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ИНФОРМАЦИЯ О ПЛОЩАДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ 

 
Томский техникум информационных технологий – одно из старейших в Томске учебных заведений 

среднего профессионального образования. Техникум создан приказом Министерства угольной 

промышленности от 24.09.1947 г. №117 как Техникум горного машиностроения на основе 

постановления Совета Министерства СССР от 17.09.1947 г. №3280 и переименован из Техникума 

горного машиностроения в Томский приборостроительный техникум на основании постановления 

Томского Совнархоза от 28.01.1961 г. №2. С момента образования и до настоящего времени 

учреждение относится к системе среднего профессионального образования, имеет статус 

государственного. 

Результаты участия студентов техникума в чемпионатах «WorldSkills Russia»: 

2014 год – 3 место на Национальном чемпионате «WorldSkills Russia» по компетенции «Веб-

дизайн»; 

2015 год - 3 место на Финале Сибирского федерального округа чемпионата «Молодые 

профессионалы (Worldskills)» по компетенции «Веб-дизайн»; 

2016 год - 2 место на Финале Сибирского федерального округа чемпионата «Молодые 

профессионалы (Worldskills)» по компетенции «Веб-дизайн»;  
2017 год - 4 место, медальон профессионализма на IV Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы (Worldskills)» по компетенции «Веб-дизайн»; 

2018 год – 2 место на V Национальном чемпионате «Молодые профессионалы (Worldskills)» по 

компетенции «Веб-дизайн»; 

2019 год – 3 место на Мировом чемпионате «WorldSkills Kazan 2019» по компетенции 

«Разработка решений с использованием блокчейн технологий». 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ 

  

 

Ищукова Евгения Александровна – менеджер компетенции «Разработка 

решений с использованием блокчейн технологий». Преподаватель «Южного 

федерального университета». 

 

 

 
 

  

 

Салманов Вячеслав Дмитриевич – призёр Мирового чемпионата 

«WorldSkills Kazan 2019» по компетенции «Разработка решений с 

использованием блокчейн технологий». 
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блокчейн технологий». 

 

 

 

 
 

Коваленко Геннадий Александрович – призёр Мирового чемпионата 

«WorldSkills Kazan 2019» по компетенции «Разработка решений с 

использованием блокчейн технологий». 

 

 

 
 

 

 

Антипов Дмитрий Александрович – эксперт с правом проведения 

чемпионата по стандартам WorldSkills по компетенции «Программные 

решения для бизнеса». Преподаватель «Томского техникума 

информационных технологий». 
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Во время обучения делайте записи о том, что вам необходимо изменить в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

вводная информация 
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Оцените по 10-ти бальной шкале свой уровень подготовки в различных сферах Блокчейн в 

начале обучения, какого уровня вы хотите достичь по результатам обучения и какой 

достигли в конце обучения 
 

 

Сфера 
 

Упражнение 

Начало 

обучения 

Желаемый 

уровень 

Окончание 

обучения 

Програм

мирован

ие 

Узла 

блокчейн 

1. Архитектура решения    

2. Структура генезис-блока    

3. Структура транзакции    

4. Структура блока    

5. Механизм создания транзакции    

6. Механизм создания блока    

7. Распространение блоков и 

создание единой цепочки 
   

Программ

ирование 

умных 

контракт

ов 

8. Деплой контракта    

9. Создание и просмотр основного 

объекта контракта 
   

10. Реализация заданной 

функции в контракте 
   

11. Тестирование функций 

контракта 
   

Программ

ирование 

интерфейс

а 

12. Принципы работы 

консольного интерфейса 
   

13. Принципы работы GUI 

(десктоп) 
   

14. Принципы работы GUI 

(веб) 
 

 

 

  

 

 
 

Отметьте в каких направлениях вам необходимо дальнейшее обучение по окончанию 

курсов ПК 
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WorldSkills – это международное движение, в ядре которого лежат чемпионаты 
профессионального мастерства. 

WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практики профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов по 

профессиональному мастерству, как в каждой из стран-участников Движения 

WSI, так в мире в целом. 

Официальный сайт WorldSkills International.  https://www.worldskills.org/ 

 

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в котором 

принимают участие как молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в 

качестве участников в возрасте до 22 лет, так и известные профессиональны, специалисты, мастера 

производственного обучения и наставники – в качестве экспертов, оценивающих выполнение 

конкурсных заданий. 

Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills International и оператором 

конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на территории   нашей   страны   

является   Союз «Молодые   профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», учреждённый Правительством 

Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив. 

WorldSkills сегодня – это инструмент для повышения престижа рабочих профессий, 

измерения квалификации специалистов, обмена технологиями 

 
Официальный сайт Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”. https://worldskills.ru/ 

 

WorldSkills действительно дает возможности: 

● Экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать в формировании 

стандартов профессий; 

● Государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и учащихся, участвующих 

в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей стране. 

● Работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения учащимися 

профессионального образования. 

● Учебным заведениям – обновление материальной базы. 

● Учащимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики, участвовать в 

региональных, окружных, национальных и международных чемпионатах, получать от 

работодателей предложения о трудоустройстве. 

 

 
 

Запишите что Вам и вашему учреждению может дать участие в движении Ворлдскиллс 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.worldskills.org/
http://www.worldskills.org/
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WORLDSKILLS STADART SPECIFICATION (WSSS) КОМПЕТЕНЦИИ «РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ» 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших 

международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Она должна 

отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая специальность или профессия 

представляет для промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных практик, 

как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS 

является руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 

 

 

 

Техническое описание компетенции "Разработка решений с использованием блокчейн 
технологий" Союза “МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)” и 
другая конкурсная документация цикла 2018-2019. Ссылка с сайта worldskills.ru. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ta2XGfklKntC9Xn8l5I8SEWWDYzIkYza?usp=sh

aring 

 

 

 
 

Отметьте в таблице какой относительный вес каждому критерию дан в ТО. Как вы считаете 

необходимо ли пересмотреть соотношение? Результат запишите в таблицу. Обоснуйте 

ваше решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
№ 

 

 
Наименование секции 

Относительный вес в 

компетенции 

Ваше 

экспертное 

мнение 

Из 

Технического 

описания 

1 Организация работы   

2 Коммуникационные и межличностные навыки общения   

3 Программирование узла блокчейн   

4 Программирование умных контрактов   

5 Программирование интерфейса   
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ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДВИЖЕНИЯ 

WORLDSKILLS INTERNATIONAL (WSI) И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ («МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ») КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

И СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
 

1947 год, Испания – зарождение Движения по проведению профессиональных тренингов и 

соревнований, которое впоследствии превратилось в WorldSkills International 

1950 год – первый международный чемпионат по рабочим профессиям Испания- Португалия (12 

участников) 

1953 год – к Движению присоединились Великобритания, Швейцария, Франция, Германия, 

Марокко 

1958 год – впервые соревнования прошли за пределами Испании –в Брюсселе (Бельгия) в 

рамках Всемирной выставки 

1970 год – впервые чемпионат прошел на другой части света –в Японии, г. Токио 

1983 год – Движение преобразовано в Международную Организацию по проведению 

профессиональных тренингов и конкурсов – International  Vocational  Training Organization (IVTO) 

В начале 2000-х годов IVTO была переименована в WorldSkills International (WSI) 

2012 год – Россия вступила в WSI 

2013 год – Россия впервые приняла участие в международном чемпионате WorldSkills 

International (Лейпциг, Германия) 

2013 год – Россия провела первый Национальный Финал «по стандартам» WorldSkills 

International. 

2014 год – Россия впервые приняла участие в чемпионате Европы по стандартам WorldSkills 

(Лиль, Франция) 

2014 год – проведение Первого чемпионата по стандартам WorldSkills для специалистов 

промышленных предприятий и корпораций России – «Чемпионат России по сквозным рабочим 

профессиям Hi-Tech2014»; 

2014 год – зарождение JuniorSkills 

2015 год – участие России в Чемпионате Мира в Бразилии (Сан-Пауло) по 30 компетенциям. 

Российская команда привезла 6 «медальонов за профессионализм». Россия получила право проведения 

в 2019 году в Казани очередного международного чемпионата WorldSkills International.  

2016 год – первое место по баллам в Чемпионате EuroSkills-2016, Гетеборг. 

2017 год – создание Академии WorldSkills. Участие в Чемпионате мира WorldSkills Abu-Dhabi 

2017. Финал Первого Национального Межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». I Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных 

технологий DigitalSkills 2017. 

2018 год – Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»;  V национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей HI-

TECH 2018 ; Финал второго Национального Межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»; II Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных 

технологий DigitalSkills 2018. 
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2019 год - Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» в Казани; МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS KAZAN 2019 КАЗАНЬ, РОССИЯ; VI 

национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности HI-TECH 2019; Финал III Национального Межвузовского чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 2019 ГОДА ПО КОМПЕТЕНЦИИ FUTURE SKILLS «РАЗРАБОТКА 

РЕШЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

Конкурсная документация по компетенциям 

Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”. Ссылка с сайта worldskills.ru. 
https://drive.google.com/drive/folders/1Ta2XGfklKntC9Xn8l5I8SEWWDYzIkYza?usp=sh

aring 

 

Компетенция «Разработка решений с использованием блокчейн 

технологий» в рамках движения WorldSkills: 

- Национальный чемпионат (линейка СПО, с 2019 г.) 

- Межвузовский чемпионат (вузовская линейка, с 2018 г.) 

- DigitalSkills (отраслевая линейка, с 2017 г.) 

- Соревнования юниоров (14-16 лет, с 2020 года) 

- Демоэкзамен (с 2020 г.) 

- Демоэкзамен для программы «Навыки мудрых» (с 2019 г.) 

- Билет в будущее (с 2020 г.) 

 

 

Опишите основные документы движения Ворлдскиллс, дайте пояснения что в них 

содержится 

Кодекс этики  

 

 

 

 

Регламент 

чемпионата 

 

 

 

 

 

 

Техническое 

описание 
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Конкурсное 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальная документация по каждой компетенции доступна на странице Финала национального 

чемпионата текущего года. 

 

 

Раздел сайта Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” о Финале VII 
национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 21-23 мая 2019 
в Казани. 

https://worldskills.ru/final2019/ 

 

 
«Должности» в системе чемпионатов WSR: 

- Международный эксперт 

- Заместитель международного эксперта 

- Менеджер компетенции в России 

- Сертифицированный эксперт 

- Главный региональный эксперт 

- Региональный эксперт 
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модуль 1. cтандарт ворлдскиллс и спецификация стандартов 

ворлдскиллс по компетенции «разработка решений с 

использованием блокчейн технологий». разделы спецификации 
 

 

 

 

 
 

Опишите основные функции, которые выполняют эксперты на Чемпионате 

Главный 

эксперт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

Главного 

эксперта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технический 

эксперт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперт-

компатриот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лидер команды  
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модуль 1. cтандарт ворлдскиллс и спецификация стандартов 

ворлдскиллс по компетенции «разработка решений с 

использованием блокчейн технологий». разделы спецификации 

 

Сертификация преподавателей и мастеров производственного обучения в качестве в 

качестве экспертов-мастеров Ворлдскиллс. 
Сертификация экспертов из числа преподавателей (мастеров производственного обучения), 

направлена на решение следующих задач: 

объективная оценка уровня владения компетенцией в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по определенной компетенции; 

подготовка квалифицированных экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции; 

включение преподавателей (мастеров производственного обучения) в деятельность экспертного 

сообщества Союза Ворлдскиллс Россия по развитию компетенций и организации мероприятий по оценке 

профессионального мастерства; 

формирование сообщества преподавателей (мастеров производственного обучения), имеющих 

опыт использования стандартов Ворлдскиллс в основной профессиональной образовательной программе 

и способных транслировать полученный опыт/проводить обучение по внедрению стандартов 

Ворлдскиллс в образовательную деятельность. 

Для присвоения статуса «Сертифицированный эксперт-мастер Ворлдскиллс» по 

соответствующей компетенции слушатель программы должен соответствовать следующим требованиям: 

1. иметь действующее свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

или свидетельство эксперта с правом проведения чемпионата по соответствующей компетенции; 

2. иметь опыт экспертной оценки в рамках мероприятий по стандартам Ворлдскиллс 

(чемпионаты и/или демонстрационные экзамены); 

3. пройти в полном объеме дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по соответствующей 

компетенции; 

4. выполнить задание демонстрационного экзамена в рамках итоговой аттестации по 

Программе и продемонстрировать результат, соответствующий пороговому значению, определенному в 

Положении о сертификации. 
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модуль 2. современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые 
 

Инфраструктурный лист - документ, в котором отражены все позиции, которые будут 

предоставлены конкурсантам на площадке чемпионата список всего необходимого оборудования,  

инструментов, расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей. Составляется на основе 

современных международных требований и технологий индустрии. 

 

 
 

Укажите количество и, при необходимости, характеристики всего необходимого оборудования и 

ПО для проведения чемпионата по стандартам WorldSkills по компетенции «Разработка решений 

с использованием блокчейн технологий» с 10 Конкурсантами. 
 

 
 

№ Оборудование Количество, характеристики, для чего используется 

1.  Компьютер   Core   i5,   8GB ОЗУ, 

1TB HD, ИБП на 650 Вт, мышь, 

клавиатура, доступ в интернет 

 

2.  Монитор 23"  

 

3.  Ubuntu 20.04 / Astra Linux (Орёл)  

 

4.  Web Browser – Firefox / Chrome  

 

5.  Ganache  

 

6.  Pycharm IDE  

 

7.  Python 3  

 

8.  Web3.py v4.8.2  

 

9.  PyQt5  

 

10.  Geth  

 

11.  Golang  

 

12.  Solc  

 

13.  go-sqlite3  

 

14.  go-ethereum  

 

15.  SublimeText3  
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модуль 2. современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые 
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ, СРЕДСТВ И МЕТОДОВ БЛОКЧЕЙН 

РАЗРАБОТКИ 
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модуль 2. современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые 
Структура и содержимое блоков Bitcoin 
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модуль 2. современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые 
 

 
 

Заполните таблицу, указав краткие характеристики и ключевые особенности современных 

технологий и методов разработки. 
 

 
 

 

Характеристики Достоинства Недостатки 

Блокчейн-платформы 

Bitcoin  

 

 

 

 

 

  

Ethereum  

 

 

 

 

 

 

  

EOS  

 

 

 

 

 

 

 

  

NEO 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hyperledger abric  
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модуль 2. современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые 
 

 

Разработка смарт-контракта 

Solidity   

Ganache   

Geth   

Средства разработки 

Remix IDE   

 

Pycharm IDE   

Web3.py   
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модуль 2. современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые 
PyQt5   

 

 

Блокчейн в России 
Средства разработки 

Компании Проекты, где применяется блокчейн 
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модуль 2. современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые 
 

 
 

Зафиксируйте основные сферы применения решений на основе блокчейн-технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Опишите основные тенденции развития блокчейн-технологий 
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модуль 2. современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые 
 

 
 

Зафиксируйте основные методы, принципы и приемы разработки решений на основе 

блокчейн-технологий. 

Цели и ожидания 
заказчиков при 
разработке решений 
на основе блокчейн-
технологий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проектная 
документация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сдача заказчику и 
внедрение: 
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модуль 3. особенности обучения в соответствии со стандартами 

ворлдскиллс и спецификацией стандартов ворлдскиллс по 

компетенции «разработка решений с использованием блокчейн 

технологий» 
 

В компетенции выделяют следующие возрастные группы: 

● юниоры (14-16 лет); 

● студенты колледжей; 

● студенты вузов; 

● Профессионалы из отрасли; 

● Возраст 50+ 

 

Юниоры (14-16 лет) должны иметь представление о профессии и о базовых 

инструментах (программирование). 

Пример задания: 

 

 
 

Сформулируйте задание для возрастной группы Юниоры 
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модуль 3. особенности обучения в соответствии со стандартами 

ворлдскиллс и спецификацией стандартов ворлдскиллс по 

компетенции «разработка решений с использованием блокчейн 

технологий» 
 

Билет в будущее. Дать детям 6-11 класса представление о профессии и о базовых 

инструментах. Есть разные программы (офлайн и онлайн) от 30 до 90 минут. 
 

 

 
 

Сформулируйте задание для проекта Билет в Будущее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты колледжей должны: 

●  уметь пользоваться готовыми платформами для разработки блокчейн решений 

(Ethereum, Hyper Ledger, EOS и др.)  

