
Автоматизация процессов корпоративного 
обучения и проверки знаний работников 
организаций по охране труда, промышленной, 
энергетической, пожарной, экологической 
безопасности, безопасности на транспорте,  
ГО и ЧС 



Консалтинговая группа «ТЕРМИКА» 

Среди наших партнеров - Группа компаний «Промышленная безопасность», ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО), ФГБВОУ ВО «Академия гражданской 
защиты МЧС России», ООО «Институт риска и безопасности», Российский союз химиков. 

Пользователями наших программных продуктов являются почти три тысячи организаций 
из разных секторов экономики и расположенных во всех регионах страны. 

 С 1993 г. работает на рынке IT-решений, разрабатывает и внедряет автоматизированные 
информационные системы различного уровня сложности. 

 С 2007 г. приоритетным направлением деятельности является разработка программного и 
методического обеспечения, необходимого для решения задач профессиональной 
подготовки работников промышленных предприятий. 

Продукты и услуги  в рамках данного направления  
объединены в единый проект «ОЛИМПОКС» 

 С 2009 г. ведет работы в интересах Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору РФ, осуществляет методологическое обеспечение 
процесса проведения государственной аттестации по промышленной и энергетической 
безопасности в Центральной и территориальных аттестационных комиссиях 
Ростехнадзора. 



Актуальность обучения работников 
промышленных предприятий 

Повышается риск техногенных аварий и катастроф 

Cредневзвешенный износ основных инфраструктурных фондов в промышленности 
составляет 70% (по результатам проверок МЧС России в 2016 г.). 

Износ основных фондов в отдельных отраслях промышленности достигает 80%. 
Средний возраст оборудования промышленности увеличился почти в 2 раза по 

сравнению с 1970 г. 

Возрастает угроза террористических 
актов и массовых беспорядков 

Политическая нестабильность в мире, 
угрозы безопасности РФ 

Растет цена «человеческого фактора» 

Повышается единичная мощность технологических установок. 

За счет внедрения автоматизированных технологий 
увеличивается зона обслуживания, и следовательно 

ответственности одного работника. 

Повышается риск природных ЧС 

Изменение климата, экологические 
риски 



Влияние подготовки персонала на его 
поведение в стрессовой аварийной ситуации  
Зависимость уровня стресса во время симуляции аварии у 
необученных и обученных работников* 

* по данным ISDM 

(Международное общество 

медицины катастроф) 

** по данным ICDO 
(Международная организация 

гражданской обороны) 

 
«Посылать людей на 

войну необученными – 
значит предавать их». 
 Лао Цзы 
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Время 

 
В среднем при техногенных 
авариях риск смертельного 
исхода у необученного и не 

прошедшего соответствующую 
тренировку человека на 60% 
больше, чем у обученного**  

 

Необученный 
персонал 

Подготовленный 
персонал и 
спасатели 



• «Содержание плана действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС не 
предусматривало действий по сценарию 
случившейся аварии» 

• «Тренировок персонала на случай 
затопления зданий ГЭС не проводилось» 

• «В плане не учитывался персонал подрядных 
организаций, производящих обслуживание и 
ремонт оборудования, зданий и сооружений 
СШГЭС» 

 Ростехнадзор. 

Акт технического расследования аварии 

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС (17 августа 2009 г.) 

Техногенные аварии 

• 75 погибших 

• 13 пострадавших 

• До 40 млрд. руб. затраты на восстановление 

• Масляное пятно на Енисее длиной 130 км  



Взрывы на шахте «Распадская» (8 - 9 мая 2010 г.) 

•  91 погибший 

•  более 100 пострадавших 

•  авария не имеет прецедентов в мировой 
практике  взрывами разрушены почти 
все выработки  свыше 300 километров 

«Во время второго взрыва наверху, у 
входа в шахту, собралась большая группа 
шахтеров — те, кого только что 
подняли из-под земли, и новая смена. 
Именно их и накрыло взрывной волной, 
которая была настолько мощной, что 
через вентиляционные колодцы 
вырвалась на поверхность». 

