
Типы курсов и процентная ставка преподавателя

Наименование 
направления

Быстрый курс Курс для детей 
и взрослых

Повышение 
квалификации

Профессиональная
переподготовка

Учебный  
материал 

Теория
Видеоматериал
Литература

Теория
Видеоматериал
Литература
Итоговый тест

Теория
Видеоматериал
Литература
Итоговый тест

Теория
Видеоматериал
Литература
Промежуточное 
тестирование
Итоговый тест

Количество 
часов

От 1 до ∞ От 1 до ∞ От 16 до 250 От 250 до ∞

Итоговый 
документ

Сертификат Свидетельство Удостоверение Диплом

Средняя 
стоимость

500 2000 4000 6000

Вознаграждение 
преподавателю

10% 
(от 30р. с каждого обучаемого

)

15% 
(от 300р. с каждого обучаемого)

20%
(от 800р. с каждого обучаемого)

25%
(от 1500р. с каждого обучаемого)
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Состав программы обучения

Программа 

обучения
• (на основе утвержденного примера 

программы)

Теория

• (складываем всю теорию в читаемом, редактируемом формате 

word, excel, pdf, аудио, видео материалы не более 2МБ каждая и 

прочее. Состав теории формируется на основе разделов и тем 

программы обучения)

Вопросы-ответы

• (складывает нужные вопросы-ответы, статьи, 

ответы на форумах, письма ведомств и прочее, 

разъясняющие порядок обучения и аттестации 

специалистов по данной программе)-В случае 

наличия спец. требований)

Дополнительный 

материал

• (примеры заполненных документов, на которые ссылается 

программа. Пример: заполненная технологическая карта, 

заполненный пример счет-фактуры, заполненная форма 

акта выполненных работ, пример инструкции по охране 

труда и прочих рабочих материалов)

Итоговое 

тестирование

• (в формате word сформировать список вопросов-ответов на 

основе программы обучения с обязательным указанием 

правильного ответа. Количество вариантов ответов д.б. не более 

четырех в каждом вопросе. От 50 до 80 вопросов)

Литература
• (набор литературы, НПА, тех регламентов, 

СанПиНов, ГОСТОВ и прочее, используемых 

при изучении программы)
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Пример учебного плана

Пример простого учебного плана:
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п/п Наименование разделов, дисциплин Кол-во 

часов

В том числе: Форма 

контроля
Теория Практика

1 2 3 4 5 6

1 Раздел 1. Общие вопросы обеспечения безопасно

сти проведения работ на высоте.

1 1 0 Тестирование

1.1 Законодательная и нормативно-правовая база в о

бласти охраны труда при работе на высоте.

1 1 0 –

2 Раздел 2. Организация работ и требования к рабо

тникам при работе на высоте.

3 2 1 Тестирование

… … … … … –

7 Раздел 7. Итоговая аттестация и проверка знаний 2 2 0 Экзамен

ИТОГО: 20 17 3
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