись и водяные знаки
16 Основные платформы для создания блокчейн-проектов
17 Определения блокчейна. Блоки, механизмы сцепления блоков и целостность 

цепочки.
18 Основные функции денег и их история, особенности криптовалют и их отличия
19 Принципы работы рынка криптоактивов
20 Принципы работы и преимущества технологии блокчейн

6.3.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций 

7 семестр

Виды учебной деятельности 
Балл за 

конкретное 
задание

Число заданий 
за семестр

Баллы

Минимальный Максимальный

Модуль 1
Текущий контроль 0 20
Работа на практическом занятии 2 5 0 10
Устный опрос 2 5 0 10
Рубежный контроль 0 15
Практическая работа 15 1 0 15

Модуль 2
Текущий контроль 0 20
Работа на практическом занятии 2 5 0 10
Устный опрос 2 5 0 10
Рубежный контроль 0 15
Практическая работа 15 1 0 15

Поощерительные баллы
Публикации статей 5 1 0 5
Участие в конференциях, конкурсах 5 1 0 5

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов)
Пропуск лекционных занятий 0 -6
Пропуск практических занятий 0 -10

Итоговой контроль
Экзамен 0 30
Итого за семестр 110

Объем  и  уровень  сформированности  компетенций  целиком  или  на  различных  этапах  у
обучающихся  оцениваются  по  результатам  текущего  контроля  количественной  оценкой,
выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие.

При  оценивании  сформированности  компетенций  применяется  четырехуровневая  шкала
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».



Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рейтинг-плане и
выражает полное (100%) освоение компетенции.

Уровень  сформированности  компетенции  «хорошо»  устанавливается  в  случае,  когда  объем
выполненных  заданий  соответствующего  оценочного  средства  составляет  80  -  100%;
«удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 - 40%
Рейтинговый  балл  за  выполнение  части  или  полного  объема  заданий  соответствующего
оценочного средства выставляется по формуле:

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл,

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично».
    Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ:

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка:
- отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных 

баллов),
- хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов,
- удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов,
- неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
7.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература:
1. Дрешер, Д. Основы блокчейна: вводный курс для начинающих в 25 небольших 

главах [Электронный ресурс] / Д. Дрешер ; пер. с англ. А. В. Снастина. — Электрон. 
дан. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 312 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
https://e.lanbook.com/reader/book/105839/#1 (28.08.2018)

2.  Свон М. Блокчейн : схема новой экономики - Москва: Олимп-Бизнес, 2017 Свон, М. 
Блокчейн: схема новой экономики / М. Свон. - Москва : Олимп-Бизнес, 2017. - 241 с. : 
ил., табл. - Библиогр.: с. 205-227. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494451 (28.08.2018)

3.  Финансовый Бизнес: аналитический журнал. 2014. № 1(168) - Москва: Анкил 
Финансовый Бизнес : аналитический журнал / гл. ред. Ю.И. Фединский ; учред. Р.Т. 
Юлдашев - Москва : Анкил, 2014. - № 1(168). - 81 с.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435785  (28.08.2018)

Дополнительная литература:
1. Технология блокчейн. То, что движет финансовой революцией сегодня. Тапскотт Дон 

.2016. Эксмо : Top Economics Awards. 448 с. 
2. The Science of the Blockchain. Roger Wattenhofer. 2016. CreateSpace Independent 

Publishing Platform. 123c.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 
документа



1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор 
с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 До 03.06.2019

2. Электронно-библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ»
(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. До 02.06.2019

3.
Электронно-библиотечная  система  «Университетская
библиотека  online»,  договор  с  ООО  «Нексмедиа»  №  847  от
29.08.2017

До 01.10.2018

4. Электронно-библиотечная  система  издательства  «Лань»,
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 До 01.10.2018

5.
База данных периодических изданий (на платформе East 
View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 
03.07.2018

До 31.06.2019

6.
База  данных периодических  изданий  на  платформе  Научной
электронной библиотеки ( eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ»
№ 1256 от 13.12.2017

До 31.12.2018

7. Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ
«РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г До 07.12.2018

8. Национальная  электронная  библиотека,  Договор  с  ФГБУ
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. Бессрочный

9.
Электронно-библиотечная  система  «ЭБ  БашГУ»,  договор  с
ООО  «Открытые  библиотечные  системы»  №  095  от
01.09.2014

Бессрочный

№ Адрес ( URL) Описание страницы
1 https://www.blockchain.com/explorer Данные блоков сети Bitcoin
2 https://ethereum.org/ Сайт сети Ethereum

3 https://www.hyperledger.org/projects/sa
wtooth Страница проекта Sawtooth

4 https://sawtooth.hyperledger.org/docs/c
ore/releases/1.0/contents.html Официальная документация проекта Sawtooth

7.3.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Наименование программного обеспечения

Hyperledger Sawtooth
VS Code
Windows 7 Professional

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид учебных 
занятий Организация деятельности обучающегося

Лекция

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные
положения,  выводы,  формулировки,  обобщения;  помечать  важные  мысли,  выделять
ключевые  слова,  термины.  Проверка  терминов,  понятий  с  помощью  энциклопедий,
словарей,  справочников  с  выписыванием  толкований  в  тетрадь.  Обозначить  вопросы,
термины,  материал,  который  вызывает  трудности,  пометить  и  попытаться  найти  ответ  в
рекомендуемой  литературе.  Если  самостоятельно  не  удается  разобраться  в  материале,
необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать  преподавателю  на  консультации,  на
практическом занятии. 



Практические занятия

Проработка  рабочей  программы,  уделяя  особое  внимание  целям  и  задачам,  структуре  и
содержанию  дисциплины.  Конспектирование  источников.  Работа  с  конспектом  лекций,
подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр  рекомендуемой  литературы.
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение задач по алгоритму.

Подготовка к 
экзамену

При  подготовке  к  экзамену  необходимо  ориентироваться  на  конспекты  лекций,
рекомендуемую литературу.

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю)

Лаборатория информатики и вычислительной техники, учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 
промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) №203

Доска, проектор, экран, учебная 
мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 
безопасности, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №208

Доска, проектор, экран, учебная 
мебель, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №409

Доска, учебная мебель, проектор, 
экран, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414

Доска, учебная мебель, проектор, 
экран, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 
Учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия, 
компьютеры


