
 Базовая программа обучения  

Академия BLOCKCHAINKZ  

 

 

1. Введение в блокчейн и цифровые активы. 

Что такое технология blockchain ? 

Как работает blockchain ? 

Сфера применение. Плюсы и минусы технологии blockchain. 

Эволюция денежных переводов 

Что такое биткоин? 

Криптовалюты. Токены. Альткойны. Форк 

Современная финансовая система и криптовалюта 

Концепция умных денег:  

Смарт контракты, концепция интернет вещей и ДАО(Defi) 

NFT, DeFi, GameFi, Stable coin 

Токеномика 

7 способов заработка на криптовалюте 

Легальный статус криптовалюты в мире 

Основные категории пользователей криптовалюты 

 

   2. Майнинг 

Что такое майнинг 

Блоки и их закрытие, хеш, алгоритмы хеширования. 

Сложность, хеш-рейт, хеш-пазл. 

Эволюция майнеров. 

Тип майнинга - POW, POS, DPOS, POI. 

Мастерноды 

Доход майнера. 

Пул-майнинг. 



3.Методы анализа рынка криптовалюты. Стратегии инвестирования 

Анализ криптовалюты и разделение ее по характеристикам 

White paper, Road map 

Инструменты: конвертеры, мониторинги, приложения 

Инвестиционные риски на криптовалюте  

Краткосрочные и долгосрочные инвестиционные стратегии  

Распространённые инвестиционные портфели  

 

4.Кошельки и платежные системы: открытие, хранение и 

безопасность 

Основные платежных системы – регистрация и верификация 

Открытие кошельков 

Типы криптовалютных кошельков: Холодные - Горячие 

Где лучше всего хранить криптовалюты  

Как не потерять доступ к своему кошельку (инструкция, защита от 

кражи) 

Ошибки новичков, которые они совершают по незнанию и навсегда 

теряют доступ к своим деньгам 

 

5.Биржи, обменники и P2P  

Три основных метода покупки и обналичивание криптовалюты  

Сайты и инструменты для сравнения курсов  

Обменники  

P2P - рынок 

Типы бирж 

Двухфакторная аунтификация 

Выбор бирж: по объему сделок, по цене монет, по выводу и вводу, по 

скорости совершения транзакций, по работе службы поддержки, особенности 

регистрации. 

Пошаговая регистрация на биржах, верификация личности. 

Разбор функционала биржи: личный кабинет, баланс, ввод/вывод средств, 

ордера, история сделок, поддержка, безопасность,  last/ask/bid цены. 



Стратегии пополнения для больших сумм.  

 

6.Трейдинг 

Базовые понятия 

Тренды 

Папм и дамп 

Графики 

Основные типы ордеров, стенки и стаканы  

Базовый знания анализа: фундаментальный и технический 

Стоп-Лосс и тейк профит, лимиты и важность отложенных ордеров.  

Сигналы 

Стратегия торгов 

Психология торговли на бирже 

 

     7. ICO 

Что такое ICO, IEO, STO, IDO? Плюсы и минусы  

Анализ и инвестирования в ICO 

Bounty- как бесплатно получать монеты на ICO 

 

     8. Защита инвестиций 

Основы безопасного хранения информации. 

KYC AML 

Безопасность в криптовалюте  

Жизненный цикл и признаки скамовых компании  

Безопасность при инвестировании 

Цифровая гигиена 

 

 

 

 
 