Техногенные аварии 



В нормативных документах закреплены обязанности работодателя по организации обучения и 
проверки знаний работников организаций по вопросам охраны труда, промышленной 

безопасности, энергетической безопасности, пожарной безопасности, гражданской обороне  
и защите от ЧС (Постановление Минтруда РФ № 1/29, Приказ Ростехнадзора № 37,  

Приказ МЧС России № 645). 

Право работодателя – выбрать КАК сделать! 

• Подготовка в специализированных 
учебных центрах; 

• Сдача экзаменов в аттестационной 
комиссии надзорного органа. 

• Организация самоподготовки на территории 
предприятия; 

• Организация и сдача экзаменов в комиссии 
предприятия. 

 Самоподготовка  на рабочем месте; 

 Возможность использования в процессе подготовки внутренних 
распорядительных документов организации; 

 Минимизация временных затрат на проверку знаний; 

 Сокращение расходов на обучение. 

Обязанность работодателя – сделать! 



Основные проблемы организации обучения 
и проверки знаний на предприятии 

• Регулярное изменение нормативной правовой и нормативно-технической 
документации                              

 → необходимость отслеживать изменения и вносить соответствующие 
изменения в учебную программу 

 

• Ротация персонала («текучесть» кадров, «смена поколений»)         

 → необходимость фиксировать знания, обеспечить «преемственность 
поколений» и взаимозаменяемость работников 

 

• Увеличение временных и финансовых расходов на подготовку персонала 

 → необходимость оптимизации процедур подготовки и проверки знаний 

Необходимо построение комплексной системы 
непрерывного корпоративного обучения персонала 

организации 



При построении системы корпоративного 
обучения персонала возникают вопросы 

 Легитимно ли электронное обучение? 

 Эффективно ли электронное обучение? 

 Необходимо ли непрерывное обучение? 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSpuXbk_DOAhWpQpoKHQNyBuUQjRwIBw&url=http://alexandravoronina.ru/powerpoint.html&bvm=bv.131669213,d.bGs&psig=AFQjCNFGnDZYSVbv2OanRE_1Zvzg6N9VpQ&ust=1472887470869050


Охрана труда:  
В соответствии с Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 : 
2.3.5. В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов проводятся лекции, семинары, собеседования, 
индивидуальные или групповые консультации, деловые игры и т.д., могут использоваться элементы самостоятельного 
изучения программы по охране труда, модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обучение. 

В соответствии с п. 4.6. ГОСТ 12.0.004-2015: 
«Основными формами обучения безопасности труда являются: … 
-"аудиторное" обучение за компьютерным обучающим комплексом; 
проверка (и самопроверка) полученных и остаточных знаний, в том числе тестирование при помощи компьютерных 
средств…» 

Промышленная безопасность: 
В соответствии с п. 5 Приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 (ред. от 30.06.2015): 
«Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка по учебным программам, 
разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору. 
Подготовка может проводиться: 
-в организациях, занимающихся подготовкой, в очной и дистанционной формах; 
-в режиме самоподготовки.» 

Легитимно ли электронное обучение? 

  Пожарная безопасность: 
"Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный 
инструктаж и пожарно-технический минимум», МЧС РФ, 2007 
3.2. Пожарно-технический минимум 
…При проверке знаний на базе персональных компьютеров (ПК) разработанная программа должна обеспечивать 
возможность использования ее в двух режимах: обучения (при предварительном ознакомлении с контрольными вопросами) 
и тестирования. 



Подготовка и аттестация руководителей  
и специалистов по промышленной безопасности 
внутри организации 

3. Аттестация 

Сдача экзамена в аттестационной комиссии предприятия. 
Состав комиссии - не менее 3 человек, прошедших аттестацию в ТАК по соответствующим областям аттестации.  

Компьютерная тестирующая система с модулем тестирования  ОКС:Курс, ОКС:Курс.ПРОФ 

2. Подготовка 

Подготовка к аттестации по методическим материалам. Формы подготовки: Очная, дистанционная, самоподготовка. 
Компьютерная система обучения с тематическими обучающими продуктами: ОКС:Курс, ОКС:Курс.ПРОФ, ОКС:Обучение 

1. Программа 

Разработка и утверждение руководителем предприятия учебной программы на основе Типовой программы по курсу 
«Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических сооружений», утв. Приказом 

Ростехнадзора от 29.12.2006 N 1155. Согласование программ с надзорными органами не требуется. 