● знать языки программирования, в том числе специализированные языки для 

написания смарт контрактов 

● выполнять поставленное техническое задание с четко заданными критериями 

 
 

Сформулируйте задание для блока «Умные контракты для описанной бизнес-логики» 
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модуль 3. особенности обучения в соответствии со стандартами 

ворлдскиллс и спецификацией стандартов ворлдскиллс по 

компетенции «разработка решений с использованием блокчейн 

технологий» 
 

Студенты ВУЗов должны: 

●  уметь пользоваться готовыми платформами для разработки блокчейн решений 

(Ethereum, Hyper Ledger, EOS и др.)  

● знать языки программирования, в том числе специализированные языки для 

написания смарт контрактов 

● проектировать собственные блокчейн-решения 

● Разрабатывать архитектуру решения на основе кратко сформулированного 

технического задания 

 

 
 

Сформулируйте задание для блока «Блок чейн решение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессионалы. Делают все тоже самое, что и студенты вузов, но быстрее и 

качественнее! 

 

Доступность компетенции для участников с ОВЗ: да.  

Допустимые нозологические группы: 2, 3, 4, 5; 

Для нозологических групп: 3, 4 не требуются дополнительные специальные условия для 

проведения мероприятия; для нозологических групп: 2, 5 для коммуникации требуется 

использовать текстовые сообщения с использованием какого-либо мессенджера; 

Для нозологических групп: 3, 4 допускается возможность проведения пробы в смешанных 

группах «участники без ОВЗ + участники с ОВЗ» или «участники нозологической группы Х + 

участники нозологической группы Y».). для нозологических групп: 2, 5 предпочтительно 

работать только с участниками одной нозологической группы. 
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модуль 4. культура безопасного труда. основы безопасного труда и 

эффективная организация рабочего места в соответствии со 

стандартами ворлдскиллс и спецификацией стандартов ворлдскиллс 

по компетенции 
 

Основные нормативные документы, регламентирующие регулирование охраны труда при 

осуществлении трудовой деятельности за компьютерами: 

-  Типовая инструкция ТОИ Р-45-084-01;  

-  СанПиН 2.2.2. / 2.4. 1340-03 (далее – СанПиН);  

- ТК РФ;  

-  Приказ Минздравсоцразвития РФ № 302н;  

- ФЗ о специальной оценке условий труда от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

Негативные производственные факторы принято называть опасными и вредными 

производственными факторами (ОВПФ), которые качественно принято разделять на опасные 

факторы и вредные факторы. Опасным производственным фактором (ОПФ) называют такой 

производственный фактор, воздействие которого на человека приводит к травме или летальному 

(смертельному) исходу. Вредным производственным фактором (ВПФ) называют такой 

производственный фактор, воздействие которого на человека приводит к ухудшению самочувствия 

или, при длительном воздействии, к заболеванию. 

Основными вредными факторами при осуществлении трудовой деятельности на ПК выступают:  

⎫ высокая степень электромагнитного воздействия;  

⎫ высокий уровень наличия статического электричества;  

⎫ низкая степень ионизации воздуха;  

⎫ нагрузки, связанные с длительным сидячим положением тела;  

⎫ крайне высокая нагрузка на органы зрения;  

⎫ сопутствующие длительной сидячей работе факторы: болевые симптомы в пояснице и 

позвоночнике, венозная недостаточность, стресс и депрессии. 

Нормативные положения СанПиНа предъявляют определенные требования к площади 

рабочего места при работе за ПК в совокупной мере более 4 часов за смену:  

- Для мониторов ЖК От 4,5 квадратных метров и более  

- Для мониторов ЭЛТ От 6 квадратных метров и более. 

Общие правила работы за ПК:  

- в помещении с компьютерами рекомендовано, чтобы окна выходили на север или северо-

восток;  

- если в офисе отсутствует естественный солнечный свет, должно быть организовано 

искусственное освещение в соответствии с нормами и правилами освещенности рабочих мест;  

-  если мониторы расположены в ряд, люминесцентные лампы следует исполнять в виде 

сплошных или прерывистых линий;  

-  при расположении ПК по периметру, источники освещения должны находиться 

непосредственно над рабочим столом. 

Освещенность рабочего места – От 300 до 500 люкс  

Освещенность экрана видеомонитора – Не более 30 люкс  

Нормативное требование к чистке окон и источников света – Не реже двух раз в год  

Минимальное расстояние между рабочими местами – от 2 метров  

Минимальное расстояние между видеомониторами – от 1,2 метров, температура воздуха – 

от 19 до 21 градусов; влажность – от 40 до 60 %; скорость движения воздуха – не больше 0,1 м/с. 

 

 

 

 

 

 

Схема правильной посадки при работе за компьютером: 
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модуль 4. культура безопасного труда. основы безопасного труда и 

эффективная организация рабочего места в соответствии со 

стандартами ворлдскиллс и спецификацией стандартов ворлдскиллс 

по компетенции 
 

 
 

СанПиН рекомендует руководителям организаций, трудовая деятельность которых связана с 

использованием персональных компьютеров, производить чередование трудовой деятельности 

сотрудников с работой за компьютером и без него. Если все же специфика трудовой деятельности не 

допускает таких чередований, ответственным лицам по охране труда следует: осуществить 

организацию перерывов в трудовой деятельности продолжительностью от 10 до 15 минут; проводить 

такие перерывы через каждый час работы. 

 

 

 
 

Дайте определение культуры безопасности труда 
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модуль 4. культура безопасного труда. основы безопасного труда и 

эффективная организация рабочего места в соответствии со 

стандартами ворлдскиллс и спецификацией стандартов ворлдскиллс 

по компетенции 
 

 
 

Перечислите компоненты культуры безопасности труда и дайте им характеристику 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

  
Компоненты 

культуры труда  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 
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модуль 5. модуль компетенции «программирование узла 

блокчейн» принципы работы блокчейн технологий 

 
Блокчейн — это непрерывная цепочка блоков (односвязный список), имеющая лишь две 

операции: чтение и добавление, исключая при этом функции редактирования и удаления за счёт 

элементов криптографии и компьютерных сетей. Необходимость такого способа хранения 

информации обусловлена в ситуациях, когда участники протокола не доверяют посредникам и 

друг-другу (обмен без участия арбитра, транзакция средств без участия банка). 

Реализовывать блокчейн можно разными способами, даже если сфера применения 

заранее известна. Так, например, если разрабатываемая программа на основе блокчейна 

является платёжной системой, то получение баланса пользователя уже можно реализовать двумя 

способами: детерминированным и недетерминированным, не говоря уже о том, из чего будет 

состоять блок, каковы ограничения блока, какие награды за майнинг и тд. Такое состояние дел 

несёт более негативный характер, так как безопасность итогового продукта не будет 

определяться общепринятыми стандартами, которые прошли открытый и долговременный 

анализ. Чтобы бороться с этим фактором принято придерживаться стандартов де-факто, подобия 

биткоина «Bitcoin» (который выступает в качестве классической платёжной системы) и эфириума 

«Ethereum» (в качестве платформы контрактов).  

Детерминированность можно рассматривать как математическую функцию, результат 

которой зависит только от принятых аргументов и не от чего более. Её также называют 

концепцией «без состояний», отличной аналогией могут служить функциональные языки 

программирования (Haskell, LISP и тд.). Так, например, чтобы получить баланс пользователя, 

необходимо будет перебрать всё множество блоков, которое относится к принятию / 

отправлению монет. Тем самым, создастся вся последовательность операций человека и полная 

закономерность его действий от начала и до конца. 

Недетерминированность можно рассматривать как концепцию «с состояниями», и 

аналогией для этого могут служить императивные языки программирования (C, Go и тд.). Если 

необходимо перенести это свойство на блокчейн, то можно сделать так, чтобы состояние 

баланса пользователя сохранялось в отдельном блоке, а не в цепочке блоков. Таким образом, 

чтение баланса пользователя будет происходить с конца цепочки и прекратится в тот момент, 

когда найдётся нужный блок. 
 

 
 

Приведите примеры использования блокчейн технологий в реальных сервисах. 
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Блоки 

 Стоит начать теоретические рассуждения по поводу блокчейна с минимальной его 

составляющей, а именно блока. Каждый отдельный блок можно ассоциировать с атомом 

физического мира, который является относительно неделимым, но состоит при этом из протонов, 

нейтронов, электронов, а если заглянуть глубже, то и до кварков можно дойти. Такая же ситуация 

характерна для блока, он состоит из списка транзакций, текущего и предыдущего хеша, 

сложности вычисления, метки времени, подписи майнера и может содержать ещё больше 

информации (как например состояние баланса для недетерминированной концепции). И этот 

раздел предназначен в первую очередь для анализа внутренностей блока. 

 Стоит начать рассмотрение блока с самой минимальной его версии, где он способен 

оставаться и функционировать как объект в блокчейне. Так для блока достаточно всего одного 

поля - хеша предыдущего блока. Эта урезанная версия проста для понимания, но и даёт при 

этом начало теоретической базы.  

 

 
 Так, например, представим, что у нас существует некий блок B0, который представляет 

начало цепочки, по терминологии он является генезис-блоком. Суть его в том, что он не имеет 

предыдущего блока и является единственным прародителем всех последующих. Можно 

представить блок B0 в следующем виде: 

  

B0 = <случайная строка> 

 

Случайная строка в генезис-блоке заменяет хеш блока, и она в теории может быть любой, 

даже не случайной, так как это не влияет на безопасность. Все последующие блоки будут 

генерироваться исходя из следующей формулы: 

Bi = hash(Bi-1), где hash - криптографическая хеш-функция. 

Таким образом, получается цепочка хешей, которую лишь с оговорками можно назвать 

блоком. Чтобы придать блоку «смысла», нужно поместить в блок данные (D) для хранения, но 

таким образом, чтобы эти данные зафиксировались в результате хеша. Теперь блок усложнился 

и вместо одного значения (хеша), он стал хранить два (данные и хеш), тем самым став массивом: 
 

B0 = [<NULL>, <случайная строка>] 

Bi = [D, hash(D || Bi-1{2})] 

 

В данном примере были введены запись «||», что означает конкатенацию строк и запись 

«Bi-1{2}», что означает взять из массива Bi-1 второй элемент (индексация для массива будет 

начинаться с единицы). 
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Эта запись уже более похожа на блокчейн, потому что хранит хоть какие-то значения, 

предполагаемо полезные пользователю. Но может возникнуть логичный вопрос: для чего это всё 

было сделано? И ответ - для безопасности (хоть на данном этапе ещё есть масса проблем). Суть 

в том, что теперь невозможно изменить значение Bi{1} (или Bi-1{2}) не затрагивая Bi{2}, иначе 

изменение будет обнаружено, потому что значение блока не будет соответствовать его хешу. 

 

 
Ситуация для злоумышленника будет плачевной в тот момент, когда ему необходимо 

будет изменить значение блока в середине или начале цепочки, так как ему придётся изменять 

все последующие хеши, которые идут после изменяемого блока. Но проблемы в этой схеме всё 

же остаются.  

Что если в блокчейне хранятся переводы денежных средств? Будет очень обидно, если 

злоумышленнику удастся изменить ваше значение, хранимое в блоке, на значение куда больших 

размеров, либо сгенерирует новый блок, в котором укажет вас как отправителя. 

Чтобы решить данный недостаток, необходимо ознакомиться с таким термином как 

цифровая подпись. 

Цифровая подпись помогает идентифицировать создателя блока, тем самым исключая 

моменты, когда кто-либо может выдать себя за другого человека. Сама концепция цифровой 

подписи несёт ещё два термина - адрес (публичный ключ) и кошелёк (приватный ключ).  

Подпись должна применяться на хеш блока, а не на его значение по двум основаниям. 

Во-первых, хеш всегда имеет фиксированную длину, соответственно и скорость подписания не 

будет варьироваться. Во-вторых, подпись будет затрагивать также информацию о хеше 

предыдущего блока, что полностью свяжет подпись с предыдущими блоками. 

Блок усложнился до трёх элементов (значение, хеш, подпись): 

 

B0 = [<NULL>, <случайная строка>, <NULL>] 

Bi = [D, hash(D || Bi-1{2}), sign(Bi{2})] 

 

Теперь, если злоумышленник захочет изменить значение Bi{1}, ему необходимо будет 

изменить и значение Bi{2}, но если он изменит значение Bi{2} он не сможет никак изменить 

значение Bi{3} так, чтобы этот блок продолжал идентифицироваться как до изменения. Или, 

иными словами, посредник будет способен изменить блок, но только при условии того, что он 

поставит свою подпись на блок и точно также изменит все последующие блоки. Таким образом, 
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если злоумышленник будет проводить подобные махинации в платёжной системе, то банкротом 

он станет быстро. 

 

 

 

 
Но что, если злоумышленник до такой степени отчаялся, что готов потратить все свои 

деньги лишь бы стало плохо другим? Даже если ваш блок будет находиться в начале цепочки, а 

цепочка в миллион блоков, современному компьютеру будет под силу изменить значение в 

цепочке и далее сгенерировать все последующие хеши с подписями злоумышленника, тем самым 

стерев все настоящие блоки. 

В данном случае, на помощь приходит proof-of-work. Это ещё большее усложнение 

блока, которое добавляет такой термин как сложность вычисления. Сложность эта основана на 

математически трудной задаче, подобия нахождения нужного хеша. Обычный компьютер может 

тратить на такие задачи по несколько часов, дней, а то и месяцев и лет, не говоря уже о 

возможности человека найти собственноручно решение. Чтобы регулировать сложность, была 

придумана задача вычисления не всего хеша, а лишь его части. Допустим, перебирается число, 

и оно хешируется, нужно найти такое хешируемое значение, чтобы оно начиналось на четыре 

нулевых байта. Если такой хеш находится, значит задача решена. Но здесь определённо 

существует минус, если хоть один человек найдёт хешируемое число, которое заведомо будет 

начинаться с большого количества нулей, то придётся изменить способ вычисления трудной 

задачи, например перейти на единицы, потом на двойки, тройки, четвёрки и тд. Это явно 

неудобно, соответственно был придуман усовершенствованный способ этой задачи, что если 

хешировать не просто инкрементируемое число, а хешировать конкатенацию 

инкрементируемого числа с текущим хешем блока? Будет получаться всегда случайный 

результат и нельзя будет использовать полученное инкрементируемое число повторно на другом 

блоке. Поиск нужного хеша ещё называется майнингом. 

 

Теперь блок будет выглядеть следующим образом: 

 

B0 = [<NULL>, <случайная строка>, <NULL>, <NULL>] 
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Bi = [D, hash(D || Bi-1{2}), sign(Bi{2}), pow(Bi{2})], где pow возвращает число x = Bi{4}, 

при котором hash(x || Bi{2}) = «0000...». 

 

 
 

 Следует отметить, что функция pow сосредоточена именно на хеш. То-есть, блок не 

содержит никакой информации о том, кто майнил. Представим такую ситуацию, что вы сами не 

майните блок, а перекладываете эту задачу на группу других людей, мощность компьютеров 

которых в разы превышает вашу ЭВМ и за это вы платите некий процент от перечисленных 

средств. Далее один человек из этой группы наконец-то находит нужное число и заносит его в 

блок. Но в этой группе есть злоумышленник, он копирует число x и пересылает его вам. Теперь 

вам поступило два ответа о найденном хеше, кому доверять? Можно сказать, кто первый принёс, 

тот и получит награду, но можно поступить другим, более правильным способом. Пусть сам 

майнер будет создавать блок, а вы ему будете отправлять лишь транзакцию (а именно три 

первых поля блока), далее майнер будет вносить свой хеш и подпись в блок, и на свой хеш будет 

производить операцию pow. 

 Блок ещё больше усложняется: 

 

B0 = [<NULL>, <NULL>, <случайная строка>, <NULL>, <NULL>, <NULL>] 

Bi = [[D, hash(D), sign(Bi{1}{2})], M, hash(M || Bi{1}{2}|| Bi-1{3}), signM(Bi{3}), 

pow(Bi{3})] 

 

Когда майнер найдёт нужное число x = pow(Bi{3}), никто более не сможет скопировать 

это число и подставить под свой результат, так как полученное значение не будет подходить под 

хеш другого блока, где будет указан другой майнер. Но и при этом, необходимая транзакция 

попадает в блокчейн, со значением, хешем значения и подписью хеша. То-есть, всё как нужно. 

