
План 

 

Все занятие записываются на видео. Также ведется ежедневная торговля в 

режиме он-лайн. 

 

Занятие 1 

Ознакомительное занятие. 

На этом занятии слушатели знакомятся с преподавателем, задают вопросы и 

получат ответы. 

Также будет рассказано о том, как будут проходить занятия,  какие 

требования предъявляются к ученикам для отличного усвоения материала и 

каким образом вы должны выполнять получаемы домашние задания. 

 

Занятие 2 

 

Теоретическая часть.  

Понятие рыночной структуры, ее виды и методы определения. Рыночная 

волатильность как основа стабильного заработка. Методы определения 

волатильности, индикатор ATR. Выбор стратегического и тактического 

периода для торговли.  

Практическое задание: Установить необходимые индикаторы на графики. 

 

Занятие 3 

Теоретическая часть.  

Введение понятия «главное направления дня, недели и месяца»,  примеры 

определения главных направлений. Цена открытия недели – как главный 

фактор, основного движения и вектора открытия сделок. Введение в понятие 

«сужение» и «расширение» рыночной волатильности 

Практическое задание: Определить главное направление недели по 

нескольким торговым инструментам. 

 

Занятие 4 

Теоретическая часть.  

Проверка домашнего задания с каждым индивидуально, исправление 

ошибок. 

Ознакомление с шаблонами интрадей торговли. Примеры их работы, умение 

оценки риска и правила установление «короткого»  стоп-лосса. 

Практическое задание: Найти на графиках 15 примеров одного из 

шаблонов. 

 

 

Занятие 5 

Теоретическая часть.  

Проверка домашнего задания с каждым индивидуально, исправление 

ошибок.  



Рыночный «сантимент» и его разновидности. Учимся отделять силу 

покупателей от силы продавцов. Индикатор Insider. 

Практическое задание: Отметить все точки сужения волатильности, 

отметить потенциальные точки входа и выхода. Посчитать результат. 

 

 

Занятие 6 

Теоретическая часть.  

Проверка домашнего задания с каждым индивидуально, исправление 

ошибок. 

Введение стратегического периода, как основное направление для сделок. 

Таймфрейм Н12 и его применение. Индикаторы тренда и их применение. 

Практическое задание: Установить необходимые индикаторы на графики. 

Давать ежедневный отчет, по потенциальным сделкам по основным 

валютным парам. 

 

Занятие 7 

Теоретическая часть.  

Обзор текущей рыночной ситуации, поиск интересных торговых 

возможностей. Собираем все полученные знания в полноценную торговую 

систему. Комбинируем интрадей –шаблоны с рыночным сантиментом. 

Практическое задание: Торговать вместе с преподавателем, посредством 

ежедневного общения в скайп-чате и поиском прибыльных сделок , строго по 

торговой системе Мастер. 

 

Занятие 8 

Теоретическая часть.  

Подведение итогов обучения, ответы на вопросы слушателей, разбор 

текущей рыночной ситуации. 

 

  

Добавление всех слушателей в общую группу, где происходит общение 

выпускников и ежедневная торговля с консультациями и ответами на 

вопросы, для закрепления материала. 
 