Подготовка и проверка знаний по охране труда 
руководителей и специалистов внутри организации 

3. Проверка знаний 

Сдача экзамена в комиссии предприятия. 
В состав комиссии (не менее 3 человек) включаются руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты 

служб охраны труда, главные специалисты. 
Компьютерная тестирующая система с модулем тестирования ОКС:Курс 

2. Подготовка 
В процессе обучения руководителей и специалистов проводятся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или 

групповые консультации, деловые игры и т.д., могут использоваться элементы самостоятельного изучения программы, а также 
дистанционное обучение.  Обучение может осуществляться по методическим электронным материалам. 
Компьютерная система обучения с тематическими обучающими продуктами: ОКС:Курс, ОКС:Обучение 

1. Программа 
Разработка и утверждение руководителем предприятия учебной программы (учебного плана) на основе Примерных учебных 
планов обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Минтрудом РФ 

17.05.2004 



Подготовка и проверка знаний требований 
пожарно-технического минимума руководителей 
и специалистов внутри организации 

3. Проверка знаний 

Сдача экзамена в комиссии предприятия. Форма проверки знаний – на базе персональных компьютеров. 
Состав комиссии - не менее 3 человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в 

установленном порядке. Компьютерная тестирующая система с модулем тестирования  ОКС:Курс 

2. Подготовка 
Обучение проводит руководитель организации или лицо, назначенное приказом руководителя организации, ответственное за 

пожарную безопасность, имеющее соответствующую подготовку. Форма определяется работодателем. 
Обучение может осуществляться по методическим электронным материалам. 

Компьютерная система обучения с тематическими обучающими продуктами: ОКС:Курс, ОКС:Обучение 

1. Программа 
Разработка и утверждение руководителем предприятия учебной программы на основе Тематического плана и типовой 

учебной программы для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств, утв. 
Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645. 



Тенденция перехода от «программы охраны 
труда» к «культуре охраны труда» 

По данным Минтруда России в 2017 году более 70 % несчастных случаев на производстве вызваны 
типичными причинами организационного характера и так называемым «человеческим фактором», 
включая плохую организацию работ, нарушения правил дорожного движения, недостатки в обучении 
работников охране труда, нарушения трудовой дисциплины. 

Между Минтрудом России и Международной ассоциацией социального обеспечения в декабре 2017 
года был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по продвижению Концепции 
«Нулевого травматизма» («Vision Zero»). На предприятиях России будут внедряться передовые 
зарубежные практики для повышения безопасности труда, общих условий работы, а также 
инструментов государственного управления охраны труда. 

Продолжается процесс развития Национальной системы квалификаций. К концу 2017 года образовано 
157 центров оценки квалификаций (ЦОК) в более чем половине регионов страны, утверждено 1089 
профессиональных стандартов. 

Ростехнадзор объявил 2018 год – «Годом культуры безопасности». В частности будут организованы 
профилактические мероприятия, направленные на формирование культуры промышленной 
безопасности, проведена разъяснительная работа среди работников поднадзорных организаций. 



Кривые обучаемости для разных форм 
проведения занятий*  

Количество 
затраченного 
времени, ч.  

Количество 
усвоенных 

дидактических 
единиц  

Замедление 
прогресса Ускорение 

прогресса 
Старт и 

медленный 
прогресс 

* По данным ФИРО 
(Федеральный Институт Развития Образования) 

Обучение с использованием 
электронных 

компьютерных систем 

Лекционный метод 
(устное изложение) 

Самостоятельное 
изучение материала 

(Текст) 

Эффективно ли электронное обучение? 



 
 Обучение новых сотрудников, когда необходимо быстро передать пакет конкретных 

начальных знаний; 

 Оперативное обучение новым методикам, стандартам, формам, программам, системам, 
изменениям в них; 

 Повышение квалификации сотрудников по конкретным темам, направлениям, 
областям, компетенциям. 