Но и на данном этапе существует лазейка. Можно заменить без последствий 

sign(Bi{1}{2}) и никто этого не заметит. Вопрос конечно может стоят иначе, ради каких целей 

существующую подпись стороннего человека захочется изменять на свою подпись, при этом 

подстраиваясь под его хеш? Но увы всякое бывает и потому это также следует считать 

уязвимостью. В исправлении данной уязвимости может помочь раскрытие внутренностей 

волшебного значения D. 

И опять блок начинает усложняться: 

 

B0 = [<NULL>, <NULL>, <случайная строка>, <NULL>, <NULL>, <NULL>] 



 

 

34 

модуль 5. модуль компетенции «программирование узла 

блокчейн» принципы работы блокчейн технологий 

Bi = [[[S, R, V], hash(Bi{1}{1}), signS(Bi{1}{2})], M, hash(M || Bi{1}{2} || Bi-1{3}), 

signM(Bi{3}), pow(Bi{3})]  

 

В данном случае, S - sender (отправитель), R - receiver (получатель), V - value (само 

значение или количество денег). Также изменился вид sign(Bi{1}{2}) на signS(Bi{1}{2}), 

указывая на то, чья это подпись. Теперь подпись нельзя заменить, не затрагивая хеша. Изменить 

создателя подписи тоже нельзя, потому что необходимо будет менять хеш-значение, что 

неминуемо ведёт опять к замене подписи. Подпись майнера также проблематично изменить, 

потому что его имя указано в хеше. Доказательство работы украсть также не получится, потому 

что оно привязано к хешу. Кажется, будто вот она, идеальная защита! Но увы нет, ещё остались 

уязвимости. 

Помните, что в блокчейне нельзя доверять никому? Собственно, это справедливо и для 

майнеров. Но каким образом майнер способен навредить? Ведь была сделана подпись на хеш, 

а хеш указывает на отправителя, получателя и значение, то-есть ничего из этого нельзя 

изменить, а если и изменишь, то всё полностью, что аналогично простому игнорированию 

добавления транзакции в блок. Это всё верно, но есть одна деталь, которая очень надоедливая 

- транзакция ни к чему не прикреплена. Соответственно, майнер или кто-либо другой сможет 

скопировать полностью транзакцию и продублировать её заново, при этом она также будет 

валидна, потому что все хеши и подписи правильные (ведь они и вправду настоящие). Чтобы 

избавиться от этой уязвимости, можно просто указать в транзакции хеш предыдущего блока. 

Блок ещё немного усложнился: 

 

B0 = [<NULL>, <NULL>, <случайная строка>, <NULL>, <NULL>, <NULL>] 

Bi = [[[S, R, V], hash(Bi{1}{1} || Bi-1{3}), signS(Bi{1}{2})], M, hash(M || Bi{1}{2} || Bi-

1{3}), signM(Bi{3}), pow(Bi{3})]  
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Теперь даже если майнер захочет продублировать транзакцию, она будет находиться под 

новым блоком, а хеш предыдущего блока уже не будет совпадать с хешем, который находится в 

транзакции. А если майнер попытается оставить изменённые значения, даже несмотря на 

несоответствие, то другие майнеры будут просто отвергать его блок как невалидный.  

И вот теперь у нас блоки выстраиваются в цепочку, все они защищены от подмены, 

изменения, дублирования и при чём от всех пользователей. Но что, если, существует несколько 

майнеров и у каждого из майнеров разная цепочка блоков? Как они будут согласовывать общий 

блокчейн? И возможно ли это? Ответом будет конечно же да, иначе не существовали бы 

биткоины, да эфириумы. Вопрос скорее лежит в сложности такого изменения. Основной способ 

решения таких конфликтов сводится к общей сложности самой цепочки, которая была 

составлена из множества операций pow. Если одна цепочка превышает другую по сложности, то 

она и становится лидирующей. Если в цепочках сложность является статичной величиной, тогда 

цепочки измеряются в количестве блоков, и так цепочка, размер которой больше, будет являться 

лидирующей и узел с меньшей цепочкой должен уступить и принять большую. Такие 

противоречащие ситуации называются soft fork, когда блокчейн разделяется на несколько 

ветвей, но при этом ещё существует возможность выбрать только одну «правильную» цепь. Если 

злоумышленник захочет подменить весь блокчейн, то ему придётся сгенерировать 

самостоятельно больше блоков, чем имеется в атакуемой цепочке, соответственно, если цепочка 

уже является огромной, то потенциал такой атаки стремится к нулю. 

И помимо soft fork’ов существуют ещё так называемые hard fork’и. Hard fork’и, в отличие 

от soft fork’ов, сами по себе не появляются. Они используются тогда, когда необходимым является 

изменение или улучшение приложения, или же создание нового блокчейна на основе уже 

имеющегося. Это приводит к тому, что новая ветка никак не будет «срастаться» со старой, тем 

самым становясь несовместимой. 
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Когда идёт рассуждение о транзакциях в основе которых лежат деньги, автоматически и 

логически возникает вопрос, а от куда возникают корни этих денег в цифровом мире блокчейна? 

Надеюсь, вы ещё не забыли, что существует такой генезис-блок. Ну так вот, кто создаёт генезис-

блок, тот и является человеком с деньгами, он способен ими манипулировать или, иными 

словами, совершать первоначальные транзакции. Но, помимо всего прочего, в блокчейне также 

существует хранилище, которое является неким блокчейн-пользователем, но не имеющим 

приватного ключа. Это можно рассматривать как исключение из правил, которое формирует 

новое правило только для него в контексте майнеров. Суть хранилища сводится к тому, чтобы 

оно выплачивает из своей «казны» деньги за выполненную работу майнерам. При этом, 

хранилище может быть как самовосстанавливающимся, так и невосстанавливающимся.  

 

Если мы говорим о невосстанавливающихся хранилищах:  

1. Майнер замайнил блок 

2. Хранилище платит деньги майнеру 

3. Майнеру перечисляется процент с транзакций 

 Если мы говорим о самовосстанавливающихся хранилищах: 

1. Майнер замайнил блок 

2. В хранилище перечисляется процент с транзакций 

3. Хранилище платит деньги майнеру 

 

 Таким образом, зная всё это, необходимо изменить генезис-блок: 

 

B0 = [[[S, M, V], <NULL>, <NULL>], <NULL>, hash(B0{1}{1}), <NULL>, <NULL>, <NULL>], 

 

где S - хранилище, M - майнер генезис-блока, V - награда за генезис-блок. Как только 

генезис-блок сгенерировался, начинает действовать хранилище, у которого определённый и 

ограниченный запас ресурсов. 

Кажется, словно уже обо всём сказано, но существует ещё ряд тонкостей в блокчейне.  

Во-первых, если разным майнерам посылается одновременно транзакция, то у майнеров 

возникает конкуренция или гонка по майнингу. Шансов выиграть больше у того, кто обладает 

большими мощностями, но вопрос в другом, как координируются майнеры? Ведь в теории 

майнеры могут майнить одни и те же значения, тем самым расходуя понапрасну время и энергию. 

Для такого случая, создаются пул-сервера, к которым подключается группа майнеров 

заинтересованных в решении одной задачи и распределении ресурсов между собой. Пул-

сервера координируют действие каждого отдельного майнера, таким образом, чтобы они не 

пересекались в переборе одинаковых значений.  

Во-вторых, транзакций в блоке может быть несколько (и так чаще всего бывает). В таком 

случае возникает ещё одна уязвимость, а именно дублирование транзакции в одном блоке. 

Чтобы избежать этого, нужно вставлять в каждую транзакцию случайное число (r) и хешировать 

его вместе со всей другой информацией.  

В-третьих, можно применить временные метки (Time), которые будут свидетельствовать о 

времени создания блока, для его последующего отслеживания в истории и определения текущей 

мощности блокчейна со стороны майнеров. Всё это возможно лишь при условии грамотной 

синхронизации с сервером, представляющим время. 
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В итоге, последняя версия блока будет выглядеть следующим образом: 

 

B0 = [[[[<NULL>, S, M, V],  <NULL>, <NULL>]], <NULL>, <NULL>, hash(B0{1}{1}{1}), 

<NULL>, <NULL>, <NULL>] 

Bi = [[[[r, S, R, V], hash(Bi{1}{1}{1} || Bi-1{4}), signS(Bi{1}{1}{2})], [...], ... ], M, Time, 

hash(M || Time || (Bi{1}{1}{2} || Bi{1}{...}{2}) || Bi-1{4}), signM(Bi{4}), pow(Bi{4})] 

 

Криптографическая хеш-функция — это односторонняя функция, которая принимает 

строку произвольной длины и возвращает строку фиксированной длины. Свойство 

односторонности говорит, что легко получить y от x [y = f(x)], но сложно получить x от y [x = f
-

1
(y)]. В качестве криптографических хеш-функций рекомендуется использовать хеш-функции 

семейства SHA-2 (sha224, sha256, sha384, sha512) или SHA-3 (keccak).  

 

Хеш-фукнции «в сыром виде» имеют недостатки, подобия удлинения сообщения и 

коллизий. От второго избавиться проблематично, по причине существования атаки дней 

рождения, тем самым принято выбирать хеш-функции большего порядка. От первого же 

недостатка избавиться можно, как пример, применяя алгоритм HMAC на функцию. Но в 

блокчейне такая атака будет бесполезной, так как она требует редактирования уже имеющихся 

данных и хеша данных, что влечёт за собой необходимость редактирования подписи, по 

причине дальнейшего несоответствия между хешем и подписью. 

Цифровая подпись - элемент асимметричной криптографии. В таких алгоритмах 

шифрования как RSA является результатом функции расшифрования, а проверка подписи 

осуществляется при помощи функции шифрования. Замысел в том, что функция расшифрования 

известна лишь создателю закрытого ключа, соответственно только он способен при помощи 

этого свойства подтверждать свои действия. 

PoW (Proof-of-work) - доказательство работы, осуществляемое при помощи решения 

сложной математической задачи (например, нахождение нужного хеша). Помимо PoW 

существуют и другие способы доказательства, как например PoS (Proof-of-stake), PoA (Proof-of-

authority), PoB (Proof-of-burn) и тд. 

Стоит сказать, что если майнеры соберутся в одну коалицию и их суммарная мощность 

будет больше 50% мощности всех майнеров, то возможна атака, при которой будет возникать 

достаточно продолжительный soft fork. То-есть, накапливание блоков в разных цепочках будет 

происходить одновременно, тем самым разделяя общий блокчейн на два лагеря. Из этого 

явления могут выступать спекулятивные возможности отмены транзакций за счёт выбора 

майнерами нужной цепочки. 

Вычислить текущую мощность майнеров можно при помощи меток времени. Если раньше 

на майнинг уходило в среднем 10 минут, а сейчас 5, то можно утверждать, что мощность 

майнинга увеличилась вдвое. При этом, тенденция к понижению необходимого времени 

сказывается неблагоприятным образом, так как будут возникать более частые случаи появления 

soft fork’ов. Из-за этого в блокчейнах предустанавливают функцию, которая регулирует 

текущую сложность блокчейна, подстраиваясь под константное время (например, 10 минут). 
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Дайте определение 
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Майнер  

 

 

Криптографич
еская хеш-
функция 

 

 

 

 

PoW (Proof-
of-work) 

 

 

 

 

Сеть 

Чем больше вы изучаете сеть блокчейна, тем меньше она вам кажется полностью 

децентрализованной. В этой сети существуют сервера указывающие точное время, пул-сервера 

отвечающие за координацию действий узлов, а помимо всего прочего и сами узлы представляют 

из себя распределённый сервер, так как пользователи, которые осуществляют транзакции, 

являются клиентами. 

Сутью данного раздела является выявление особенностей блокчейна со стороны сети и 

построение связей между её участниками. Так для начала стоит сказать, что существует два 

основных вида сети - многоранговые и одноранговые. Многоранговые (клиент-серверные) сети 

предполагают существование двух объектов - клиента и сервера, где клиент способен 

производить запрос, а сервер выдавать ответ. Одноранговые же (peer-to-peer) сети 

предполагают равноправие участников в действиях, или, иными словами, пользователь в данной 

сети является одновременно и клиентом, и сервером (если исходить из терминологии 

многоранговых сетей). Таких пользователей именуют узлами.  

Но помимо двух вышеперечисленных типов сетей существует некий гибрид, который так 

и называется - гибридная сеть. Её основная суть заключена в том, что существуют, как и в 

многоранговой сети, два основных объекта - клиент и сервер. Но особенность такой сети 

заключается в том, что в качестве сервера выступает одноранговая сеть, или, иными словами, 

сеть узлов. И это определение гибридной сети всё же может вызывать вопросы. Например, что 

если, какой-нибудь человек поднимет сайт, хранение данных которого будет распределено 

между его серверами, тогда такая сеть будет называться гибридной? И можно ли будет назвать 

сеть гибридной, если существует только один узел?  
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Не ответив на эти вопросы, вряд ли можно продолжать рассуждение о данном теме. 

Соответственно, необходимо найти в многоранговых и гибридных сетях принципиальное 

различие, и оно существует. Узлы в гибридных сетях, в отличие от серверов в многоранговых, не 

доверяют друг-другу, но и при этом выполняют общую работу. Из этого следует, что узлы не 

подчиняются какому-то конкретному человеку, либо узкому кругу лиц и тем самым несут 

децентрализованный характер. Но и из этого следует то правило, что если существует только 

один узел или, узлы находятся в руках одной группы лиц, тогда такая сеть теряет свойства 

гибридной и переходит в фазу многоранговой.  

В итоге, существуют следующие связи среди участников блокчейна: 

 

1. Клиент -> [многоранговая] -> Узел 

2. Узел -> [одноранговая] -> Узел 

3. Узел -> [многоранговая] -> Пул-сервер 

4. Узел -> [многоранговая] -> Сервер времени 

 

1. Клиенты посылают узлам запросы на счёт получения баланса, блоков или занесения 

транзакции в блок. 

2. Узел связывается с другими узлами для хранения общей цепочки. Узел может посылать 

другому узлу запросы о добавлении нового блока в блокчейн. 

3. Узел запрашивает у пул-сервера необходимый диапазон майнинга. 

4. Узел запрашивает у сервера времени текущее состояние времени.  

  

 Хоть количество многоранговых связей и преобладает, тем не менее, важность действий 

приходится на одноранговую связь. Основной вопрос здесь скорее лежит в том, ухудшается ли 

отказоустойчивость блокчейн сети, в моменты появления многоранговой связи?  

Возьмём для начала пример пул-сервера и представим злоумышленника пытающегося 

его отключить от сети методом DDoS атак. Сервер отключается, к нему доступ прекращён для 

некоторых узлов. В итоге, эта группа узлов может пойти по двум сценариям, либо подключиться 
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к другому пул-серверу, либо генерировать блоки по отдельности, исходя из случайного числа. В 

данном случае, сеть продолжает функционировать при любом обстоятельстве, хоть и с 

возможными оговорками по поводу падения производительности.  

Теперь же возьмём сервер времени. Отличие данного сервера от пул-сервера 

заключается в том, что его можно использовать лишь единожды перед запуском узла. Иными 

словами, запросить у сервера точное время, установить это время на локальной машине и 

запустить узел. Таким образом, атаки на сервер будут приносить вред лишь появлению новых 

узлов, в то время как уже функционирующие узлы будут продолжать работу. При этом стоит 

учитывать, что серверов времени всегда несколько и произвести успешную DDoS атаку 

представляется сложной задачей. И даже если все серверы времени были отключены от сети, в 

это время продолжает функционировать сам блокчейн, в узлах которых хранится текущее время. 

Соответственно, формирующийся узел может запросить время не напрямую, у серверов 

времени, а косвенно, через уже работающий узел в блокчейне.  

Если подытожить всё вышесказанное, то отказоустойчивость блокчейна будет зависеть 

полностью от одноранговой архитектуры, при этом отключение от серверов может привести 

лишь к падению производительности некоторой группы майнеров, но никак не к понижению 

уровня отказоустойчивости.  

Хорошо, если блокчейн сеть является по своей сути децентрализованной, тогда возникает 

логичный вопрос: каким образом клиенты (и сами узлы) будут подключаться к другим узлам? От 

куда они возьмут первоначальный список необходимых адресов? Это на самом деле очень 

частый вопрос в контексте децентрализованных сетей, так как каждая такая сеть решает 

подобные проблемы разными способами. Чаще всего, решением является использование 

сторонних каналов связи. Допустим, создаётся некий сервер, на котором будет располагаться 

список действующих узлов. Выведение из строя такого сервера не разрушит саму сеть, но 

перекроет доступ к информации о ней и её увеличению (что является проблемой лишь при 

начальном формировании блокчейна). Расширение списка будет происходить самими же 

узлами (то есть они будут вносить свой адрес на сервер), так как заинтересованы в прибыли от 

майнинга. И чем чаще, на различных серверах адрес майнера будет попадаться, тем чаще к 

нему будут обращаться клиенты, за помощью в майнинге (и сами майнеры, для добавления 

новых блоков).  

