
Пример* плана прохождения индивидуальной 

программы обучения 

После поступления оплаты Вам приходит логин и пароль для доступа к 

закрытому разделу сайта, где находятся предварительные материалы.  

В т.ч. первое домашнее задание «Знакомство».  

 

Для выполнения домашних заданий важно, чтобы у Вас был установлен на 

компьютер или ноутбук полноценный торговый терминал. 

Мобильные и браузерные версии не обеспечивают достаточный функционал.  

Например, торговый терминал Quik – самый популярный.  

Вам в помощь видеокурс «Quik за 3 часа+» - также доступен в списке 

предварительных материалов. 

Если возникают вопросы и затруднения, обращайтесь: 

E-mail - info@yuriy-vpotoke.ru 
Скайп - rkenet81 (Роман) 

Вотсап или вайбер - +7-922-975-03-32 (Роман) 
 

 

Домашние задания (ДЗ) отправляйте на почту info@yuriy-vpotoke.ru 

Название файлов с ДЗ и темы писем с ДЗ указывайте в следующем 

формате: «Имя Ф. Тема».  

Например:  

Иван И. Вводное ДЗ 

Пётр П. База 
 

                                    Мероприятия 

Можете потратить 

до месяца.  

Это время не входит 

в оплаченный Вами 

период. 

Отсчёт оплаченного 

первого месяца 

обучения начнётся 

либо ровно через 

месяц после оплаты, 

либо в тот день, 

когда пришлёте 

домашнее задание о 

базовых понятиях. 

Выполнение и отправка ДЗ «Знакомство». 

Изучение предварительных материалов: видеокурса «Quik за 3 

часа», книги и видео «Карта и Компас Вашего ДБТ», книги 

«Инвестору и Трейдеру: Как избежать 30+ самых популярных 

ошибок?», видеозаписи открытых вебинаров и др. 

Изучение видеокурса «Фьючерсы ФОРТС…» 

Изучение видеокурса «База», выполнение и отправка ДЗ 

Следующий рабочий 

день после 

получения от Вас 

выполненного ДЗ 

Проверка и обратная связь (далее будет сокращённо - ОС)  

на Ваше ДЗ по Базовым понятиям, ответы на вопросы. 

Открытие доступа к следующей теме «Ликвидность» 
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Следующий рабочий 

день 
Изучение темы «Ликвидность», выполнение и отправка ДЗ 

Следующий рабочий 

день после 

получения от Вас 

выполненного ДЗ 

Проверка и ОС на Ваше ДЗ по теме «Ликвидность», ответы на 

вопросы. 

Открытие доступа к следующей теме «Волатильность» 

Следующий рабочий 

день 
Изучение темы «Волатильность», выполнение и отправка ДЗ 

Следующий рабочий 

день после 

получения от Вас 

выполненного ДЗ 

Проверка и ОС на Ваше ДЗ по теме «Волатильность», ответы на 

вопросы. 

Открытие доступа к следующей теме «Разметка графика на 

Волны» 

Следующий рабочий 

день 

Изучение темы «Разметка графика на Волны», выполнение и 

отправка ДЗ 

Следующий рабочий 

день после 

получения от Вас 

выполненного ДЗ 

Проверка и ОС на Ваше ДЗ по теме «Разметка графика на 

Волны», ответы на вопросы 

Следующий рабочий 

день 

Выполнение работы над ошибками по теме «Разметка графика на 

Волны», корректировка разметки графика в торговом 

терминале  

Следующий рабочий 

день 

Открытие доступа к теме «Особые гэпы». 

Изучение темы «Особые гэпы», выполнение и отправка ДЗ 

Следующий рабочий 

день после 

получения от Вас 

выполненного ДЗ 

Проверка и ОС на Ваше ДЗ по теме «Особые гэпы», ответы на 

вопросы. 

Открытие доступа к дополнительному видео по теме «Особые 

гэпы» 

Следующий рабочий 

день 
Изучение дополнительного видео по теме «Особые гэпы». 

Выполнение работы над ошибками по теме «Особые гэпы» на 

основании полученной ОС и дополнительного видео 

Следующий рабочий 

день 

Открытие доступа к теме «Уровни». 

Изучение темы «Уровни», выполнение и отправка ДЗ 

Следующий рабочий 

день после 

получения от Вас 

выполненного ДЗ 

Проверка и ОС на Ваше ДЗ по теме «Уровни», ответы на 

вопросы 

Следующий рабочий 

день 

Выполнение работы над ошибками по теме «Уровни», на 

основании полученной ОС 

Следующий рабочий Открытие доступа к теме «Сила тренда». 



день Изучение темы «Сила тренда», выполнение и отправка ДЗ 

Следующий рабочий 

день после 

получения от Вас 

выполненного ДЗ 

Проверка и ОС на Ваше ДЗ по теме «Сила тренда», ответы на 

вопросы. 

Открытие доступа к следующей теме «Пара значимых уровней» 

Следующий рабочий 

день 

Изучение темы «Пара значимых уровней», выполнение и 

отправка ДЗ 

Следующий рабочий 

день после 

получения от Вас 

выполненного ДЗ 

Проверка и ОС на Ваше ДЗ по теме «Пара значимых уровней», 
ответы на вопросы. 