 

Области эффективного применения 
электронного обучения 

Преимущества: 
 

 Вовлеченность, интерактивность, непрерывность; 

 Мгновенная обратная связь: возможность самостоятельно оценить 
уровень своих знаний; 

 Психологический комфорт и мобильность: возможность остаться 
«один на один» с учебным материалом, работа  с материалом в 
удобное для работника время. 

 



Процесс забывания информации с последующим повторением 
(«кривая забывания» или «кривая Эббингауза») 

Нужно ли непрерывное обучение? 

Количество 
усвоенной 

информации 

Прошедшее время 

Уровень при 
первичном 
обучении 

Повторное 
обучение 

Повторное 
обучение 

Повторное 
обучение 

Забывание усвоенной 
информации идет  

по экспоненте. 
Для поддержания 

нужного уровня 
знаний требуется 
периодическое 

повторение 
информации. 



Тенденции развития корпоративного 
обучения персонала 

Делегирование функций управления обучением на уровень функциональных структурных 
подразделений (службы охраны труда, промышленной безопасности и др.) 

Повышение роли мониторинга эффективности обучения в разрезе оценки уровня 
знаний.  Персональный подход к обучению. 

Актуальность применения современных электронных систем обучения и оценки 
знаний персонала. 

Геймификация (использование элементов игры)  повышение эффективности 
обучения и возможность проведения оценки поведения работников в тех или иных 
ситуациях. 

Повышение ценности интегрированности как технологической характеристики 
электронного обучения. 



Программные продукты проекта «ОЛИМПОКС»  



Система «ОЛИМПОКС» 

Комплексная система автоматизации процедуры проведения предэкзаменационной 
(предаттестационной) подготовки и проверки знаний (аттестации) персонала организаций в 
области охраны труда, промышленной, энергетической, пожарной безопасности, 
экологической безопасности, ГО и ЧС. 

Система зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных 
под номером 1932 (приказ Минкомсвязи России от 22.09.2016 г. № 455). 

Основной функционал: 

• Проведение предаттестационной подготовки; 

• Проведение аттестации в аттестационной 
комиссии предприятия; 

• Проведение обучения и проверки знаний; 

• Формирование протоколов и отчетов по 
результатам проведенного экзамена 

• Документирование и систематизированное 
хранение результатов обучения и тестирования. 



Особенности системы «ОЛИМПОКС» 

• организация процесса самоподготовки к предстоящей проверке знаний –  
 работа с готовыми учебными материалами; 
• автоматизированная проверка знаний с помощью тестов закрытого типа; 
• гибкие настройки для управления режимами проведения экзамена; 
• непрерывный мониторинг процесса  тестирования с рабочего места комиссии  
 по проверке знаний; 
• механизм формирования протоколов и отчетов по результатам проведенного экзамена; 
• возможность создания собственных учебных материалов (курсов и тестов). 



Система «ОЛИМПОКС» устанавливается на сервере либо на выделенном компьютере в 
учебном классе. Работа с системой осуществляется только с компьютеров, находящихся в 
учебном классе. 

Вариант № 1 применения системы «ОЛИМПОКС» 
 

Преимущества: 

• Не требует больших изменений в стандартной схеме обучения в учебном классе (учебном центре); 

• Возможность организации обучения в соответствии с графиком проведения обучения и формированием 
учебных групп; 

• Минимальные временные и финансовые затраты на организацию предэкзаменационной и 
предаттестационной подготовки; 

• Проверка знаний проводится в более сжатые по времени сроки, соблюдается объективность в оценке 
знаний; 

• Итоговые протоколы проверки знаний формируются в соответствии с требованиями нормативных 
документов. 

 

1. Подготовка сотрудников осуществляется в учебном классе, 
возможно привлечение штатных преподавателей для 
проведение лекций; 

2. Проверка знаний (экзамен) проводится с применением 
системы «ОЛИМПОКС» в присутствии экзаменационной 
комиссии на компьютерах учебного класса. 



Система «ОЛИМПОКС» устанавливается на сервере предприятия. Работа с системой 
«ОЛИМПОКС» осуществляется на рабочих местах с компьютеров, подключенных к 
локальной сети компании, а также с компьютеров, находящихся в учебном классе. 