Если в блокчейне учитывать добавление адресов, то количество связей в сети увеличится 

на две строки: 

 

     5. Клиент -> [многоранговая] -> Сервер адресов 

     6. Узел -> [многоранговая] -> Сервер адресов 

 

Также стоит учитывать, что сам майнер способен выдавать список всех других майнеров, 

к которым он подключен, тем самым в большинстве случаев даже не нужно посещать сервера. 

Но может появиться один вопрос: из-за конкуренции майнеров в нахождении нужного хеша, не 

будет ли майнер пытаться выдавать урезанный список адресов, чтобы увеличить свои шансы на 

майнинг? Может и будет, но суть здесь в другом, если он не успеет замайнить блок и блокчейн 

обновится за счёт другого майнера, то блок, который майнил «майнер-мошенник» окажется 

невалидным. В итоге, ему придётся либо создать свою цепь блоков, игнорируя при этом весь 

другой блокчейн (что достаточно рискованно, так как это будет аналогично hard fork’у, с 
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последующим привлечением майнеров на свой блокчейн), либо согласится с другими майнерами 

и принять тот факт, что транзакции от клиентов, которые посылались ему, оказались 

просроченными. Из этого случая клиенты поймут, что если транзакции не попали в новый блок, 

то скорее всего майнер выдал не весь список действующих узлов. Таким образом, клиентам 

лучше подключаться сразу к нескольким узлам и получать от них адреса других майнеров, 

отсеивая повторяющиеся.  

И есть ещё третий способ, благодаря которому можно получить список узлов. Авторы 

программы блокчейн-клиента (либо блокчейн-узла) могут по умолчанию внести в программу 

(либо в конфигурационный файл) список доверенных узлов, которые показали себя как 

действующие на протяжении долгого времени. И по мере обновления программы будет также 

обновляться этот список. 

Со стороны сохранения мощности и доступности блокчейн-сети следует применять сразу 

все три способа нахождения адресов. Так например, если популярность данного блокчейна 

увеличилась на несколько порядков, то в теории первый способ нахождения адресов (при 

помощи сервера) может не использоваться, но тогда будет возникать уязвимость, когда 

доверенные узлы (третьего способа нахождения майнеров) скооперируются и не будут выдавать 

адреса всех других узлов, тем самым понижая мощность блокчейн-сети. Это скажется на более 

успешном пополнении баланса «майнеров-мошенников», при этом другие майнеры даже не 

получат шанса формировать новый блок, исходя из транзакций. При этом, если убрать третий 

способ, то будет всегда возникать необходимость обращения к серверу на инициирующем этапе 

запуска приложения. Если убрать первый и второй способы, то шансы занесения транзакции в 

новый блок будут пониженными (при условии того, что существует несколько клиентов с разным 

списком адресов). Если убрать второй способ, то возможность получать список новых адресов 

будет возложена только на сервер. Ну а если убрать первый и третий способы, то такая 

блокчейн-сеть будет терять лёгкость использования, из-за необходимости ручной настройки 

соединения.  

 
 

Законспектируйте в виде схемы основные моменты работы блокчейн-сети. 
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Пример конкурсного задания и критериев оценки по модулю 

“Программирование узла блокчейн” 
 

Пример конкурсного задания 

Необходимо реализовать блокчейн-сеть собственного исполнения. Это должен быть 

клиент, который обеспечивает функционал для работы с криптовалютой собственного 

производства (при этом считаем, что курс собственной валюты 1coin эквивалентен 68 руб. 32 

коп). Клиент должен поддерживать графическое и консольное представление результатов 

работы. 

ВАЖНО!!! При демонстрации работы разработанного решения необходимо 

использовать оба компьютера, запуская на каждом из компьютеров разных пользователей 

(майнер и обычный пользователь). 

В рамках первого модуля разработчики должны продемонстрировать понимание 

хранения данных в блокчейн. Должна быть продемонстрирована возможность добавления 

невалидной транзакции в блок или невалидного блока в текущую цепочку блоков. 

В рамках первого модуля должна быть продемонстрирована работа разработанного 

консенсуса. 

Задачи первого модуля должны быть спланированы по времени модуля и распределены 

между участниками команды. При выполнении заданий первого модуля необходимо вести 

документирование кода. Все функции программного решения должны быть покрыты тестами. 

Должна быть дана инструкция по установке, запуску и использования решения. 

 

Пример критериев оценивания 

 

  

O 

  

Представлена структура генезис-блока 

  

  

  

  

  

1 

  

0,1 

O Представлена структура транзакций     1 0,1 

O Представлена структура блока     1 0,1 

O Представлена модель сетевого 

взаимодействия пользователей 

    1 0,1 

O Представлена модель распространения и 

сбора транзакций в сети 

    1 0,1 

O Представлена модель создания блоков и их 

распространения в сети 

    1 0,1 

J Архитектура представлена средствами 

визуализации (ручка(карандаш) тоже к ним 

относятся) 

    1 0,4 
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    0 0 - архитектура не представлена 

средствами визуализации 

    

    1 1 - архитектура представлена 

частично (не все модули системы 

представлены), 

    

    2 2 - архитектура представлена 

полностью (представлены все модули 

системы), из представленных схем не 

понятна логика работы 

представленных модулей 

    

    3  

3 - архитектура представлена 

полностью (представлены все модули 

системы), представленные схемы 

полностью отражают логику работы 

представленных модулей 

    

J Размер блока в сети имеет обоснование     3 2 

    0 Размер блока не имеет обоснований     

    1 Даны неубедительные разъяснения по 

размеру блока 

    

    2 Разъяснения есть, но они не 

подтверждены математически 

    

    3 Размер блока имеет четкое 

математическое обоснование 

    

J Максимальный размер блока задаётся   Настройки сети позволяют 

настраивать максимальный 

размер блока. 

0 - hard coded 

1 - указывается в настройках сети 

при её запуске 

2 - меняется по ходу работы сети 

3 2 
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    0 Жестко зафиксирован в коде     

    1 Указывается при запуске сети     

    2 Указывается в настройках сети     

    3 Меняется по ходу работы сети     

J Запись блока производится в произвольный 

интервал времени 

    3 2 

    0 Генерация блоков не производится     

    1 генерация блоков постоянна (не 

зависит от наличия транзакций) 

    

    2 генерация блока зависит от наличия 

транзакции(й) 

    

    3 генерация блоков происходит от 

наличия транзакций за интервал 

времени 

    

O Реализован поиск нод в сети НЕ перебором 

всех IP-адресов 

    3 2 

O Баланс отправителя изменяется корректно     3 2 

O Баланс получателя изменяется корректно     3 2 

O Конвертация валюты выполняется корректно     3 1 

O Реализована логика распространения блоков 

в сети 

    3 2 

O Реализован механизм добавления в базе 

данных невалидной транзакции в блок 

    3 2 

O Реализован механизм добавления в базе 

данных невалидного блока 

    3 2 
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J Механизм консенсуса обеспечивает создание 

единой цепочки блоков и имеет обоснование 

выбора использования 

    3 2 

    0 Механизм консенсуса не 

обеспечивает создание единой 

цепочки 

    

    1  Использован стандартный механизм 

консенсуса, но участники не могут 

обосновать свой выбор 

    

    2 Использован стандартный механизм 

консенсуса, участники могут 

обосновать свой выбор 

    

    3 Использован механизм консенсуса, 

разработанный самими 

    

J Создание транзакции 
  

3 2 

  
0 транзакции не создаются 

  

  
1 создаются, но не проходят валидацию 

нодой 

  

  
2 создаются и проходят валидацию (на 

другой ноде) 

  

  
3 имеют время жизни 

  

J Подписание транзакции 
  

3 2 

  
0 не подписываются 

  

  
1 подписывается, но подпись 

реализована неправильно 

  

  
2 подписываются, но проверить подпись 

невозможно 

  

  
3 подписывают и проверка подписи 

возможна 
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J Наличие mempool 
  

3 2 

  
0 не реализован 

  

  
1 реализован без указания времени 

хранения транзакции, размер 

мемпула не задается 

  

  
2 реализован со временем нахождения 

в нем транзакций, размер мемпула не 

задается 

  

  
3 реализован со временем нахождения 

в нем транзакций и задается размер 

мемпула 

  

J Создание (генерация блока) 
  

3 2 

  
0 блоки не создаются 

  

  
1 создаются, но не проходят валидацию 

на другой ноде 

  

  
2 создаются и проходят валидацию на 

другой ноде 

  

  
3 блок имеет контрольное время и 

размер 

  

J Подписание блока 
  

3 2 

  
0 не подписываются 

  

  
1 подписывается, но подпись 

реализована неправильно 

  

  
2 подписываются, но проверить подпись 

невозможно 

  

  
3 подписывают и проверка подписи 

возможна 

  

J Выстраивание блоков в цепочку 
  

3 2 
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0 цепочка не строится 

  

  
1 цепочка строится 

  

  
2 форки просто отбрасываются 

  

  
3 реализован механизм работы с 

форками 

  

J Соединение клиентов между собой 

p2p 

  
3 2 

  
0 п2п сеть не работает 

  

  
1 п2п сеть работает только прямым 

указание ИП адресов 

  

  
2 реализован механизм поиска нод 

  

  
3 в системе есть seed-ноды 

  

J Даны четкие инструкции по установке и 

запуску решения 

  
2 1 

  
0 инструкции по установке и запуску не 

приведены 

  

  
1 есть инструкции только по установке 

решения 

  

  
2 инструкции приведены, но не 

являются достаточными для установки 

и запуска решения 

  

  
3 приведенных инструкций достаточно 

для самостоятельной установки и 

запуска решения 

  

J Все функции решения покрыты тестами 
  

2 1 

  
0 Не покрыты тестами 
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1 до 30% покрыто тестами и работает 

правильно 

  

  
2 до 60% покрыто тестами и работает 

правильно 

  

  
3 до 100% покрыто тестами и работает 

правильно 

  

 

 

Пример выполнения задания 
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Материалы для выполнения модуля конкурсного задания “Программирование 

узла блокчейн” 

 

Проектирование узла блокчейн (методичка):   

https://online.copp70.ru/mod/resource/view.php?id=3664 

 

 

 

 

Видео-урок по проектированию узла блокчейн: https://youtu.be/mp3I1HtEKfU  

 
 

 

 

 

https://online.copp70.ru/mod/resource/view.php?id=3664
https://youtu.be/mp3I1HtEKfU
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Смарт-контракт (англ. Smart contract — умный контракт) — компьютерный алгоритм, 

предназначенный для формирования, контроля и предоставления информации о владении чем-

либо. Чаще всего речь идёт о применении технологии блокчейна. В более узком смысле под 

смарт-контрактом понимается набор функций и данных (текущее состояние), находящихся по 

определённому адресу в блокчейне. 

 

 
 

 
 

Запишите как осуществляется поддержка смарт контрактов 

 

Bitcoin 
 

Ethereum 
 

NEO 
 

EOS 
 

Hyperledeger 

Fabric 
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Язык программирования Solidity 

 

 

 

 
 

 
 

Дайте описание и приведите примеры использования типов данных 

 

 

Тип Описание Пример использования 

Логический  

 

 

 

 

 

bool 

 

 

 

Целочисленный 
  

Int/uint 

 

 

 

Адрес  

 

 

 

 

 

address 
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Массивы данных 
  

 

 

 

 

Строковые литералы   

 

 

 

 

Структуры   

structs 

 

 

 

Мапинг   

mapping 

 

 

 

 

 
 

Приведите примеры  

 

Условных 

конструкций 
 

 

 

 

 

 

 

Циклических 

конструкций 
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Разработка смарт-контркта ведется в среде 

Remix IDE http://remix.ethereum.org/ 

 

 
 

 

 
 

http://remix.ethereum.org/
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Дайте описание основных рабочих областей 

 

 

Область Описание 

FILE EXPLORERS  

 

 

 

 

SOLIDITY COMPILER 
 

 

 

 

 

DEPLOY & RUN   

   TRANSACTIONS 

 

 

 

 

 
 

Дайте описание Deploy & Run transactions 

 

Параметр Описание 

ENVIRONMENT JavaScript VM 

  

   Injected Web3 

  

  

   Web3 provider 

  

  

ACCOUNT 
 

  

  

  

  

GAS LIMIT   
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VALUE 
 

  

  

  

  

Deployed Contracts   

  

  

  

 

Единица wei ether 

wei 1 wei 10−18 ether 

Kwei (babbage) 103 wei 10−15 ether 

Mwei (lovalace) 106 wei 10−12 ether 

Gwei (shannon) 109 wei 10−9 ether 

microether (szabo) 1012 wei 10−6 ether 

milliether (finney) 1015 wei 10−3 ether 

ether 1018 wei 1 ether 

 

 
 

 

Дайте комментарий примеру простого смарт-контракта 

 

pragma solidity ^0.5.0; 

 

contract Greeter { 

    string public greeting; 

    constructor() public { 

        greeting = 'Hello'; 

    } 

    function setGreeting(string memory _greeting) public { 

        greeting = _greeting; 

    } 

    function greet() view public returns (string memory) { 

        return greeting; 

    } 

} 
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Ganache 

 

 

 

 

Ganache – это персональный блокчейн для быстрой разработки 

распределенных приложений Ethereum и Corba.  

Ganache позволяет разрабатывать, развертывать и тестировать ваши 

приложения в безопасной среде. 

Версии Ganache доступны для Windows, Mac и Linux. 
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Опишите схематично основные принципы разработки смарт-контракта 
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Умные контракты позволяют разработчику создать условия для безопасной и корректной 

обработки транзакций, формирующихся в блокчейн системе. Смарт-контракт является 

программным кодом, содержащим набор функций для работы с данными в своей памяти. 

Грамотно составленные алгоритмы являются гарантом надежности проводимых транзакций. 

 
 

Заполните   таблицу, описав   основные   преимущества смарт-контрактов в сравнении с 

обычными договорами. 

 

№ Смарт-контракт Обычный контракт 

1  

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

5  
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Заполните   таблицу, описав   основные   отличия смарт-контрактов от баз данных в 

подходе к хранению информации. 

 

№ Смарт-контракт База данных 

1  

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

 

 

6  
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ПЛАТФОРМЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ СМАРТ-КОНТРАКТЫ 

 

Первой блокчейн-платформой стал проект Bitcoin, запущенный в 2009 годы, однако, в 

2015 году под протоколы блокчейна удалось подвести и бизнес логику. Первой платформой с 

реализацией смарт-контрактов стала система Ethereum. 

 

 
 

Заполните пустые квадраты на схеме, указав наиболее популярные блокчейн-платформы, 

поддерживающие разработку смарт-контрактов и их краткое описание. 

 
 

 

 
 

Дополните таблицу, указав соотношение основной криптовалюты платформы Ethereum, 

Ether, с ее дробными частями. 

 

Единица Ether Wei 

wei 1 wei ___ ether 

_____ (babbage) 103 wei 10−15 ether 

Mwei (___________) 106 wei ___ ether 

Gwei (shannon) ___ wei 10−9 ether 

_____________ (szabo) 1012 wei 10−6 ether 

milliether (finney) 1015 wei ___ ether 

ether ___ wei 1 ether 
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Отметьте основные аспекты концепции токенов в блокчейн платформах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

РАБОТА С СЕТЬЮ ETHEREUM 
 

В работе платформы данные проходят несколько основных этапов от памяти смарт-

контракта до передачи по сети Интернет. 

 

 
 

Восстановите модель иерархии в сети Ethereum.  
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Отметьте основные моменты работы с эмулятором сети Ethereum Ganache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСОЛЬНЫЙ КЛИЕНТ GETH 

 

Для создания аккаунтов в сети используется команда: 

 

geth account new --datadir <path-to-data-directory> 

 

Genesis-блок записывается в файл genesis.json. В файле содержится следующий набор 

атрибутов: 
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Для запуска частного блокчейна необходимо выполнить инициирование цепочки с 

помощью команды: 

 

geth.exe --datadir C:\Users\USER\Desktop\for_geth init 

C:\Users\USER\Desktop\for_geth\genesis.json 
 

После чего возможно начать работу с инициированной цепочкой, запустив ее командой 

 

geth.exe --rpc --rpcaddr "127.0.0.1" --rpcapi "eth, miner, net, wed3, admin, personal" --

networkid 15 --datadir C:\Users\USER\Desktop\for_geth --rpccorsdomain "*" console 

 

 
 

Укажите команды, которые выполнят приведенные действия. 

