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ВАЖНО. Высокая ценность курса в том, что помимо теоретических материалов, формат курса 

предполагает ответы на ваши вопросы, разбор ваших сделок и, по желанию, домашних 

заданий. Все лекции и вебинары будут доступны в записи, посмотреть их можно в любое 

время. Отправить свой вопрос/сделку/ДЗ можно в любое время через специальный телеграм 

бот при курсе и получить разбор на следующем занятии. 

 

 

1. • Двойной аукцион 

 

- Простое и логическое объяснение принципов работы рынка 

 

• Рыночные тренды 

 

- Как выглядит тренд (он вам не скользящая средняя) 

- Явные и неявные тренды (логические тренды и тренды после сильного роста / падения) 

- Опорные (разворотные) точки в трендах (сильные и слабые разворотные точки) 

 

• Боковое движение 

 

- Определение бокового движения (что это такое, когда оно начинается и когда 

заканчивается?) 

- Истинное боковое движение 

- Боковое движение в широком диапазоне (RANGE движение) 

- Тренды внутри боковиков (в чем сложность торговли по этим трендам?) 

 

2. • Сильные и слабые ценовые уровни 

 

- Трендовые High / Low точки (как они выглядят) 

- Результирующие и промежуточные High / Low точки (как они выглядят) 

- Результирующие HL-точки из истории (как главное препятствие на пути текущего тренда) 

- Блочные уровни со старших ТФ (что это такое и как правильно их нарисовать?). Спайки в 

объемах (в помощь блочным уровням) 

- ГЭП’ы (явные и неявные). ГЭП’ы в крипте (Возможны ли они на круглосуточных рынках?). 

Должны ли закрываться ГЭП’ы и почему это происходит? 

- Как правильно рисовать уровни на графиках (как это делаю я) 

- Свинги на уровнях 

 

3. • Сила и слабость тренда 
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- Ускорение и замедление тренда: сила проекции, глубина коррекции и угол наклона. Что 

говорят нам эти параметры и как они влияют на дальнейшее ценовое движение? 

- Визуализация дальнейшего движения на основе силы и слабости текущего тренда 

(учитываем все возможные сценарии поведения цены) 

 

• Таймфреймы и сетапы 

 

- Комбинация 2-3 ТФ (рабочий, старший и младший, для поиска лучшей точки открытия 

сделки и выхода из нее) 

- Основные торговые сетапы: простой (слепой) и сложный (МТФ) вход 

- Как правильно анализировать свечи перед открытием сделки (форма и комбинация форм) 

 

4. • Основные свечные паттерны 

 

- Додж / Пин-Бар на уровне 

- Поглощение / рельсы (полное и частичное, запаздывающее) 

- Расширяющийся бар 

- Внутренний бар (свинг) 

- Утренние и вечерние звезды 

- Higher High и Higher Low / Lower High и Lower Low точки как предвестники разворота тренда 

- Комбинация паттернов с объемами 

 

• Стоп-Лосс и Take Profit 

 

- Как правильно ставить стопы (логический и максимально допустимый стоп) 

- Как фиксировать прибыль (деление позиции на несколько частей) 

- Когда переводить позицию в безубыток? 

- Ложный вход (ложный пробой свинга) 

- Получаем максимальный профит со сделки (Ведем сделку до разворота тренда). Ручной 

трейлинг. Грамотное подтягивание стопа. 

- Правильный PLR 

 

• Индикаторы в помощь 

 

- Pivots 

- RBD 

- MACD 

 

5. • Финал. Суммируем изученное. 

 

- Определяем структуру тренда 
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- Рисуем ключевые уровни 

- Рисуем вероятную визуализацию тренда 

- Ставим алерты в точки вероятных сетапов и ждем сигнал на вход 

- Ведем сделку до конца 

- Практика на живых графиках 

- Рекомендации в выборе торговых ТФ (агрессивные и консервативные варианты) 

- Ответы на вопросы 

 

6. • Бонусная лекция 

 

- Психология торговли (когда приходят первые результаты?) 

- «Проигравшие трейдеры» 

- Риск и мани-менеджмент (прекращаем терять деньги) 

- Кредитные плечи (Bitmex и Binance). Когда они нужны? 

- Советы и рекомендации от меня 