1. Подготовка сотрудников осуществляется непосредственно 
с их рабочих мест посредством блока «Подготовка к 
экзамену»; 

2. Проверка знаний (экзамен) проводится с применением 
системы «ОЛИМПОКС» в присутствие аттестационной 
комиссии на выделенных компьютерах в учебном классе. 

Для функционирования системы «ОЛИМПОКС»  
не требуется сеть Интернет! 

 
Преимущества: 

• Создание единой базы знаний, доступной большинству сотрудников предприятия; 

• Возможность организации обучения в удобном режиме без отрыва от производства; 

• Минимальные временные и финансовые затраты на организацию предэкзаменационной и 
предаттестационной подготовки; 

• Проверка знаний проводится в более сжатые по времени сроки, соблюдается объективность в оценке 
знаний; 

• Итоговые протоколы проверки знаний формируются в соответствии с требованиями нормативных 
документов. 

Вариант № 2 применения системы «ОЛИМПОКС» 
 



Обучающие продукты проекта «ОЛИМПОКС»  



Обучающие продукты проекта «ОЛИМПОКС»  

Прием на работу 
Вводный инструктаж/ 

Обучение 

Работа на 
занимаемой 
должности 

Переход на новую 
должность, 

совмещение 

«ОКС:Обучение» 

«ОКС:Курс», 
«ОКС:Курс.ПРОФ» 

Внеочередная проверка 
знаний 

«ОКС:Курс», 
«ОКС:Курс.ПРОФ», 

«ОКС:Безопасность» 
«ОКС:Обучение» 

Предаттестационная 
подготовка и аттестация  

«ОКС:Курс» 
«ОКС:КурсПРОФ» 

«ОКС:Безопасность» 
Подготовка по работам 

с повышенной 
опасностью 

Внеочередная проверка 
знаний, ознакомление с 

новыми документами 

Корпоративное 
обучение, повышение 
культуры безопасности 

 
«ОКС:Курс», 

«ОКС:Курс.ПРОФ» 
 



Учебные курсы «ОКС:Курс» и  
«ОКС:Курс.ПРОФ» 

Предназначены для: 

Проведения предэкзаменационной подготовки и 
последующей проверки знаний персонала 

организаций 

Методика работы: 

1. Изучение нормативных документов/ 
опорного конспекта (только ОКС:Курс.ПРОФ); 

2. Проработка тестовых заданий. При 
неверном ответе всплывает подсказка в 
виде выдержки из ранее изученных 
нормативных документов; 

3. Экспресс-тест, позволяющий закрепить 
знания и выявить малоизученные вопросы; 

4. Прохождение экзамена. 

Структура продукта: 

1. Материалы для изучения - полнотекстовые 
учебно-методические материалы (нормативные 
правовые акты, нормативно-технические 
документы, справочные и учебные пособия и 
др.) или в необходимых случаях выдержки из 
них. 

2. Опорный конспект в виде слайдов, 
составленных по вопросам экзаменационного 
теста, с цветовым выделением ключевых слов 
(только ОКС:Курс.ПРОФ) 

3. Контрольные вопросы по каждой теме в виде 
тестов закрытого типа. Ко всем вопросам 
имеется помощь в виде выдержки из учебных 
материалов. 

4. Экзаменационные билеты, сформированные из 
контрольных вопросов, предназначенных для 
проведения проверки знаний по курсу 

Методическая основа: 

Типовые учебные программы, согласованные и 
утвержденные соответствующими органами  



Подготовка с помощью «ОКС:Курс» 

Закрепление знаний с 
помощью контрольных 

вопросов 

Изучение нормативного 
документа 



Изучение опорного 
конспекта 

Мнемоника,  
принципы 

программируемого 
обучения,  
раскрытие 

семантической 
структуры текста 

Контроль знаний по 
тестовым заданиям 

Подготовка с помощью «ОКС:Курс.ПРОФ» 



Тестирование по готовым 
экзаменационным билетам 

Отчет о результатах 
проведенного экзамена 

Формирование протокола 
установленного образца 

Проверка знаний в «ОКС:Курс» и 
«ОКС:Курс.ПРОФ» 



Учебные курсы «ОКС:Обучение» 

Предназначен для: 

Организации обучения и проведения 
инструктажей, а также может использоваться в 

качестве иллюстративного материала при чтении 
лекций в рамках очного обучения. 