 

 

 

Просмотр всех пользователей 

 

 

 

 

Запуск процесса майнинга 

 

 

 

 

 

Прекращение майнинга 

 

 

 

 

 

Создание нового пользователя 
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Просмотр баланса пользователя 

 

 

 

 

 
 

 

Пример конкурсного задания по модулю “Программирование умных контрактов” 

Есть объект движимого имущества. 

В нашей системе учтено, что собственником имущества является какой-то адрес. 

В системе должен быть администратор, который регистрирует объекты недвижимого 

имущества. В системе должна быть предусмотрена функция смены ролей в системе. 

 Параметры объекта движимого имущества, которые должны отображаться: 

- собственник 

- тип объекта (мототранспорт, легковой транспорт, грузовой транспорт, другое) 

- обременения (в залоге или нет) 

- год выпуска 

- государственный номер 

 Объект движимого имущества можно продать, подарить, сдать в аренду. 

 Продажа: 

Собственник движимого имущества создает предложение продажи этого имущества. 

Покупатель должен перевести средства, продавец должен подтвердить (забрать) средства и 

тогда собственником становится тот, кто перевел средства. 

 При создании продажи должны указываться: 

- объект продажи (что именно продается) 

- стоимость продажи 

- срок продажи (в течении какого периода смарт-контракт актуален) 

Должны быть реализованы: 
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- возможность отмены продажи 

- возможность возврата средств отправителю, если продавец отказывается от продажи 

- возможность возврата средств отправителю, если продавец не подтвердил и закончился 

срок продажи 

- механизм подтверждения получения средств продавцом. 

Дарение: 

Собственник указывает нового владельца объекта движимого имущества. Процедура 

дарения завершается при подтверждении новым владельцем, с целью исключения ошибки при 

указании нового владельца. 

 Аренда: 

Собственник может сдать свой объект движимого имущества в аренду на определенный 

срок, получив при этом определенную сумму средств. 

 Создание: 

- указывается объект аренды 

- указывается нужная сумма 

- указывается срок аренды 

 Арендодатель переводит средства по конкретному объекту движимого имущества, 

собственник подтверждает, что получил эти средства, после подтверждения начинается отсчет 

срока аренды. 

 Собственник всегда может отменить свое предложение, пока он не подтвердил 

получение средств. 

Арендодатель всегда может отозвать свои средства, пока собственник не подтвердил их 

получение. 

 В рамках второго модуля должны быть продемонстрированы навыки компиляции и 

деплоя контрактов. 

 Задачи второго модуля должны быть спланированы по времени модуля и распределены 

между участниками команды. При выполнении заданий второго модуля необходимо вести 

документирование кода. Должна быть дана инструкция по установке, запуску и использования 

решения. 

 

Пример критериев оценки по модулю “Программирование умных контрактов” 
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O 

 

Реализована логика регистрации 

пользователей через GUI 

 

  

 

4 

 

2 

O 

Через логирование (GUI) видно пару 

создаваемых при регистрации ключей   4 2 

O 

Через логирование (GUI) отображается 

созданная транзакция   4 2 

O 

Через логирование (GUI) отображается 

результат проверки транзакции   4 2 

O 

Через логирование (GUI) отображается 

принятая транзакция   4 2 

O 

Через логирования (GUI) отображается 

созданный блок   4 2 

O 

Через логирование (GUI) отображается 

результат проверки блока   4 2 

O 

Через логирование (GUI) отображается 

принятый блок   4 2 

O 

Через логирование (GUI) отображаются 

результаты проверки пула транзакций в 

блоке   4 2 

O 

Реализована логика регистрации 

пользователей через консоль   4 2 
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O 

Через логирование (консоль) видно пару 

создаваемых при регистрации ключей   4 2 

O 

Через логирование (консоль) отображается 

созданная транзакция   4 2 

O 

Через логирование (консоль) отображается 

результат проверки транзакции   4 2 

O 

Через логирование (консоль) отображается 

принятая транзакция   4 2 

O 

Через логирование (консоль) отображается 

созданный блок   4 2 

O 

Через логирование (консоль) отображается 

результат проверки блока   4 2 

O 

Через логирование (консоль) отображается 

принятый блок   4 2 

O 

Через логирование (консоль) 

отображаются результаты проверки пула 

транзакций в блоке   4 2 

J Есть документирование кода  1 0,5 
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  нет документирования   

  

от 10 до 30% 

задокументировано   

  

от 30 до 60% 

задокументировано   

  

больше 60% 

задокументировано   

J 

Сформулированы основные подзадачи и 

распределены во времени  1 0,5 

  
задачи не сформулированы, время не 

распределено   

  выполнен один из двух критериев   

  
задачи сформулированы, время 

распределено, но не оптимально   

  
задачи сформулированы оптимально, 

время распределено оптимально   

J 

Даны четкие инструкции по использованию 

решения с помощью консольного 

интерфейса  2 1 
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инструкции по использованию 

не приведены   

  

инструкции приведены, но не являются 

достаточными для использования 

решения   

  

приведенных инструкций достаточно 

для самостоятельного использования 

решения   

  

приведенных инструкций достаточно 

для самостоятельного использования 

решения, инструкции четкие и 

лаконичные   

J 

Даны четкие инструкции по использованию 

решения с помощью графического 

интерфейса  2 1 

  

инструкции по использованию 

не приведены   

  

инструкции приведены, но не являются 

достаточными для использования 

решения   

  

приведенных инструкций достаточно 

для самостоятельного использования 

решения   

  

приведенных инструкций достаточно 

для самостоятельного использования 

решения, инструкции четкие и 

лаконичные   

 

 

Примерный сценарий для проведения оценивания по модулю “Программирование умных 
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контрактов” 

Демонстрация купля-продажа 

Продемонстрировать работу созданного приложения. При этом показывать отображение 

записей в блокчейн-системе. Для отображения изменения информации допускается 

использовать любые визуализирующие надстройки. 

Проделать нижеприведенные действия сначала через GUI. Потом через консоль. 

Запустить приложение от лица администратора системы. Отобразить счет 

администратора. Добавить от лица администратора новый объект одному из пользователей. 

Запустить приложение от лица первого собственника. Показать счет первого 

собственника и его недвижимое имущество. Выставить жилье на продажу. 

Запустить приложение от лица второго собственника. Показать счет второго 

собственника и его недвижимое имущество. Выставить жилье на продажу. Просмотреть 

объявления о продаже. Купить жилье первого собственника. 

Запустить приложение от лица первого собственника. Подтвердить получение денег за 

продажу. Показать изменение баланса. Показать недвижимость первого пользователя. Купить 

жилье второго собственника. 

Запустить приложение от лица второго собственника. Проверить, что купленная квартира 

перешла в его собственность. Показать изменение баланса. Посмотреть предложение о покупке 

квартиры от первого собственника. Снять квартиру с продажи (не подтверждать получение 

денег). Показать все квартиры собственника 

Запустить приложение от лица первого собственника. Показать счет первого 

собственника и его недвижимое имущество. 

Запустить приложение от лица администратора системы. Добавить первому собственнику 

новый объект. 

Запустить приложение от лица администратора системы. Добавить от лица 

администратора новый объект одному из пользователей. 

Запустить приложение от лица первого собственника. Показать его недвижимое 

имущество. 

Демонстрация аренда 

Продемонстрировать работу созданного приложения. При этом показывать отображение 

записей в блокчейн-системе. Для отображения изменения информации допускается 

использовать любые визуализирующие надстройки. 

Проделать нижеприведенные действия сначала через GUI. Потом через консоль. 
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Запустить приложение от лица администратора системы. Отобразить счет 

администратора. Добавить от лица администратора новый объект одному из пользователей. 

Запустить приложение от лица первого собственника. Показать счет первого 

собственника и его недвижимое имущество. Выставить жилье на аренду. 

Запустить приложение от лица второго собственника. Показать счет второго 

собственника и его недвижимое имущество. Выставить жилье на аренду. Просмотреть объявления 

об аренде. Взять в аренду жилье первого собственника. 

Запустить приложение от лица первого собственника. Подтвердить получение денег за 

аренду. Показать изменение баланса. Показать недвижимость первого пользователя. Взять в 

аренду жилье второго собственника. 

Запустить приложение от лица второго собственника. Показать изменение баланса. 

Посмотреть предложение об аренде квартиры от первого собственника. Снять квартиру с аренды 

(не подтверждать получение денег). Показать все квартиры собственника 

Запустить приложение от лица первого собственника. Показать счет первого 

собственника и его недвижимое имущество. 

  

Демонстрация дарение 

Запустить приложение от лица администратора системы. Добавить первому собственнику 

новый объект. 

Запустить приложение от лица администратора системы. Добавить от лица 

администратора новый объект одному из пользователей. 

Запустить приложение от лица первого собственника. Показать его недвижимое 

имущество. Подарить жилье второму собственнику. 

Запустить приложение от лица второго собственника. Показать его недвижимое 

имущество. Подарить жилье первому собственнику. Просмотреть уведомления о дарении. 

Принять в дар жилье первого собственника. Отобразить все имущество второго собственника. 

Запустить приложение от лица первого собственника. Отказаться от предложения 

дарения. Показать недвижимость первого пользователя. 

Запустить приложение от лица второго собственника. Показать все квартиры 

собственника. 

 

Материалы для выполнения модуля конкурсного задания “Программирование 

умных контрактов” 
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Разработка умных контрактов (методичка): 

https://online.copp70.ru/mod/resource/view.php?id=3667  

 

 

  

https://online.copp70.ru/mod/resource/view.php?id=3667
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Интерфейс есть важная составляющая приложений, благодаря которому исполняются все 

необходимые действия заложенные в ядро программы. Так, например, интерфейсами можно 

считать API сайтов, внешние (extern) функции библиотек, входные аргументы программы. Но 

когда речь заходит об обычных пользователях, то масштаб термина «интерфейс» сужается всего 

до двух его составляющих: CLI (консольный интерфейс) и GUI (графический интерфейс).  

Плюсом консольного интерфейса, со стороны лёгкости его написания, является отсутствие 

(либо предельный минимализм) дизайна. Благодаря этому качеству, сначала первым пишется 

консольный интерфейс (для первоначальной проверки работоспособности всей программы), а 

лишь потом графический.  

Плюсом графического интерфейса является конечно же «дружелюбность» к обычным 

пользователям, не знакомым ни с какими терминалами и консолями. Это возможно благодаря 

более высокому уровню дизайна и действиям, рассчитанным не только на клавиатуру, но и на 

работу с мышью.  

Иногда графический интерфейс могут специально реализовывать таким образом, чтобы 

он имел вид консольного интерфейса, но при обратном действии, консольный интерфейс не 

способен принять вид графического (по крайней мере полноценно). Из этого следует, что CLI 

можно рассматривать как подмножество GUI, и потому сам CLI имеет меньшую сложность при 

реализации.  

Одним из интересных способов реализации графического интерфейса служит создание 

и поднятие локального сайта, вместо создания обычного десктопного (или мобильного) 

приложения. Такой способ выстраивания GUI имеет множество положительных оттенков. Во-

первых, приложение реализованное таким образом имеет свойство кроссплатформенности. То-

есть способно корректно запускаться на Windows, Linux, Mac OS, Android, IOS и других 

платформах за счёт использования обычных браузеров. Во-вторых, так как используются 

браузеры и GUI приложение представляет из себя обычный сайт, то и является возможным 

использовать безграничное количество фреймворков и библиотек связанных с WEB-

разработкой, не ограничиваясь при этом стандартными (либо подгружаемыми) библиотеками 

выбранного языка программирования. Для такого способа реализации GUI достаточно лишь 

возможности использовать HTTP протокол. 

 

Какие есть графические редакторы? 
 
Семейство Adobe  
Несмотря на растущую популярность, более легких для освоения программ, продукты 

Adobe до сих пор занимают лидирующую позицию на рынке.  

Adobe Photoshop - базовое приложение, которое предназначено как для обработки 

изображений, так и для создания дизайна в целом. Так как Photoshop до сих пор является самым 

популярным продуктом среди  

дизайнеров, верстальщиков и разработчиков (в основном от дизайнеров требуется 

предоставить макет в формате .psd), владение этим инструментом важно для полноценной 

работы над проектом.  

Из недостатков программы выделяют следующие:  

1. Сложность в освоении. Photoshop имеет достаточно сложный  
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интерфейс со специальными инструментами, поэтому дизайнеру нужно потратить 

достаточно большое количество времени на обучение. 2. Не предназначен для проектирования 

интерфейсов напрямую.  

Несмотря на универсальность программы, многие функции для создания дизайна 

достаточно трудоемки, в отличие от более современных аналогов. 3. Программа платная. 

Дизайнерам придется платить разработчикам  

приложения один раз в год.  

Adobe Experience Design (Adobe XD) - относительно новая программа линейки Adobe, 

специально предназначенная для проектирования интерфейсов. Приложение поддерживает 

векторную графику и верстку, есть возможность работать с сетками, стандартными блоками и 

типографикой.  

Кроме Adobe Photoshop и Adobe XD у компании есть еще несколько продуктов, которые 

используются дизайнерами:  

1. Adobe Illustrator - программа для создания векторных изображений,  

например, логотипов, иллюстраций и так далее. 2. Adobe After Effects - приложение для 

создания анимации. В основном используется для демонстрации дизайна или разработки 

анимированных элементов. 3. Adobe InDesign - приложение, которое используется для верстки 

как полиграфии, так и интернет страниц.  

Продукты Adobe - популярные инструменты для веб-дизайнеров, которые используются 

разработчиками по всему миру. Несмотря на довольно большую стоимость программ и 

сложность интерфейса, дизайнеры с успехом пользуются приложениями и создают дизайны 

сайтов различной сложности. 

 

Sketch - относительно новый графический редактор, который постепенно вытесняет 

Photoshop с рынка веб-дизайна. Так как Sketch был разработан специально для проектирования 

интерфейсов, он также достаточно популярен у веб-дизайнеров. С помощью программы можно 

относительно быстро создать макет современного сайта, не прибегая к сложной обработке 

изображений.  

В основном Sketch рассчитан на создание сайтов блочной структуры - в программе можно 

создавать блоки, кнопки, формы и прочее одним движением мыши. Есть возможности для 

глубокой работы с типографикой, модульными сетками. Главный недостаток программы - 

ограниченная совместимость с ОС. Sketch разработан специально для Mac OS и не имеет 

аналога для Windows. 

 

Figma 

Еще одна программа на рынке, которая является главным конкурентом Sketch - 

графический редактор Figma. Данное приложение работает как на Windows, так и на Mac OS, 

поэтому быстро стало популярным среди веб-дизайнеров. Одно из главных преимуществ 

программы - возможность работать напрямую через браузер и сохранять результаты своей 

работы в облаке.  

Figma также предназначена для проектирования интерфейсов. В программе есть 

возможность настраивать модульные сетки, создавать простые и сложные элементы, работать со 

шрифтами и прочее.  

Это три основные программы, которые используются дизайнерами при создании макетов. 
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Выбирая приложение для работы, нужно учитывать следующие нюансы:  

● специфика дизайна. В основном современные сайты имеют блочную структуру, 

которую удобнее реализовывать с помощью простых элементов. В таком случае Sketch и Figma 

подходит большинству дизайнеров. Однако если макет включает в себя сложную обработку 

изображений, без Photoshop не обойтись;  

● технические возможности разработчиков. Часто верстальщики работают с форматом 

.psd и не используют другие программы кроме линейки Adobe. В этом случае дизайнерам 

приходится подстраиваться под других специалистов и выбирать нужное приложение, исходя из 

возможностей разработчиков;  

● удобство пользования. Сложность интерфейса - одна из особенностей работы с 

линейкой продуктов Adobe. Так как инструменты не предназначены напрямую для 

проектирования интерфейсов, у дизайнеров возникают сложности при создании макетов, в 

отличие от специализированных программ Sketch или Figma. 

 

 
 

Укажите основные функции графических редакторов 

 

 

Adobe Photoshop 

 

 

 

 

 

 

Adobe Experience Design 

 

 

 

 

 

 

Sketch 

 

 

 

 

 

 

Figma 
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     Пример задания по модулю “Программирование интерфейса” 
Для поддержки программного решения, реализованного в первом модуле должны быть 

реализованы: графический интерфейс (GUI) и консольный интерфейс (CLI). 