Открытие доступа к теме «Разворот от уровня» 

Следующий рабочий 

день 
Изучение темы «Разворот от уровня», выполнение и отправка ДЗ 

Следующий рабочий 

день после 

получения от Вас 

выполненного ДЗ 

Проверка и ОС на Ваше ДЗ по теме «Разворот от уровня», 
ответы на вопросы. 

Открытие доступа к дополнительному видео по теме «Разворот от 

уровня» 

Следующий рабочий 

день 
Изучение дополнительного видео по теме «Разворот от 

уровня». 

Выполнение работы над ошибками по теме «Разворот от 

уровня» на основании полученной ОС и дополнительного видео 

Следующий рабочий 

день 

Открытие доступа к следующей теме «Пробой уровня». 

Изучение темы «Пробой уровня», выполнение и отправка ДЗ 

Следующий рабочий 

день после 

получения от Вас 

выполненного ДЗ 

Проверка и ОС на Ваше ДЗ по теме «Пробой уровня», ответы на 

вопросы. 

Открытие доступа к дополнительному видео по теме «Пробой 

уровня» 

Следующий рабочий 

день 
Изучение дополнительного видео по теме «Пробой уровня». 

Выполнение работы над ошибками по теме «Пробой уровня» 
на основании полученной ОС и дополнительного видео 

Следующий рабочий 

день 

Открытие доступа к следующей теме «Ложный пробой уровня». 

Изучение темы «Ложный пробой уровня», выполнение и 

отправка ДЗ 

Следующий рабочий 

день после 

получения от Вас 

выполненного ДЗ 

Проверка и ОС на Ваше ДЗ по теме «Ложный пробой уровня», 
ответы на вопросы. 

Открытие доступа к дополнительному видео по теме «Ложный 

пробой уровня» 

Следующий рабочий 

день 
Изучение дополнительного видео по теме «Ложный пробой 

уровня». 

Выполнение работы над ошибками по теме «Ложный пробой 



уровня» на основании полученной ОС и дополнительного видео 

Следующий рабочий 

день 
Открытие доступа к теме «Система следования тренду (ССТ)». 

2 рабочих дня Изучение темы «Система следования тренду (ССТ)», 

выполнение и отправка ДЗ 

Следующий рабочий 

день после 

получения от Вас 

выполненного ДЗ 

Проверка и ОС на Ваше ДЗ по теме «ССТ», ответы на вопросы. 

Открытие доступа к следующей теме «ССТ-дополнение» 

Следующий рабочий 

день 
Изучение темы «ССТ-дополнение», выполнение и отправка ДЗ 

Следующий рабочий 

день после 

получения от Вас 

выполненного ДЗ 

Проверка и ОС на Ваше ДЗ по теме «ССТ-дополнение», ответы 

на вопросы. 

Открытие доступа к дополнительному видео по теме «ССТ» 

Следующий рабочий 

день 
Изучение дополнительного видео по теме «ССТ». 

Выполнение работы над ошибками по теме «ССТ» на 

основании полученной ОС и дополнительного видео 

Следующий рабочий 

день 

Открытие доступа к ряду дополнительных видео: 

«Вход по правильной цене», «Вход по измерительному гэпу»,  

«О проскальзывании при переносе позиции на следующий день», 

«Выбор варианта входа и выхода». 

Изучение вышеперечисленных дополнительных видео. 

Следующий рабочий 

день 

Открытие доступа к теме «Описание Системы Биржевой Торговли 

(СБТ)». 

Изучение темы «Описание СБТ», выполнение и отправка ДЗ 

Следующий рабочий 

день после 

получения от Вас 

выполненного ДЗ 

Проверка и ОС на Ваше ДЗ по теме «Описание СБТ», ответы на 

вопросы 

Следующий рабочий 

день 

Выполнение работы над ошибками по теме «Описание СБТ» на 

основании полученной ОС 

2 рабочих дня Повторение ранее изученных тем 

Следующий рабочий 

день 
Открытие доступа к следующей теме «Пробный тест» 

2 рабочих дня Изучение темы «Пробный тест», выполнение и отправка ДЗ 

Следующий рабочий Проверка и ОС на Ваше ДЗ по теме «Пробный тест», ответы на 



день после 

получения от Вас 

выполненного ДЗ 

вопросы. 

Открытие доступа к видеокурсам записей тестов системы 

2 рабочих дня Изучение видеокурсов записей тестов системы  

Следующий рабочий 

день 

Открытие доступа к ряду дополнительных видео: 

«Объем входа в сделку», «Вычисление и изменение цепочки 

волатильности», «Краткое резюме по части “Система”», 

«Биржевые записи по итогу части “Система”», «Следующие шаги 

после части “Система”», «Самоанализ по завершении части 

“Система”». 

Изучение вышеперечисленных дополнительных видео 

Следующий рабочий 

день 
Изучение видео «Самоанализ по завершении части 

“Система”», выполнение и отправка ДЗ 

 

* Сама последовательность выдачи материалов указана точно.  

Сроки ориентировочные. В частности, обратная связь (ОС) на Ваши ДЗ 

может быть на день позже, и Вы сами можете изучать материалы и делать 

ДЗ медленнее.  

В отдельных случаях можете и быстрее что-то изучить, если более одного 

дня выделено на изучение, и у Вас, например, получится задействовать 

выходные или праздничные дни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


