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привлечение большего количества туристов до, во время и после проведения 

крупномасштабного спортивного, событийного мероприятия.  
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ:  

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА 

 

SYSTEM OF SUPPLEMENTARY EDUCATION FOR ADULTS: INTERNET TRADING 

SOFTWARE 

В рамках дополнительного образования взрослых в последние годы развивается 

обучение методам работы на финансовых рынках, включая методики компьютерного 

анализа рыночной ситуации в практике совершения торговых сделок. В докладе 

приводится описание программных средств, разработанных авторами и реализующих 

принцип декомпозиции – метод технического анализа рынков, основанный на разложении 

графика цены на набор стохастических волновых трендов (SWT-метод).  

Ключевые слова: интернет-трейдинг; технический анализ рынков; принцип 

декомпозиции; стохастические волновые тренды.  

In the framework of supplementary education for adults, in recent years, there have been 

developments in the training in the methods of working with financial markets, including 

methods of computer analysis of the market situation in the practice of trade transactions. This 

report describes the software developed by the authors which implements the principle of 

decomposition - the method of technical analysis of markets, based on the decomposition of the 

price chart into a set of stochastic wave trends (SWT-method). 
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Современные информационные технологии и развитие интернет-трейдинга 

позволяют каждому пользователю участвовать в работе крупнейших финансовых рынков 

мира. SWT-метод в анализе рынка использует разложение (декомпозицию) графика цены 

на набор стохастических волновых трендов (SWT-метод). Анализ динамики рынка 

производится на основе динамики отдельных элементов разложения во всей их 

совокупности, что дает информацию о силе и скорости движения цены в различных 

временных масштабах [1-4].  

Принцип декомпозиции – метод, основанный на разбиении сложной задачи на 

простые подзадачи. При декомпозиции объект исследований расчленяется на более 

простые части, которые снова образуют единое целое, будучи соединены надлежащим 

образом. Разбиение повторяется до тех пор, пока дальнейшее упрощение не будет иметь 

практического смысла. Попытки применения принципа декомпозиции к анализу 

финансовых рынков достаточно традиционны и базируются на понятиях тренда и цикла. 

Тренд или тенденция – движение цены в определенном направлении – является базовым 

понятием технического анализа. При разработке SWT-метода использована концепция 

случайного характера действий множества участников рынка (модель с отсутствием 

«основного игрока»), что подтверждается спектральным анализом приращений цен, 

дающим результаты, близкие к результатам для белого шума. 

Разработанные программные средства для реализации SWT-метода представляют 

собой совокупность модулей, реализующих две группы индикаторов.  

Первая группа включает в себя основные индикаторы, на основе которых 

производится анализ рыночной ситуации в рамках концепции стохастических волновых 

трендов. Результаты такого анализа служат основой для выработки стратегии и тактики 

совершения торговых сделок на финансовых рынках. 

Группа вспомогательных индикаторов даёт дополнительную информацию о 

параметрах стохастических волновых трендов и предназначена для продвинутых 

пользователей, глубоко понимающих основную концепцию и нюансы SWT-метода. 

К основным индикаторам относятся: 

Базовый индикатор SWT. Индикатор предназначен для расчета и отображения на 

графиках цен диаграммы волн, текущего значения волатильности рынка для волны 

третьего уровня графика и индикаторов направления тренда. 

Индикатор каналов SWT_SRLvl. Индикатор предназначен для упрощенного 

отображения на графиках цен каналов волатильности для волны третьего уровня графика 

и построения системы уровней поддержки/сопротивления. 

Цифровой индикатор SWT_PowTr. Индикатор отображает на графиках цен 

параметры волатильности, силы, направления и характера движения (тренд или 

коррекция) полного набора стохастических волновых трендов. 

 Базовый индикатор SWTforExp. Вспомогательный индикатор SWT с урезанным 

функционалом, предназначенный для использования в качестве источника данных о 

рынке для других индикаторов и торгового советника (робота) SWT_Exp. Индикатор 

вызывается из других программ, на графиках цен не отображается. 

Дополнительные индикаторы для продвинутых пользователей. 

Индикаторы решают вспомогательные задачи. Применение по усмотрению 

пользователей. 

Индикатор каналов SWT_SRLvl_w2. Индикатор предназначен для упрощенного 

отображения на графике цен каналов волатильности для волны второго уровня графика. 

Индикатор каналов SWT_SRLvl_w4. Индикатор предназначен для упрощенного 

отображения на графике цен каналов волатильности для волны четвертого уровня 

графика. 
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Индикатор каналов SWT_Ch. Индикатор предназначен для построения и 

отображения на графиках цен каналов волатильности и динамических каналов 

поддержки/сопротивления. 

Цифровой индикатор SW_MaxLot. Индикатор отображает параметры риска и/или 

размер позиции при заданных настройках торгового советника (робота) SWT_Exp. 

Индикатор SW_VolatilityCh. Индикатор отображает на графиках цен границы 

канала волатильности по параметрам индикатора SWT_SRLvls. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ELECTRONIC INDIVIDUAL PLAN AS A TOOL FOR MANAGING THE 

EDUCATIONAL ACTIVITY OF THE TEACHER. 

 

Рассмотрена структура и показаны преимущества электронного индивидуального плана 

как эффективного инструмента управления образовательной деятельностью 

преподавателя. 

Ключевые слова: индивидуальный электронный план; учебная деятельность; 

дополнительное образование взрослых; методический инструментарий. 

 

The structure and advantages of the electronic individual plan as an effective tool for managing 

the educational activities of the pre-provider are considered. 

Keywords: electronic individual plan; educational activities; additional adult education; 

methodological tools. 
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