 В рамках модуля для каждой запущенной ноды должен быть предусмотрен вывод 

информации логирования (в GUI - окно логирования, в CLI – вывод информации в консоли), в 

котором должна отображаться следующая информация: 

·        создание пары ключей при регистрации пользователя системы; 

·        создание транзакции; 

·        проверка транзакции; 

·        пересылка и сбор транзакций в сети; 

·        создание блока; 

·        проверка блока; 

·        прием блока соседними нодами; 

·        проверка пула транзакций в блоке. 

Помимо этого, консольный и графический интерфейс пользователей должен позволять: 

·        Производить регистрацию нового пользователя (создание пары ключей). 

·        Производить авторизацию пользователей. 

·        Отображать данные личного кабинета (баланс, адрес кошелька). 

·        Иметь возможность отправить деньги выбранному пользователю. 

·        Иметь возможность запускать и останавливать майнинг. 

·        Конвертировать коины в рубли и обратно. 

 

Должна быть дана инструкция по установке, запуску и использования решения. 

 

Пример критериев оценивания по модулю “Программирование интерфейса”  

 

O 

Через интерфейс можно производить 

авторизацию пользователя   5 0,4 

O 

Через консоль можно производить 

авторизацию пользователя   5 0,4 

O 

Через интерфейс можно посмотреть 

баланс пользователя в коинах   5 0,4 

O 

Через консоль можно посмотреть 

баланс пользователя в коинах   5 0,4 
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O 

Через интерфейс можно посмотреть 

баланс пользователя в рублях   5 0,4 

O 

Через консоль можно посмотреть 

баланс пользователя в рублях   5 0,4 

O 

Через интерфейс можно посмотреть 

адрес кошелька   5 0,4 

O 

Через консоль можно посмотреть 

адрес кошелька   5 0,4 

O 

Через интерфейс есть возможность 

отправить деньги пользователю   5 0,4 

O 

Через консоль есть возможность 

отправить деньги пользователю   5 0,4 

O 

Через интерфейс есть возможность 

запустить майнинг   5 0,4 

O 

Через консоль есть возможность 

запустить майнинг   5 0,4 

O 

Через интерфейс есть возможность 

остановить майнинг   5 0,4 

O 

Через консоль есть возможность 

остановить майнинг   5 0,4 

O Качество интерфейса: быстрый отклик интерфейс полностью понятен 5 0,4 



 

 

84 

модуль 7. модуль компетенции «программирование 

интерфейса» 

O 

Качество интерфейса: динамическое 

обновление данных   5 0,3 

J Качество интерфейса: "защита от 

дурака"   

1 0,8 

   
  

 

  
более 2-х ошибок в работе 

программы при вводе 

некорректных данных 

  
 

  
 

1-2 ошибки в работе 

программы при вводе 

некорректных данных 

  
 

  
 при вводе некорректных 

данных программа верно на 

них реагирует 

  
 

O Качество интерфейса: вызов справки 
Ошибок не возникает 

2 1 

O 

Качество интерфейса: подсказки при 

работе   2 1 

O 

Интерфейс имеет информацию о 

разработчиках   1 0,2 

J Качество интерфейса: полезность 

информации   

5 0,3 

   
  

 

  
более 2-х неинформативных 

параметров при выводе 
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 2 неинформативных 

параметра при выводе 

  
 

  
1 неинформативный 

параметр 

  
 

J 

Интутивность и удобство 

графического интерфейса 

неинформативные 

параметры не 

отображаются 5 

0,7 

    
 

  

 не удобный и не 

понятный интерфейс  

 

  

интерфейс понятный, но 

не удобный в работе  

 

  

 интерфейс понятный, но 

не все функции удобны в 

работе  

 

J 

Интутивность и удобство команд 

консоли 

интерфейс интуитивно 

понятный и удобный в 

работе 5 

0,7 

     

  

не удобное и не 

понятное использование 

команд консоли, нет 

справки по 

использованию консоли   
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не удобное и не 

понятное использование 

команд консоли, есть не 

полная справка по 

использованию консоли   

  

удобное и понятное 

использование команд 

консоли, есть не полная 

справка по 

использованию консоли   

 

 

 

Пример интерфейса 

 
 

Материалы для выполнения модуля конкурсного задания “Программирование 

интерфейса” 

 
Программирование интерфейса (методичка): 

https://online.copp70.ru/mod/resource/view.php?id=3659  

 

https://online.copp70.ru/mod/resource/view.php?id=3659
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ТЕХНОЛОГИЯ BYOD - ОБРАЗОВАНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА 

Доступ: https://www.avplustv.ru/tale/byods/byodedu/ 

 
«Принеси своё собственное устройство» - идея, которая переворачивает представления о 

традиционном процессе обучения и возвращает внимание обучающихся к дисциплинам. 
 

Термин BYOD появился впервые в 2005 году, когда появилась работа Рафаэля Баллагаса 

BYOD: Bring Your Own Device. Переводится он совершенно просто «принеси с собой своё 

устройство» и означает ни больше, ни меньше, как возможность пользоваться своими гаджетами 

в официальных организациях. О чём речь? О том, что в мобильную эпоху у людей появились 

универсальные устройства с набором мощных приложений, которые могут использоваться во 

всех сферах жизни: дома, на работе, во время учёбы. Нельзя сказать, что использование BYOD 

в образовании движется семимильными шагами, но эту тенденцию уже сложно не брать в расчёт, 

когда речь идёт о образовательном интерактиве. 

Современные подростки мало отличаются от своих родителей в вопросе компьютерной 

компетентности и зачастую имеют самые последние новинки из мира технологий. Но пока эти 

устройства под запретом в школе или колледже, они будут сильнее манить обучающихся и 

отвлекать их от работы. Пожалуй, это один из самых интересных и интригующих аспектов 

концепции – перевернуть представление обучающихся о потенциале их электронных устройств 

и дать возможность пользоваться в школе или колледже тем, на что долгое время накладывалось 

табу. 

Безусловно, такой подход как минимум вносит в обучение эффект новизны и привлекает 

внимание подростка. Но чтобы удержать это внимание, нужно чётко продумать, какие 

приложения лучше выбрать для совместной работы в классе. Например, учитель Керри 

Галаахер, которая решила провести целый учебный год «без бумаги», использовала в своей 

практике облачное хранилище Google Drive, мультимедийные приложения Animoto, 

Educreations, Videolicious, приложения для заметок Evernote и Skitch, Backchannel для общения с 

учениками вне уроков, электронную платформу для публичных высказываний Padlet и другие.  

Это совсем не полный список приложений, которые могли бы пригодиться в обучение. Но 

суть не в этом. Главное, понимать, что использование идеи BYOD позволяет обучающимся 

работать онлайн и в короткие сроки получать обработанные результаты, проходить опросы, не 

тратить время на работу с разными методическими материалами, создавать собственные 

закладки, входить в личный кабинет без логина и пароля и т.д. Кроме увлекательности, здесь 

есть ещё один важный аспект – экономия времени, которое теперь не нужно тратить на лишние 

действия, как, например, открыть дневник, найти страницу в учебнике, перерисовать график или 

записать цитату. Это может показаться мелочью, но в классе на эти суетливые шаги обычно 

уходит от 5-ти до 15-ти минут. С BYOD это время можно потратить на более важные вещи – 

дискуссии, личные консультации, совместную работу. 

Почему бы нет? Но эти решения будут работать там, где образовательные организации или 

отдельные педагоги уже обратили внимание на концепцию BYOD. Возможно, стоит хотя бы 

начать, а проблемы оставить на момент их появления. 

Ведь, по данным организации Cisco, которая занимается популяризацией идеи BYOD и 

обеспечением учебных учреждений необходимым оборудованием, цена книги для планшета 

https://www.avplustv.ru/tale/byods/byodedu/
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составляет 40-60% от стоимости обычной напечатанной книги. Если учесть при этом те траты на 

канцелярию, которые совершает ежегодно семья каждого российского студента или ученика, 

мысль о том, что проще купить ребёнку планшет, чем 10 учебников и кучу бумаги, уже не кажется 

мифической. 

Так или иначе, идея BYOD родилась не на пустом месте. Она возникла тогда, когда 

внимание чуть ли не всего поколения современных школьников устремилось в разнообразные 

уголки Всемирной паутины. Возможно, задача образовательных учреждений сейчас - не 

пытаться вытащить подростков из Сети, но направить этот интерес в нужное русло. Кажется, 

концепция BYOD как нельзя кстати подходит для таких целей. 

По данным последних социологических опросов 60% подростков признают, что они 

пользуются во время уроков своими мобильными телефонами для отправки sms сообщений, 

несмотря на запреты своих учителей. Понятно, что чем дальше, тем меньше по размерам и 

мощнее по возможностям будут мобильные устройства. Технология BYOD – это путь к их 

«легализации» и превращению из врагов в союзников. 

Кроме того, о чем было сказано, использование технологии BYOD позволяет: 

1.     Расширить границы учебного процесса, обучающиеся могут получить доступ к учебным 

материалам из любой удобного для них места. При желании занятие можно провести вне 

аудитории, а также учитель и ученик перестают зависеть от временных рамок. 

2.    Организовать обучение людей с ограниченными возможностями. 

3.     Экономить средства, так как не требуется приобретение персональных компьютеров 

и бумажной учебной литературы. 

4. Легко и быстро распространять обучающие материалы среди пользователей благодаря 

беспроводным сетям. 

5. Благодаря мультимедийному формату информации, улучшить усвоение и запоминание 

материалов урока, а также повысить интерес к предмету. 

Данные возможности свидетельствуют о целесообразности, использования современных 

мобильных устройств для коммуникации в образовании. 

Можно выделить следующие преимущества технологии BYOD: 

1.   Удобство и гибкость. Учебный процесс, в котором активно используются мобильные 

устройства независим от места и времени нахождения преподавателя и учащегося. 

2.     Модель BYOD позволяет снизить расходы на покупку технического оснащения. 

3.     При использовании личного устройства, обучающийся самостоятельно следит за его 

состоянием, техническим обслуживанием, программным обеспечением. 

4.     Упрощает работу с сетевыми сервисами, требующими обязательную регистрацию 

пользователя. Мобильное устройство позволяет сохранить данные для получения доступа к 

нужному ресурсу сети. То есть, устройство ориентировано на конкретного пользователя. 

5.  Основные операции выполняются в режиме интерактивной познавательной 

деятельности, что свидетельствует о высокой интерактивности обучения. 

6.     Использование модели BYOD позволяет обучающемуся самостоятельно выбрать 

инструмент для решения поставленной задачи. Каждый решает индивидуально каким 

устройством, программой и сервисом пользоваться. 

7.   Модель BYOD позволяет оперативно работать с информацией и представлять 

результаты работы. 
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Технология BYOD имеет следующие недостатки: 

1. Соблюдение принципа здоровьесбережения становится весьма актуальной проблемой. 

2. Угроза возникновения неравноправия при использовании личных мобильных устройств. 

Не у каждой семьи есть возможность приобрести дорогое многофункциональное устройство для 

подростка, поэтому функциональные возможности девайсов могут серьезно отличаться. 

3.   Существует вероятность того, что обучающийся забудет свое устройство дома или не 

зарядит аккумулятор. В этом случае выйти из положения будет проблематично. 

4.     Использование технологии BYOD порождает риск того, что обучающийся отвлечется 

от занятия, будет использовать устройство не для учебных целей. Решение данной проблемы 

требует от педагога усилий по обеспечению высокого темпа урока, смены форм работы, четкого 

формулирования целей, тщательного подбора ресурсов для занятия. 

5.     Недостаточное количество контента для образовательных целей, а также средств для 

его разработки. 

6. Различные технические характеристики мобильных устройств обучающихся могут 

создать трудности преподавателю при планировании занятия. 

7.  Конфиденциальность и безопасность. Использование любых гаджетов требует 

предварительного инструктажа по вопросам построения этических и безопасных 

взаимоотношений с другими пользователями. К сожалению, пока не изобретено универсального 

способа, который помог бы предотвратить кражи личных данных, преследования и запугивания. 

Технология BYOD актуальна и очень перспективна для внедрения в образовательную 

среду, ее достоинства позволят изменить образовательный процесс в лучшую сторону, увлечь 

школьников и создать для них прочную мотивацию, дополнить его современными средствами 

представления и обработки информации. Отрицательные моменты возможно обойти благодаря 

мастерству педагога, который должен умело использовать BYOD на благо обучения детей. Ставя 

вопрос о переходе образовательного учреждения на модель «1:1», важно понимать, что это 

мероприятие носит не столько технический, сколько общепедагогический характер, так как 

меняет механизмы получения обучающимися информации, использования ими инструментов и 

средств обучения и многие важные психологические и ценностные установки преподавателя.  

Выводы 

Мысль о том, что может существовать взрослый человек, не пользующийся смартфоном, 

вызывает изумление. Мобильное устройство помогает в решении множества ежедневных задач. 

Но вместе с этим считается нормальным ограничивать детей в использовании смартфонов, а 

особенно в школах. 

Системы совместной работы с мобильных устройств - технология BYOD. Методика BYOD 

решает эту несправедливость и позволяет применять в образовании новейшие достижения 

прогресса, который не стоит на месте. Ученые предполагают, что со временем образование 

будет полностью компьютеризировано. И сейчас, на наших глазах, происходит еще один шаг к 

цифровому будущему. 
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МЕТОДИКА SCRUM В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ (EDU SCRUM) 

Доступ: https://blog.webformula.pro/article/metodika-scrum-v-obrazovatelnoy-sisteme-

edu-scrum/ 

 

Методика Scrum разрабатывалась на начальном этапе как методология, 

предназначенная совершенствовать проектное управление в сферах разработок компьютерных 

программных продуктов. На сегодняшний день её применяют в различных сферах производства, 

на многих предприятиях, где предпочитают не только работать, но и наблюдать результат 

собственного трудового процесса. Методика Scrum применяется в различных направлениях: 

ракетостроении, учете финансовых потоков на предприятиях, создании новых коллективов. Она 

широко применяется в управлении статистическими секторами предприятий, при работе с 

инвестиционными потоками, в сфере развлечений, в средствах массовой информации. Scrum 

консолидирует людские ресурсы и усилия независимо от сферы деятельности. 

Методика по-настоящему позволяет решать довольно сложные проблемы, встающие на 

пути развития человечества. Иной раз создается впечатление, что в поисках разрешения этих 

проблем движемся по замкнутой спирали. Изредка объявляются отважные люди, принявшие 

решение попробовать получить помощь, используя методику Scrum. Они полагаются на 

методику как на единственно верный путь при разрешении глобальных проблем человеческого 

общества. На удивление, методика дает ошеломляющие результаты и в мире бизнеса, и при 

решении злободневных общественных проблем. 

EduScrum 

Инновационность системы EDU-SCRUM в том, что это система обучения, в которой 

ответственность за образовательный процесс передается от преподавателя к студентам. В такой 

системе на первый план ставится эффективность взаимодействия, использование личных качеств 

и развитие личности. 

eduScrum учит навыкам 21 века, учит работать в команде, самостоятельно, используя все 

свои возможности, при этом делая рефлексию (обратную связь). 

eduScrum – это процесс совместного творчества. Представьте студентов, которых не 

нужно подгонять, которые сами по-настоящему чувствуют ответственность за завершение 

работы. Никто не говорит обучающимся, что делать и как, устанавливаются только требования к 

ожидаемому результату, и студенты сами хотят его достичь. Больше не нужно навязывать 

обучающимся домашнее задание, они формируют его для себя сами – в том виде, который 

считают подходящим для решаемой задачи. Когда задачи становятся сложными, интересными и 

требующими самоорганизации, людей уже невозможно мотивировать традиционным методом 

«кнута и пряника». Если мы хотим вырастить наших детей готовыми к реалиям XXI века, мы 

должны дать им автономию, мастерство и цель. 

Это полностью иная система работы и формат. Благодаря ей мы действительно можем 

готовить студентов к реальной жизни. На занятиях со студентами система действует по схеме: 

формирование команды, планирование спринта; пошлины на ходу (в начале каждого занятия); 

обзор спринта (тест, устное или письменное работа) ретроспективные сборы (относительно 

функционирования участников в команде и команды в целом); личная рефлексия (самоанализ). 

