
Электронные курсы для 
системы дистанционного 
обучения UCHI.PRO



Учебные материалы 
имеют продуманную 
структуру  

– сбалансированы по объему и сложности,  

– доступны для понимания 
    и освоения слушателями, 

– включают разные формы 
    контроля знаний. 

www.uchi.pro
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ТЕОРИЯ 
лекции, графика, видео, анимация.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Кодексы, законы, постановления, нормы 
и правила, ГОСТ, методические рекомендации 
в виде ссылок на открытые интернет-ресурсы 
или pdf файлы.

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Образцы документов, которые слушатель сможет 
сохранить и распечатать, видео, презентации.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

СОСТАВ КУРСОВ ДЛЯ СДО UCHI.PRO 
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СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ

ТЕСТИРОВАНИЕ – АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

Типы тестовых вопросов: одиночный выбор, 
множественный выбор, поиск соответствий, 
построение последовательности;

Тестирование итоговое и промежуточное;

Обязательное и для самопроверки;

Ограничение по времени и количеству попыток;

Просмотр результатов тестирования и анализ ошибок.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ – ПРОВЕРКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.
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НАПРАВЛЕНИЯ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ
Техносферная безопасность.
Охрана труда – 1 курс

Промышленная безопасность – 25 курсов

Повышение квалификации 
для допуска в СРО – 23 курса

Электробезопасность – 1 курс

Транспортная безопасность – 4 курса

Эффективные продажи – 3 курса

Охрана труда

Экологическая безопасность – 4 курса

Пожарная безопасность – 6 курсов

Охрана труда при работе 
на высоте – 6 курсов

Гражданская оборона – 13 курсов

Управление государственными 
и муниципальными закупками – 4 курса

– 7 курсов



ПРИМЕР КАРТОЧКИ КУРСА 
«ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ: РОЗНИЦА»

Что такое продажа? 
Этапы продаж.
Планирование продаж. 
Подготовка к продаже.
Установление контакта.
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Продавцы, менеджеры по продаже

Промежуточное тестирование – 3
Практическое задание – 1
Итоговое тестирование – 1

16 часов

АУДИТОРИЯ КУРСА

ПРОГРАММА КУРСА

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Выявление потребностей.
Презентация.
Работа с возражениями.
Завершение продажи.
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ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСОВ ДЛЯ СДО UCHI.PRO 

Удобный интерфейс и простая 
навигация, понятная пользователям 
даже с минимальными компьютерными 
навыками, позволяет работать 
с курсами быстро и легко.
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Статистика по обучению, 
промежуточные результаты, итоговое 
тестирование полностью доступны 
слушателю и работодателю.
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Система дистанционного обучения

Свяжитесь с нами — мы с удовольствием ответим
на все Ваши вопросы!

+7 (3412) 233-118
+7 (951) 190-81-65

http://uchi.pro

Электронная почта: sale@uchi.pro