Методика работы: 

1. Изучение обучающих модулей; 

2. При необходимости изучение нормативных 
документов; 

3. Проработка контрольных вопросов и 
упражнений для закрепления материала. 

Структура контента: 

• Обучающие модули, на которых учебные 
материалы представлены в виде текста, 
таблиц, схем, диаграмм, рисунков, 
оригинальных персонажей и др. 

• Ссылки на нормативные документы, 
которые можно посмотреть, открыв в 
отдельном окне; 

• Контрольные вопросы и  упражнения  для  
закрепления  пройденного  материала. 

Методическая основа: 

Типовые учебные программы, согласованные  
и утвержденные соответствующими органами.  



Учебные курсы «ОКС:Обучение» 

Эксплуатация сосудов, 
работающих под давлением 

Пожарно-технический минимум 
для руководителей и 

специалистов организаций 

Вводный инструктаж 
по гражданской обороне 



Интерактивные курсы «ОКС:Безопасность» 

Предназначен для: 

Проведения инструктажей по охране труда и 
обучения рабочего персонала безопасным 

методам и приемам выполнения работ с 
повышенной опасностью 

Методика работы: 

1. Изучение ключевых правил безопасности 
выполнения работ на производстве; 

2. Ознакомление с анимационными примерами 
последствий несоблюдения требований 
безопасности при выполнении работ с 
повышенной опасностью; 

3. Прохождение интерактивного тренинга по 
отработке навыков выявления нарушений 
требований безопасного выполнения работ. 

Структура контента: 

• Теоретический модуль (показательная сценка 
с использованием оригинальных персонажей 
+ текстовое пояснение, раскрывающее 
основное правило). 

• Видеоролики, иллюстрирующие последствия 
несоблюдения правил безопасности; 

• Тренинговый модуль (визуализированные 
сцены + объекты, на которых происходит 
нарушение требований безопасности). 

Методическая основа: 

Требования отраслевых и межотраслевых правил 
по охране труда, типовые инструкции по охране 

труда. 



3-х уровневая подготовка работника 

Изучение ключевых правил 
безопасного выполнения работ 

Ознакомление с 
анимационными примерами 
последствий нарушений правил 

Выявление нарушений требований 
безопасности 

Теоретический 
модуль 1 

Анимационный 
модуль 

Тренинговый 
модуль 

2 

3 

Предназначены для проведения инструктажей по охране труда и обучения персонала 
безопасным методам и приемам выполнения работ с повышенной опасностью. 

Интерактивные курсы «ОКС:Безопасность» 



Разработка учебных курсов с использованием 
собственных обучающих материалов и тестовых 
заданий 

В системах семейства «ОЛИМПОКС» предусмотрена возможность создания собственных 
учебных курсов, позволяющих учитывать специфику деятельности отдельно взятой 
организации и с использованием внутренней документации (корпоративные стандарты, 
инструкции и т.д.). 

1. Выделить ресурсы и подготовить 
соответствующие материалы; 

2. Освоить инструмент для разработки 
курсов; 

3. Разработать тестовые задания и 
привести исходные материалы к виду, 
пригодному для загрузки в систему; 

4. Подготовить процедуру актуализации 
курса. 

Разработка собственными  
силами 

Разработка специалистами 
компании «ТЕРМИКА» 

1. Сформировать требования к учебному 
курсу или подготовить программу 
обучения и соответствующие материалы; 

2. Согласовать стоимость и сроки 
выполнения работ, а также порядок 
последующей актуализации курса; 

3. Подготовить и передать исходные 
материалы Исполнителю; 

4. Провести экспертизу результатов; 
5. Приступить к эксплуатации. 



Программа «ОЛИМПОКС:Редактор» 

Предназначена для создания собственных учебных курсов, тестовых заданий и электронных 
инструктажей для последующего их использования в системах семейства «ОЛИМПОКС».  