Команда EDU-SCRUM состоит из преподавателя (то есть, владельца продукта) и 

студенческих команд по четыре студента. Очень важно делать маленькие группы, ведь это 

https://blog.webformula.pro/article/metodika-scrum-v-obrazovatelnoy-sisteme-edu-scrum/
https://blog.webformula.pro/article/metodika-scrum-v-obrazovatelnoy-sisteme-edu-scrum/
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обеспечит более эффективный и быстрый результат. В каждой команде один и студент играет 

роль едускрам-мастера, то есть лидера команды. Команды самостоятельно выбирают, как им 

выполнить свою работу. Они также имеют возможность обращаться за советом или идеями в 

другие команды. Сотрудничество между командами только приветствуется. Чтобы гарантировать 

качество учебных целей, команда определяет, какой результат соответствует определению 

«Сделано». Делать это нужно обязательно до начала спринта.  

Важным в системе есть Флип, то есть скрам-доска. С помощью нее расписываются набор 

задач и работ, команда должна выполнить в данном спринте. Все задания обозначаются в 

соответствии со своим статусом «Сделать», «В процессе», «Сделано». Она показывает, что уже 

сделано, а что осталось. Также, это обеспечивает прозрачность прогресса. Для этого 

необходимо, чтобы доску было видно всем студентам при каждой встрече. Можно давать 

командам отдельный ватман для работы. Задачи должны быть написаны и приклеенные на 

стикерах, чтобы можно было быстро переставить задачи в секцию «Сделано». После окончания 

проекта все получают удовольствие от проделанной работы. И это - важный мотиватор, чтобы 

достигать лучших результатов. 

Использование в учебном процессе подхода eduScrum помогает студентам отличать и 

ценить разные сильные стороны как в себе, так и в окружающих, что способствует повышению 

экзаменационных оценок по результатам обучения по каждому семестра на 10%. В этих 

условиях студенты формируют умения и практические навыки, которые более необходимы в XXI 

веке, в частности: мыслить и работать, самостоятельно уметь принимать решения, ценить 

собственные и чужие навыки, и главное получать от всего этого удовольствие. 

 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ  

Доступ: https://mel.fm/shkola/6783041-gamification 

Геймификация— это использование игровых элементов в процессе обучения. Не стоит 

путать её с игрой: геймификация направлена прежде всего на достижение результата.  

Википедия определяет геймификацию в информационных технологиях как 

использование подходов, характерных для компьютерных игр, игрового мышления в неигровом 

прикладном программном обеспечении с целью привлечения пользователей и повышения их 

вовлечённости в использование программы, интереса к решению прикладных задач. 

О геймификации сейчас говорят все, ведь это новый мировой тренд – обучать с 

использованием игровых методик. Причем в буквальном смысле: играть в обучение становится 

важным для современных учеников-хоумлендеров, выросших в среде видеоигр. 

Геймификация становится интересной не только из-за изменения социально-

психологического портрета обучающегося. Есть три основных причины повсеместного интереса 

к геймификации: 

1) влияние рынка: по информации агентства App Annie в третьем квартале 2019 г. 

пользователи потратили только на мобильные игры $17 млрд. 

2)связь между игрой и процессом обучения у детей: давно известно, что самый простой 

способ обучения – это игра. Именно играя ребенок познает не только физический, но и 

социальный мир. Исследование доктора Арне Мэй из Регенсбургского университета (Германия) 

доказывает, что в результате освоения нового навыка во время игры рост серого вещества 

происходит за считанные недели. 

3)растущий интерес к играм среди взрослых: последнее время индустрия видеоигр 

https://mel.fm/shkola/6783041-gamification
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переживает настоящий бум, появляется субкультура геймеров и киберспорт, теперь видеоигры 

удел не только детей, но и взрослых. И выросшее на компьютерных играх поколение Y, будучи 

экономически активной частью населения, переносит на обучение уже знакомые паттерны 

поведения. 

 

 

 

Сейчас мы можем говорить о трех видах геймификации образования: 

− глубокая, когда обучающийся полностью погружается в мир игры, 

− легкая, когда в процессе обучения применяются лишь элементы игры, 

− промежуточная, т.е. совмещающая принципы двух остальных подходов. 

Однако, если присмотреться к процессу классического обучения, мы можем заметить, что 

там также есть элементы игры: достижения, левел-ап и оценки, которые получает обучающийся. 

Почему же этого становится недостаточно? 

Такая система уже недостаточно вовлекает в процесс обучения. Вовлечение или 

включенность не только повышает мотивацию достижения, знания, полученные во время 

вовлеченного обучения, запоминаются лучше. Также во время игры намного быстрее и проще 

развиваются soft-skills: командная работа, коммуникабельность, открытость, креативность и 

проч. 

У идеи геймификации находятся как сторонники, так и противники. 

Положительные аспекты: 

− делает обучение более интересным 

− использует привычные игровые действия 

− повышает мотивацию 

− побуждает обучающегося на самостоятельное обучение 

− применение знаний на практике 

− развивают организованность и командную работу 

Отрицательные аспекты: 

обучение может стать азартным, потерять обучающую суть 

− развитие конкуренции и соревновательного отношения между обучающими 

− затратно по времени разработки для преподавателя 

Разработать игру для обучения на обычном уроке может быть сложно: необходимо знать 

и особенности предмета, и особенности студентов, и особенности игровой индустрии, чтобы 

выбрать необходимый «жанр», который может быть использован на уроке. 

Создание игры для обучения: 

1.Сюжет. 

Основа основ. Без сюжета не получится вовлечь учеников и вывести их на результат. 

Используйте навыки сторителлинга, чтобы написать интересную и увлекательную историю 

2. Определите цель. 

Здесь важно помнить, что цель игры и цель урока могут не совпадать. Цель – изучить 

строение бомбоубежища для игры малопривлекательна, а вот, например, построить 

бомбоубежище для всей школы в условиях надвигающегося боевого конфликта будет для 

школьников более интересным. 

3. Определите игровую механику. 
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Игровая механика – это правила, по которым работает игра. Определите, 

внутриигровую валюту, как она зарабатывается и на что тратится. 

4. Распределите роли. 

Распределение ролей позволит более глубоко вовлечь в обучение, научит командному 

взаимодействию и покажет, как регулируются и происходят сложные процессы. 

5. Используйте привычные вещи в необычном ключе. 

Например, планшеты и телефоны могут использовать определенные обучающие 

приложения, необходимые для выполнения занятий. 

! Больше об этом здесь: https://www.ispring.ru/elearning-insights/gameschool/  

 

 

 

Геймификация – это полезный и интересный тренд, который является ответом на многие 

вызовы современности. Однако необходимо помнить, что обучение – это серьезная 

деятельность. И всё-таки оно должно быть интересным, практико-ориентированным и 

направленным на развитие личностных качеств учеников, а не только зубрежку определенных 

знаний. 

Геймификация делает обучение интерактивным. Она включает в процесс всех, так как 

использует следующие элементы: 

Динамика, создание легенды. Это может быть история с неожиданными сюжетными 

поворотами, где от решения студентов зависит исход событий. У них должно быть ощущение 

сопричастности, вклада в общее дело. 

Мотивация. Поэтапное изменение и усложнение целей по мере приобретения учениками 

новых навыков и компетенций. Это помогает удерживать внимание обучающихся, сохраняет их 

вовлечённость. 

Взаимодействие пользователей. Постоянное получение обратной связи от педагога или 

одноклассников. Это даёт возможность получить оценку своих действий и скорректировать их, 

если была допущена ошибка. 

Почему игры актуальны для любого возраста 

Наверно, каждый подросток мечтает о таких уроках: дружеская атмосфера без зубрёжки 

и ответов у доски. По словам Олега Фёдорова, многие по-прежнему относятся к геймификации 

настороженно, из-за этого вокруг неё уже сформировались некоторые стереотипы. 

Стереотип 1. Существуют дисциплины, к которым геймификация не применима. Алгебра, 

геометрия… они ведь слишком серьёзные 

«Уверен, что игры можно применять на любом уроке. Учиться надо с удовольствием и 

весело (хотя и не забывать о том, что это труд). Алгебра, геометрия — всё это про описание 

нашей реальности математическим языком, а значит, и игровой компонент в них прекрасно 

включается. Ведь игра — это всегда смоделированная реальность». 

Стереотип 2. Старшеклассники уже взрослые для геймификации. А к экзаменам как 

готовиться будем? 

«Экзамен - это точно не самоцель системы образования. Жаль, что подготовка к 

экзаменам остаётся лишь тренировкой, многократной и монотонной. А игры доступны для всех 

возрастов. Они меняются, становятся сложнее вместе с возрастом ребёнка, но остаются по-

прежнему играми. Уверен, что в любом возрасте человек может обучаться через игру. Главное 

https://www.ispring.ru/elearning-insights/gameschool/
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— подобрать соответствующую». 

Стереотип 3. Каждый урок должен быть геймифицированным 

«Главный закон в обучении — всё должно быть целесообразно. Там, где лучше всего 

педагогическую задачу решает игра, должна быть игра. Где есть средства и инструменты, 

которые лучше, полезнее, — там необходимо использовать эти инструменты». 

Основная проблема геймификации — отсутствие времени на уроке 

В теории геймификация — очень простая, но эффективная методика, которая требует от 

преподавателя лишь небольшой подготовки дома. Однако на практике всё оказывается куда 

сложнее: урок длится всего 45 минут, 10-15 из которых уходят на организационные моменты, 

подготовку обучающихся к восприятию нового материала, проверку домашнего задания. Как за 

оставшиеся полчаса успеть объяснить новую тему, да ещё и с геймификацией? А ещё нужно 

учесть, что не все успевают за преподавателем или другими обучающимися. В такой ситуации 

педагогам уже не до геймификации — успеть бы выдать программу! 

Отдельный вид геймификации — дистанционный. Такая методика пока менее развита в 

традиционных образовательных организациях, но не потому, что она менее эффективна. Дело 

в том, что педагоги ещё не привыкли использовать телефоны и планшеты в процессе обучения. 

Но, возможно, студенты скоро будут слышать «Достаём гаджеты из рюкзаков, открываем 

приложение» вместо привычного «Уберите свои гаджеты, вы же на уроке!». 

 

СТОРИТЕЛЛИНГ  

Сторителлинг (англ. - storytelling, «рассказывание историй») — это искусство 

увлекательного рассказа.   

Доступ: https://nitforyou.com/storytelling/ 

Данная методика была разработана Дэвидом Армстронгом, являющимся главой 

корпорации Armstrong International. В процессе создания сторителлинга им был учтен 

следующий психологический фактор: рассказы значительно легче воспринимаются, они более 

увлекательны и интересны, чем логические доводы и сухие рассуждения. После того, как человек 

выслушал вас, он начинает вам доверять. Вам же становится существенно проще убедить его в 

чем-то или мотивировать на какие-то действия. 

Виды сторителлинга: 

● Культурный - повествует о ценностях, нравственности и верованиях; 

● Социальный. Сплетни относятся к социальному сторителлингу. Люди делятся 

новостями обо всем и обо всех, начиная с коллег по работе и заканчивая знаменитостями;  

● Мифы, легенды. Это особый вид историй, которые повествуют о возможно 

правдивых событиях, но это трудно подтвердить, поскольку никто не знает точно, откуда миф 

пошел изначально; 

● Необъяснимое. Это истории о мистических существах, призраках, НЛО, ужасных 

людях;  

● Семейный. Семейные легенды хранят историю ваших родственников; 

● Дружеский. Такие истории объединяют друзей, поскольку они вспоминают о 

каком-то опыте, пережитом вместе; 

● Личный. Личные истории говорят о вашем опыте и переживаниях; 

● Коммерческий Истории, которые используются для создания своего бренда, для 

продвижения марки, товара, идеи, для привлечения людей; 

https://nitforyou.com/storytelling/
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● Цифровой сторителлинг (digital storytelling) - сочетание искусства рассказывать 

истории с использованием разнообразных цифровых устройств: рисунки, видео, аудио и так 

далее. 

Сторителлинг в образовании: 

● Отличный способ разнообразить занятия, чтобы найти подход и заинтересовать 

любого ребенка. Не требует затрат и может быть использован в любом месте и в любое время;  

● Форма дискурса, потому что рассказы представляют большой интерес, а также 

развивают фантазию, логику и повышают культурное образование;  

● Детям сторителлинг помогает научиться умственному восприятию и переработке 

внешней информации, обогащает устную речь, усиливает культурное самосознание, помогает 

запомнить материал, развивает грамотность;  

● Помогает осваивать полезные сервисы и инструменты Интернета для создания 

историй;  

● Успешно используется в проектной и совместной деятельности учащихся. 

 

Нас интересует создание цифровой истории. 

Элементы цифровой истории: 

● Основная точка зрения автора;  

● Ключевой вопрос, который держит внимание зрителя и на который будет дан ответ 

в конце истории;  

● Эмоциональное содержание – серьезные проблемы, касающиеся лично каждого, 

и которые объединяют историю со зрителем;  

● Дар голоса – способ придать особенность вашей истории при помощи вашего 

голоса, чтобы помочь зрителям понять историю, слиться с ней, сопереживать героям;  

● Сила звуков – Мелодии и звуки, которые подходят для истории;  

● Экономия – Помните, что нужно знать меру и не перегружать зрителя 

нагромождением деталей;  

● Стимуляция действия – ритм истории, то есть насколько быстро или медленно она 

развивается. 

Все истории длятся не больше двух-трех минут и применяются для рассказа личных 

историй, для описания исторических моментов, при написании сценариев, либо чтобы донести 

информацию до аудитории. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
 «В настоящее время востребован специалист, который не будет искать инструкций, а 

вступит в жизнь с уже сложившимся творчеством, проектно-конструкторским и духовно-
личностным опытом» А. Дистервег. 

 

Проектирование осваивается современным человеком в силу необходимости его 

применения в различных сферах жизни, профессиональной и пр. деятельности. Зачастую 

человек, владеющий проектированием, бывает успешнее, чем не владеющий. В чем феномен 

проектирования? Почему в современном обществе необходимо применять проектный подход, 

решая проблемы, принимая решение? 
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В разных жизненных и профессиональных ситуациях человеку приходится сталкиваться с 

множеством проблем. Чтобы избежать ошибок, сделать выбор способа решения проблемы 

оптимальным, ему необходимо уметь ставить конкретные задачи, принимать ответственное 

решение, поэтапно планировать действия, выбирать оптимальный ход своих действий, 

продумывать особенности взаимодействия с другими, объективно оценивать свои возможности 

для достижения поставленных целей, рефлексировать свою деятельность и деятельность других, 

анализировать результаты. Все это - составляющие проектирования. 

 

Проект (от projectus (лат.) - брошенный вперёд): 

1) реалистичный замысел, план о желаемом будущем. Содержит в себе рациональное 

обоснование и конкретный способ осуществления; 

2) совокупность документов (расчетов, чертежей, макетов и т. д.) для создания какого-

либо продукта; 

3) метод обучения, основанный на постановке социально значимой цели и ее 

практическом достижении. Проект как метод обучения не привязан к конкретному содержанию 

и может быть использован при изучении любой учебной дисциплины, а также 

междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

В самом общем плане проект — это ограниченное во времени целенаправленное 

изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, 

возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией (В.Н. 

Бурков, Д.А. Новиков). 

Метод проектов - технология моделирования и организации образовательных ситуаций, 

в которых обучающиеся выполняют комплекс действий по решению значимой для себя 

проблемы; осуществляют деятельность, направленную на создание материальной (и/или 

духовной) ценности, обладающей субъективной или объективной новизной. 

Метод проектов в профессиональном образовании — это самостоятельная деятельность 

студента, осуществляемая под гибким руководством преподавателя, направленная на решение 

исследовательской или социально значимой прагматической проблемы и на получение 

конкретного результата в виде материального и/или идеального продукта.  

Профессиональное образование, с позиций проектного подхода, — это процесс 

формирования опыта решения значимых для личности проблем на основе использования 

накопленного в процессе жизнедеятельности социокультурного опыта и осмысление его в 

контексте профессиональной деятельности. 

В профессиональном образовании проект рассматривается как «открытая и динамичная 

форма организации учебной деятельности студентов и педагогической деятельности 

преподавателя, которая предполагает их выбор и творческое решение». Эти возможности не 

может в полной мере обеспечить традиционный урок, как бы его не называли. 

Рассматривая проблемы проектирования, можно говорить о проекте как результате 

проектировочной деятельности и как форме организации совместной деятельности субъектов 

образовательного процесса.  

