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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. изучение технологии блокчейн (распределенного реестра) с акцентом на её математические и
тех-нические основы, а также прикладные аспекты

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Способность спроектировать блокчейн-приложение от формулировки прикладной задачи до
технического описания

2. Способность моделировать криптографические примитивы и простейшие блокчейны в веб-
приложении Юпитер-ноутбук

3. Уметь программировать и запускать простые умные контракты на языке Солидити
4. Уметь программировать и запускать простые умные контракты на платформе Экзонум

Пререквизиты:

1. алгебра (базовая)
2. алгоритмы (базовые)
3. программирование на Python (базовое)

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел
дисциплины)

Объем
в
часах Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие

контролю
Формы
контролялк

см
onl/cр

Основны блокчейна 4 Способность спроектировать блокчейн-приложение от
формулировки прикладной задачи до технического
описания
Способность моделировать криптографические
примитивы и простейшие блокчейны в веб-
приложении Юпитер-ноутбук

4
18



Криптографические
основы блокчейна

5 Способность моделировать криптографические
примитивы и простейшие блокчейны в веб-
приложении Юпитер-ноутбук

5
20

Умные контракты
5 Уметь программировать и запускать простые умные

контракты на языке Солидити5
30

Приватные
блокчейны

4 Способность спроектировать блокчейн-приложение от
формулировки прикладной задачи до технического
описания
Уметь программировать и запускать простые умные
контракты на платформе Экзонум

8

34

Текущее состояние
технологии
блокчейн

8 Способность спроектировать блокчейн-приложение от
формулировки прикладной задачи до технического
описания

2
28

Часов по видам
учебных занятий:

26
24
130

Итого часов: 180

Содержание разделов дисциплины:

1. Основны блокчейна
Блокчейн: определение, свойства и примеры индустриального применения. Блокчейн как
технология в основе Биткоина. Таксономия блокчейнов. Моя игрушечная криптовалюта
(практика). Препарируя Биткоин: сетевой протокол и клиенты.

2. Криптографические основы блокчейна
Основы криптографии. Криптография с отрытым ключом, RSA. ElGamal. Эллиптические
кривые. Инфраструктура криптографии с открытым ключом. Доказательства с нулевым
разглаше-нием. Схемы разделения секрета.

3. Умные контракты
Микроплатежи и язык Биткоин скрипт. Блокчейн Этериум и умные контракты в нем. Лайт-нинг
технология.

4. Приватные блокчейны
Византийский устойчивые алгоритмы консенсуса. FLP-невозможность. Типы сетей и приме-ры
алгоритмов консенсуса в них. Приватные блокчейны: Экзонум и Гиперледжер. Разработка при-
ватных блокчейнов: особенности, технологии, практика.

5. Текущее состояние технологии блокчейн
Возможности, ограничения и задачи блокчейна. Proof-of-X. Приватность в блокчейнах: при-мер
Биткоина. Приватность в блокченах: доказательства с нулевым разглашением и приватные
умные контракты.

3. Оценивание

ДЗ1, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ2, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ3, Не блокирующее, Домашнее задание
ДЗ4, Не блокирующее, Домашнее задание
Проект, Не блокирующее, Командный проект
Экз, Не блокирующее, Экзамен (устный)

Формула округления: Стандартное арифметическое округление



Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Окончательная оценка = Округление(3/40 * (ДЗ1 + ДЗ2 + ДЗ3 + ДЗ4) + 3/10 * Проект + 4/10 * Экз)

4. Примеры оценочных средств

Тема 1. Основны блокчейна.
• Какие типы блокчейнов существуют?
• Что такое задача консенсуса?
• Какими свойствами обладает консенсус, основанный на доказательстве выполнения рабо-ты?
Тема 2. Криптографические основы блокчейна.
• Как устроен криптографический алгоритм с открытым ключом RSA?
• Сформулируйте задачу доказательства с нулевым разглашением.
• Как устроен алгоритм разделения секрета по схеме Шамира?
Тема 3. Умные контракты.
• Какие возможности есть в языке Биткоин скрипт?
• Как устроены микроплатежи в Биткоине?
• Как устроен язык Солидити?
Тема 4. Приватные блокчейны.
• Что такое византийски устойчивые алгоритмы консенсуса?
• Какие типы сетей и процессоров выделяют в задаче византийски устойчивого консенсуса?
• Архитектура фремворка Экзонум.

Тема 5. Текущее состояние технологии блокчейн.
• Как устроен консенсус с делегированным доказательством обладания долей?
• Какую блокчейн и оффчейн информацию можно извлечь о сети Биткион?
• Что такое приватный умный контракт?

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/
п Наименование

1 Swan M. Blockchain: Blueprint for a new economy, O'Reilly Media, Inc., 2015
2 Katz J. et al. Handbook of applied cryptography, CRC press, 1996
3 Nakamoto S. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system

4 Wood G. Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger, Ethereum project yellow
paper. – 2014. – Vol. 151. – P. 1-32.

5 The Exonum platform
6 Prihodko P. et al. Flare: An approach to routing in lightning network

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
Не требуется

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

https://epdf.pub/blockchain-blueprint-for-a-new-economy.html
https://books.google.ru/books?id=MhvcBQAAQBAJ
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://gavwood.com/paper.pdf
https://exonum.com/
https://bitfury.com/content/downloads/whitepaper_flare_an_approach_to_routing_in_lightning_network_7_7_2016.pdf


5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

Компьютерные классы оборудованы ПЭВМ с доступом в Интернет, операционными системами и
программным обеспечением, необходимыми для освоения дисциплины. При необходимости
допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.


