
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Технологии блокчейн» 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является дать студентам информацию и функционировании 

технологий блойчейн, ее архитектуре и ее разновидностях, показать области применения 

технологий на практике, закрепление знаний на практике 

1.2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.П.01.09. Технологии блокчейн относится к Модулю " Экономика" 

и является обязательной дисциплиной по направлению подготовки 09.03.03. Прикладная 

информатика (уровень бакалавриат). Данная дисциплина изучается в 8 семестре.  

 

1.3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ОПК-2. 

Способен 

использовать 

современные 

информационн

ые технологии 

и 

программные 

средства, в том 

числе 

отечественног

о 

производства, 

при решении 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности. 

ОПК-2.1. Свободно использует современные 

информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-2.2. Успешно подбирает современные 

информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-2.3. Грамотно применяет современные 

информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Знать: методы и 

способы создания 

пилотных 

проектов с 

помощью 

технологии 

блокчейн; 

критерии для 

подбора бизнес - 

задач, 

подходящих для 

использования в 

них блокчейна; 

принципы 

построения 

блокчейн 

приложений и 

необходимую 

инфраструктуру; 

законодательную 

базу для 

внедрения 

технологии 

блокчейн. 

 

Уметь: 

подготовить 

концептуальное 

описание проекта 

ПК-1 

Способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационн

ые 

потребности 

пользователей, 

формировать 

ПК1.1. Грамотно использует информацию о: 

возможностях существующей программно-

технической архитектуры; возможностях 

современных и перспективны х средств 

разработки программных продуктов, 

технических средств; методологиях разработки 

программного обеспечения и технологиях 

программирования; методологиях и технологиях 

проектирования и использования баз данных; 

возможностях типовой ИС; предметной области 

автоматизации ; инструментах и методах 
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требования к 

информационн

ой системе. 

выявления требований; технологиях 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии; архитектуре, 

устройстве и функционировании 

вычислительных систем; основах современных 

операционных систем; 

ПК-1.2 Проводит анализ исполнения требований. 

ПК-1.3 Вырабатывает варианты реализации 

требований; проводит оценку и обоснование 

рекомендуемы х решений.  

ПК-1.4 Осуществляет коммуникации с 

заинтересованными сторонами; анализирует 

исходную документацию; разрабатывает 

документы.  

ПК-1.5 Анализирует возможности реализации 

требований к программному обеспечению; 

оценивает времена и трудоемкость реализации 

требований к программному обеспечению; 

согласует требования к программному 

обеспечению с заинтересованными сторонами 

выполнения поставленных задач.  

ПК-1.6 Собирает данные о запросах и 

потребностях заказчика применительно к 

типовой ИС; документирует собранные данные в 

соответствии с регламентами организации.; 

оценивает и согласует сроки  

с использованием 

технологии 

блокчейн. 

технологии 

блокчейн; 

Владеть: 

методами 

проведения 

предпроектного 

исследования для 

внедрения 

 

1.4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 144/4 з.е. 

 

1.5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Информационные технологии и системы: основные понятия, терминология, 

классификация 

Раздел 2. Справочно-правовые информационные системы 

Раздел 3. Базы данных. СУБД 

Раздел 4. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности 

Раздел 5. Государственные информационные системы 

Раздел 6. Перспективные информационные технологии 

 

1.6.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет. 

 

1.7. АВТОР: ст. преподаватель Вахабова М.Х. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

26.08.2022 г. протокол №1. 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________________   Абубакаров М.В. 