Учебный проект - это совокупность самостоятельно выполненных работ различных видов, 

представленных в форме заранее обусловленного результата. Учебное проектирование можно 

рассматривать как форму совместной исследовательской деятельности преподавателя и 

студентов, в процессе которой у будущих специалистов формируются исследовательские 
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интересы и совершенствуются профессиональные навыки.  В ходе проектирования формируются 

разнообразные учебные и рабочие группы, выполняющие в зависимости от целей проектной 

деятельности и этапа ее реализации различные функции. Особенно это важно в случае учебного 

проектирования, где от персонального состава и масштаба проектных групп, от точности 

распределения функции между участниками проекта во многом зависит результат. 

Для студентов овладение основами проектирования чрезвычайно актуально, поскольку 

открывает новые возможности в активизации процессов познания, обогащении опыта, развитии 

самостоятельности, креативности, интеллектуальных, волевых качеств и т.п. Образовательный 

процесс для студента наполняется личностным смыслом, становится интересным, вызывает 

чувство удовольствия от удовлетворения собственных познавательных и профессиональных 

потребностей и интересов. 

Структура образовательного процесса, организованного по технологии проектного 

обучения. 

 В общем виде структура образовательного процесса, организованного по технологии 

проектного обучения включает в себя:  

− Подготовка.  

− Непосредственная разработка проекта.  

− Оформление итогов.  

− Презентация.  

− Рефлексия. 

Подготовка состоит из следующих частей:  

Выбор темы проекта. От преподавателя необходимо: составить список тем проекта. От 

обучающихся требуется: отдать предпочтение одной из тем проекта путем обсуждения. При этом 

допускается предложение новых тем проекта.  

Расчленение темы проекта на несколько подтем. От преподавателя необходимо: 

составить список подтем проекта. От обучающихся требуется: отдать предпочтение нескольким 

подтемам проекта путем обсуждения. При этом также допускается предложение новых подтем 

проекта.  

Разделение учебной группы студентов на подгруппы в соответствии с подтемами проекта. 

Несмотря на то, что это делается обучающимися, руководство все равно остается за 

преподавателем – он имеет право на внесение изменений.  

Материальное обеспечение проекта. Формулирование вопросов и сбор учебной 

литературы относится к компетенции преподавателя, но свою лепту внести могут и обучающиеся, 

точнее, их часть.  

Принятие решения по поводу того, в какой форме будут оформляться итоги проекта. Это 

может сделать как преподаватель, так и студенты или вместе. Самыми распространенными 

формами оформления итогов проекта являются натуральные объекты, медиа-материалы – аудио 

и видео.  

Непосредственная разработка проекта. При непосредственной разработке проекта от 

преподавателя необходимо: профессиональное консультирование обучающихся; координация 

действий обучающихся; мотивирование обучающихся. От обучающихся требуется 

осуществление учебной деятельности.  

Оформление итогов. При оформлении итогов от преподавателя необходимо тоже самое, 

что и при непосредственной разработке проекта. От обучающихся требуется оформить итоги в 



 

 

98 

модуль 8. проектирование содержания учебно-

производственного процесса с учетом спецификации 

стандарта ворлдскиллс по компетенции. 

группах и во взаимодействии между группами.  

Презентация. На презентации от преподавателя необходимо организовать ее – 

пригласить студентов со старших курсов и/или представителей работодателей, выпускников для 

оценки.  

Рефлексия. При рефлексии преподаватель учитывает оценки обучающихся. А 

обучающиеся – процесс, свои оценки и оценки других.  

Критерии оценки образовательного процесса, организованного по технологии 

проектного обучения  

Критериями оценки образовательного процесса, организованного по технологии 

проектного обучения, являются: достигнуты ли цели в рамках проекта; достигнуты ли цели вне 

рамок проекта, что, согласно идее технологии проектного обучения, самое главное. Если 

достигнуты цели в рамках проекта, то можно говорить и о том, что достигнуты цели вне рамок 

проекта, т.е. имеет место улучшение способности студента к проектной деятельности.  

Принципы технологии проектного обучения  

1) в центре внимания – студент, содействие развитию его творческих способностей; 

2) образовательный процесс строится не в логике учебной дисциплины или профмодуля, 

а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для студента, что повышает его мотивацию 

в освоении видов профессиональной деятельности; 

3) индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого студента на 

свой уровень развития; 

4) комплексный подход в разработке учебных проектов способствует 

сбалансированному развитию основных психических функций студента; 

5)глубокое, осознанное усвоение ОК обеспечивается за счет универсального их 

использования в разных ситуациях. 

Главная миссия проектов - вводить обучающихся в деятельность проектирования. Эта 

задача трудная, поскольку она предполагает хорошее овладение деятельностным подходом и 

отличается от других типов деятельности, тем, что студент не защищает, а представляет 

результат деятельности, не получая за него отметку. 

Метод проектов предполагает использование окружающей жизни, как лаборатории, в 

которой происходит процесс познания. «Всё из жизни - всё для жизни» - таков лозунг данной 

педагогической технологии. 

Проектная деятельность выступает основой, необходимым условием для формирования 

проектной культуры, проектного мышления. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Основные нормативные документы по организации учебного процесса и содержанию соответствующих 

профессиональных модулей. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. 
№ 1547 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование". 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477324/ 

 
 
Федеральный реестр примерных образовательных программ СПО Министерство 
образования и науки Российской Федерации. Примерная основная образовательная 
программа по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование».  
http://www.reestrspo.ru/node/498/ 
 

 

 
 

Укажите полные реквизиты основного нормативного документа, 

регламентирующего все уровни образования в Российской федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477324/
http://www.reestrspo.ru/node/498/
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СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. «РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СИСТЕМ» С УЧЕТОМ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СИСТЕМ» 
 

Соотнесение основных видов деятельности и квалификаций специалиста среднего 

звена при формировании образовательной программы. 

 

Основные виды деятельности Наименование квалификаций 

специалиста среднего звена 

Разработка и отладка программного кода Программист 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК), соответствующими основным видам 

деятельности. 
 

Проектирование, разработка и оптимизация решений с использованием 

блокчейн-технологий 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
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Минимальные требования к результатам освоения основных видов деятельности 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

ПМ.01. «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем» 

ЗНАТЬ: ● Сферы и назначение блокчейн-технологии 

● Принципы работы блокчейн-технологии 

● Формирование транзакций 

● Формирование блоков. Механизмы консенсусов 

● Передача блоков  

● Возникновение ответвлений (форков) и механизмы определения 

основной цепочки 

● Симметричные и асимметричные алгоритмы шифрования 

● Как работают сетевые протоколы (tcp/ip) 

● Создание и работа peer-to-peer сети 

● Существующие решения на рынке: EOS, Ethereum, Bitcoin, PIVX, 

HyperLedger, Graphene 

● Принципы работы умных контрактов в виртуальной среде 

● Принципы создания удобного и функционального интерфейса 

● Принципы взаимодействия со сторонним ПО 

● Принципы создания умного контракта 

● Принципы тестирования контракта 

● Механизмы доставки контракта в среду выполнения (деплоить) 

● Ограничения умных контрактов 

 

● Взаимодействие умных контрактов 

● Частые ошибки и уязвимости при создании умных контрактов 

УМЕТЬ: ● Правильно выбирать и применять технологию 

● Правильно выбирать и применять шаблоны и алгоритмы при разработке 

● Читать и понимать существующий код 

● Покрытие кода программы тестами 

● Тестировать, отлаживать и оптимизировать код программы 

● Создавать умные контракты для определенной виртуальной среды 

● Понимание ограничений на программный код, которые накладывает 

VM. 

● Тестирование умных контрактов 

● Деплой умных контрактов 

● Применять навыки системной аналитики для создания внешнего вида 

интерфейса 

● Применять навыки программирования для создания интерфейса 

● Настроить взаимодействие смарт-контракта с внешней средой 

● Знание одного из языков для написания контрактов 
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модуль 8. проектирование содержания учебно-

производственного процесса с учетом спецификации 

стандарта ворлдскиллс по компетенции. 

ИМЕТЬ 

ПРАКТИЧЕСК

ИЙ ОПЫТ В: 

 

● Программировании на одном из языков высокого уровня, например, 

Python, Go, C++, Java, JavaScript, C# и т.п. 

● Работе со средами разработки (IDE) 

● Использовании принципов Объектно-Ориентированного 

Программирования (ООП) или Функционального Программирования 

(ФП) 

● Создании умных контрактов для определенной виртуальной среды 

● Тестировании умных контрактов 

 

Примерная рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. "Разработка 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем". Контроль и оценка результатов 

освоения профессионального модуля (по разделам). 

 

Профессиональны

е компетенции 
Критерии оценки 

ПК 1.1 Формировать 

алгоритмы 

разработки 

программных 

модулей в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

 

 

Оценка «отлично» - изучены требования заказчика по результатам 

анкет и интервью; изучены типовые решения, обосновано, выбрано 

и согласовано с заказчиком оптимальное решение; разработано и 

оформлено техническое задание в полном соответствии с 

рекомендациями стандартов; разделы технического задания 

изложены логично и технически грамотно. 

 

 

 

 

 

ПК 1.2 

Разрабатывать 

программные модули 

в соответствии с 

техническим 

заданием. 

Оценка «отлично» - приложение разработано и корректно 

функционирует в полном соответствии с техническим заданием в 

среде программирования с использованием открытых библиотек; 

приложение предварительно смоделировано (применены объектные 

модели); код оформлен в соответствии со стандартами 

кодирования. 

ПК 1.3 Выполнять 

отладку 

программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных 

средств 

Оценка «отлично» - выполнена отладка корректности работы 

разработанного приложения, приложение функционирует в полном 

соответствии с техническим заданием без ошибок. 
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модуль 8. проектирование содержания учебно-

производственного процесса с учетом спецификации 

стандарта ворлдскиллс по компетенции. 

ПК 1.4 Выполнять 

тестирование 

программных 

модулей. 

Оценка «отлично» - выполнено тестирование разработанного 

программного продукта в соответствии с тест– планом; 

результаты тестирования сохранены в системе контроля версий; 

по результатам тестирования сделаны выводы и внесены 

предложения по рефакторингу кода; выполнена отладка 

приложения; результаты отладки сохранены в системе контроля 

версий; сделаны выводы по результатам отладки. 

 

Примерный тематический план освоения модулей компетенции в рамках образовательного процесса 

Тема 1. Основаны блокчейн-технологий. 

Блокчейн: определение, свойства и примеры индустриального применения. 

Узел блокчейн: свойства, примеры реализации. Разработка собственного узла блокчейн. 

Тема 2. Криптографические основы блокчейна. 

Основы криптографии. Криптография с открытым ключом, RSA. Эллиптические кривые. Инфраструктура 

криптографии с открытым ключом. Доказательства с нулевым разглашением. 

Тема 3. Умные контракты. 

Особенности умных контрактов. Разработка умных контрактов. 

Тема 4. Приватные блокчейны. 

Приватные блокчейны: Ethereum и Hyperledger. Особенности разработки бизнес-логики и интерфейсов. 

 

Задание для подготовки студентов: 

https://drive.google.com/drive/folders/1pk8oFuq06un-UwOPuOwiuOw1hLf61tHu  

 

 

 

 

 

 
 

Разработайте модуль конкурсного задания и критерии его оценки. Вам 

необходимо защитить ваш проект задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1pk8oFuq06un-UwOPuOwiuOw1hLf61tHu
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модуль 9. организация и проведение демонстрационного экзамена с применением 

стандартов ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования 

особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков 

студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

 
Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 

Инструкция   по   подготовке   и   проведению   демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия для главных экспертов 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij- ekzamen/documents/ 

 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 

знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен обеспечивает качественную экспертную оценку в соответствии с 

международными стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное участие, в том числе 

представителей работодателей требует подтверждения квалификации по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
 

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в 

соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия» (сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), 

а также лицо, прошедшее специализированную программу обучения, организованную Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена, 

корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в соответствии с 

порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным по организации и проведению 

демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо компетенции и наделенный 

соответствующими полномочиями. 

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами, правил и норм охраны труда и техники 

безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий демонстрационного 

экзамена на площадке по определенной компетенции. 
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модуль 9. организация и проведение демонстрационного экзамена с применением 

стандартов ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования 

особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Доступность для участников с ОВЗ: да. Допустимые нозологические группы: 2, 3, 4, 5. 

Для нозологических групп: 3, 4 не требуются дополнительные специальные условия для 

проведения ДЭ; для нозологических групп: 2, 5 для коммуникации требуется использовать текстовые 

сообщения с использованием какого-либо мессенджера; 

Для нозологических групп: 3, 4 допускается возможность проведения ДЭ в смешанных группах 

«участники без ОВЗ + участники с ОВЗ» или «участники нозологической группы Х + участники 

нозологической группы Y».). для нозологических групп: 2, 5 предпочтительно работать только с 

участниками одной нозологической группы. 

 

 
 

В документах по проведению демонстрационного экзамена найдите и зафиксируйте 

мероприятия, приводящиеся с участниками и линейными экспертами до непосредственного 

выполнения задания. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

В документе "Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия" найдите и укажите формальные требования, 

предъявляемые к участникам и экспертам. 

Участники:  

 

 

 

Главный эксперт:  

 

 

 

 

Линейные эксперты:  
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модуль 9. организация и проведение демонстрационного экзамена с применением 

стандартов ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования 

особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

 
 

Основное требование ко всем экспертам, участвующим в оценке задания участников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Разработка решений с использованием блокчейн технологий» содержат комплекты 

оценочной документации (далее – КОД) трёх уровней: 

КОД № 1 - комплект минимального уровня, предусматривающий задание для проведения 

промежуточной аттестации с максимально возможным баллом 46 баллов и продолжительностью 6 часов 

для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации стандарта компетенции 

«Разработка решений с использованием блокчейн технологий». 

КОД № 2 - комплект, предусматривающий задание для проведения итоговой аттестации с 

максимально возможным баллом 63 балла и продолжительностью 14 часов для оценки знаний, умений 

и навыков по всем разделам Спецификации стандарта компетенции «Разработка решений с 

использованием блокчейн технологий». 

 

 

Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Разработка решений с использованием блокчейн 
технологий». 

Ссылка с сайта worldskills.ru. 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-
ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
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стандартов ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования 

особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 КОД 1 КОД 2 

Время проведения (часы) 
6 14 

Максимальный балл 46 63 

Получение участниками скиллс- паспорта  
ДА 

 
ДА 

Время проведения (дни)   

   

   
Сферы блокчейн программирования   

   

   

   

2 Может отличаться в зависимости от варианта задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Укажите, сколько дней проходит демонстрационный экзамен по различным КОД и какие сферы 

Веб-разработки он преимущественно затрагивает. 
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стандартов ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования 

особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

 

ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ СТУДЕНТА (ВЫПУСКНИКА) В ХОДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляется в 

соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных заданий региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), включая использование форм и оценочных ведомостей 

для фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в последующем вносятся в 

систему CIS. Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена. 

 
Материалы для организаторов чемпионатов. 

Типовой Регламент Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/ 

 
 
 
 

 
 

На основании Типового регламента регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) и другой документации заполните таблицу, указав правила судейства и 

оценивания конкурсного задания. 
 

 

 Объективные аспекты Судейские аспекты 

Количество экспертов при оценке задания   

Результат оценки экспертов по аспекту   

Возможность разногласий между 

экспертами в оценке 

  

Время подписания оценочных ведомостей   

Возможность проверки аспекта лишь у 

некоторых участников 

  

Возможность проверки аспекта у участника 

из одного с экспертом образовательного 

учреждения 

  

Возможность различной трактовки аспекта 

для разных участников 
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Какие основные трудности Вы видите при проведении демонстрационного экзамена в вашем 

учебном учреждении? Насколько Вы, ваши коллеги и студенты готовы к ДЭ? Зафиксируйте 

информацию для дальнейшего обсуждения. 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО КОД 1.2 
 

Задание демонстрационного экзамена разрабатывается на основе конкурсного задания 

чемпионата. Задание выполняется по тем же правилам, что и чемпионатное. 

 

 
 

Выполните задание по методике проведения демонстрационного экзамена. Оцените выполненное 

задание по прилагаемым аспектам оценки. В качестве основы данного задания взят второй день 

Чемпионата Мира Kazan-2019. 

 

 
 

Запишите аспекты, метод оценивания которых вызывает у вас наибольшие вопросы: проверить их 

слишком сложно, слишком долго, они не представляются важными, не имеют отношения к Веб-

разработке. Обсудите эти аспекты и методы их проверки. 
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стандартов ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования 

особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 