Система позволяет разрабатывать 
тестовые задания следующих типов: 

• Тесты закрытого типа с выбором 
одного или нескольких вариантов 
правильного ответа; 

• Тесты закрытого типа на установление 
правильной последовательности; 

• Тесты закрытого типа на установление 
правильного соответствия; 

• Тесты открытого типа с вводом ответа 
с клавиатуры в произвольной форме. 



Система «ОЛИМПОКС:Предприятие» 

Автоматизированная система для решения полного комплекса задач по организации обучения 
и проверки знаний работников в сфере промышленного производства, ориентированная на 
потребности крупных и средних промышленных предприятий. 

Система зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных 
под номером 1931 (приказ Минкомсвязи России от 22.09.2016 г. № 455). 

Основной функционал: 

• Проведение обучения и проверки знаний на рабочих местах; 

• Проведение аттестации в комиссии предприятия; 

• Управление графиками периодических проверок знаний; 

• Назначение обязательной подготовки перед экзаменом (NEW); 

• Формирование протоколов и отчетов по результатам экзаменов; 

• Документирование и хранение результатов обучения и 
тестирования; 

• Автоматизация процесса проведения вводных инструктажей; 

• Проведение соревнований профессионального мастерства; 

• Интеграция с корпоративными информационными системами; 

• Самоподготовка в режиме офлайн с мобильных устройств и др. 



Режимы регистрации и авторизации  
пользователей 

 Синхронизация учетных записей со Службой каталогов Microsoft Active 
Directory: использование одного логина и пароля для входа в корпоративную 
сеть и систему «ОЛИМПОКС:Предприятие». 

 Регистрация по ФИО: ввод фамилии, имени 
и отчества для входа в систему 

 Расширенная регистрация по ФИО: 
дополнительное указание должности и 
выбор организации из списка  

 Предварительная регистрация: выбор 
группы и ФИО из списка, созданного 
Преподавателем, либо ввод логина и 
пароля, полученных у Преподавателя  



Индивидуальные профили обучения назначаются в зависимости от должности работника, 
структурного подразделения или принадлежности к учебной группе (по промышленной 
безопасности указываются области аттестации). Автоматическое подтверждение завершения 
обучения происходит только в случае успешной сдачи всех экзаменов по учебным курсам, 
входящим в состав профиля.   

Назначение учебных профилей 



Система личных кабинетов пользователей 

 Набор необходимых компетенций (учебные курсы, области аттестации), сроки текущей и 
следующей сдачи экзаменов отображаются в личном кабинете сотрудника.  



Назначение обязательной 
самоподготовки перед экзаменом 

Данная возможность позволяет при настройке учебного профиля установить 
определенный параметр, при котором работнику будет доступна сдача экзамена 
только после прохождения самоподготовки.  

Ожидает изучения, 
экзамен недоступен 

Подготовка завершена, 
экзамен доступен 

Учитывается изучение 
модулей:  

•«ОКС:Курс.ПРОФ», 
•«ОКС:Обучение», 
•«ОКС:Безопасность» 



Управление графиками проверок знаний 

 Фиксация даты прохождения 
экзамена, назначение даты 
повторного прохождения 

 Возможность досрочной сдачи 
экзаменов 

 Переназначение недостающих 
компетенций при замещении, 
переходе   с одной должности на 
другую 

 Контроль прохождения 
самоподготовки (фиксация при входе 
и выходе пользователя) 

 Выведение графиков в формате           
MS Word, а также на печать в 
соответствующей форме 



Рассылка уведомлений по электронной почте 

В системе предусмотрена возможность гибкой настройки отправки уведомлений   
по электронной почте о сроках сдачи экзамена. По умолчанию рассылка проходит   
в три этапа: за 14 дней, 7 дней, 1 день, а также о нарушении срока сдачи. 

В группу получателей могут входить:  

экзаменуемые ответственные по учебному профилю 
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Автоматизация вводных инструктажей 

Система предоставляет возможности по автоматизации процедуры проведения вводных 
инструктажей в части ознакомления работников с содержанием материалов инструктажей и 
ведением электронного журнала проведения инструктажей.  

