
Современные формы подготовки персонала по 

вопросам безопасности 



Количество работников, 
не прошедших обучение, 
отстраненных по 
требованиям 
государственных 
инспекторов труда 





Опыт органов власти в использовании 
дистанционного формата 

Минтруд планирует запустить систему дистанционного 

обучения для проверки знаний работников 

 

 

 

Роструд использует систему дистанционного обучения 

для подготовки своих инспекторов на территории всех 

субъектов России 
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Смарт-курсы  



Принципиальным отличием Smart-курсов от 
классического обучения является то, что к 
обычным форматам (электронные учебники, 
презентации, аудио- и видеофайлы, тестовые 
вопросы)  добавляются практические задания 
в виртуальной производственной среде. 

Smart-курсы 



Виртуальная производственная среда  - это 
пространство, в котором можно 
экспериментировать, не опасаясь ошибок. 
Это позволит быстрее осваивать 
практические навыки. 

БОЛЕЕ 40 ЛОКАЦИЙ 
различных мест 

выполнения и 
видов работ и 
оборудования 





Потоковое обучение 

Нет ограничений на 
количество слушателей 

2 800 участников из разных 
регионов 

Отработка практических 
навыков в виртуальной 

производственной среде 

Мульти-канальные 
инструменты коммуникации 

с аудиторией 

(чаты, марафоны, 
викторины, рассылки, соц. 

сети) 

Личный кабинет – как 
единая точка входа  

Высокий уровень 
вовлеченности в процесс 

обучения благодаря участию 
в рейтингах 

Преимущества ПСОТ 



Все практические задания выполняются в 

виртуальной производственной среде 



Каналы 
связи и 
обратная 
связь 

Участники имеют возможность 

задать вопрос экспертам любым 

удобным способом 



Личный кабинет 
участника 
 
В личном кабинете доступны 
материалы по каждой изученной 
теме 



Единый рейтинг всех участников и ваши 

персональные достижения 



Слушатели, успешно 
завершившие 
Программу получают 
подтверждающие 
документы 







Смарт-практикум 



Смарт 
практикум  
Групповое практическое занятие в 

виртуальной производственной 

среде с тренером 



Очное 

Контакт преподавателя и 
слушателя 

Дистанционное 

Экономия времени  

Обучение на 
производстве 

Закрепление практических 
навыков 

Игровые техники 

Вовлечение в процесс 
обучения 

Смарт 
практикум 

Мы объединили только 

лучшее из каждого и 

получился уникальный 

формат, аналогов которому 

на рынке охраны труда не 

существует 

Смарт практикум позволит за 

короткий срок сформировать 

полноценный набор навыков 

и овладеть знаниями 

Смарт 
практикум  



Теоретический блок проходит в 
виртуальном учебном зале 

• Вместе с преподавателем слушатели посетят 
производственный участок 

 

• В виртуальной производственной среде можно 
смоделировать ситуации, которые при классическом 
обучении могут быть опасны для слушателей 



В процессе всего занятия преподаватель 

общается с аудиторией. Это позволяет 

участникам выбирать различные решения и 

видеть последствия в зависимости от своего 

выбора. 



Программа адаптации студентов и 

выпускников 

Комплексная практическая программа подготовки и адаптации по 

охране труда для студентов старших курсов в онлайн-формате 









Благодарим за внимание 