Может использоваться для проведения вводных инструктажей для вновь принимаемых 
работников или для работников подрядных организаций. 

Сценарий прохождения вводного инструктажа: 

1. Регистрация работника, при которой необходимо 
ввести ФИО, дату рождения, подразделение, 
должность, табельный номер; 

2. Фотофиксация работника; 

3. Выбор и изучение готовых инструктажей в формате 
«ОКС:Обучение»; 

4. Проверка знаний по итогам изучения материалов 
инструктажа; 

5. Фиксация даты и времени прохождения 
инструктажа в электронном журнале. 



Автоматизация вводных инструктажей 



Проведение электронных соревнований 

  
Мониторинг активности  

в режиме реального  

времени 

Итоговая диаграмма результатов 

с распределением мест Возможность использования 

на мобильных устройствах 

Индивидуальный  

или командный режим 

1 

ОЛИМПОКС:Предприятие. 

Модуль  

Соревнование 

Цель - быстро и верно  

ответить на тестовые задания или выявить 

нарушения при выполнении работ 
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Теперь проходить подготовку к предстоящим экзаменам можно с 
помощью смартфонов или планшетов вне зависимости от места 

нахождения и доступности сети интернет. 

Подготовка офлайн с мобильных устройств 

Функционал системы «ОЛИМПОКС:Предприятие» позволяет организовать непрерывное 
обучение работников требованиям производственной безопасности, обеспечить 
своевременную подготовку к очередной проверке знаний. 

 Мгновенный доступ к актуальным учебным материалам; 

 Самопроверка с помощью контрольных вопросов; 

 Прохождение пробного тестирования, максимально 
приближенного к реальному экзамену; 

 Решает проблему отсутствия компьютеров на рабочих 
местах работников; 

 Не требует подключения мобильного устройства к 
корпоративной локальной сети. 



ПРОБЛЕМА:  
Большое количество времени, затрачиваемое 
специалистом отдела ОТ и ПБ на заведение данных 
по сотрудникам в обучающе-контролирующую 
систему, а также на отслеживание перемещений 
сотрудников в рамках организации 

РЕШЕНИЕ: 
Интеграция системы 

«ОЛИМПОКС:Предприятие» с 
корпоративной кадровой системой 

ПРОБЛЕМА:  
Необходимость двойной авторизации при работе с 
обучающе-контролирующей системой 

РЕШЕНИЕ: 
Использование единого логина и пароля 

для входа в корпоративную сеть и 
систему «ОЛИМПОКС:Предприятие» 
посредством синхронизации с Active 

Directory  

ПРОБЛЕМА:  
Необходимость обмена данными между обучающе-
контролирующей системой и информационными  
системами предприятия (системы кадрового учета, 
автоматизированные системы управления ПБ и ОТ, системы 
дистанционного обучения (СДО)) 

РЕШЕНИЕ: 
Интеграция системы 

«ОЛИМПОКС:Предприятие» с 
корпоративными информационными 

системами 

Обмен данными между системами 



ПРОБЛЕМЫ: 
• Необходимость обеспечения единой 

методологии обучения сотрудников всех 
структурных подразделений; 

• Высокие трудозатраты на ведение графиков 
экзаменов, сбор и формирование отчетности 
по каждому структурному подразделению; 

• Необходимость централизованного контроля за 
процессом проверки знаний по каждому 
структурному подразделению. 

РЕШЕНИЕ: 
Кластерный режим работы системы 

«ОЛИМПОКС: Предприятие» с 
предоставлением отдельных 

экземпляров системы для 
обеспечения полноценной работы 

каждого структурного 
подразделения/филиала по 
индивидуальному сценарию 

ПРОБЛЕМЫ:  
• Различие в направлениях деятельности 

структурных подразделений/филиалов; 
• Раздельное управление вопросами обучения и 

проверки знаний (например, наличие 
собственного учебного центра) 

РЕШЕНИЕ: 
Кластерный режим работы системы 

«ОЛИМПОКС: Предприятие» с 
возможностью разграничения прав 
доступа к функциям и результатам 
работы каждого «узла кластера», а 

также используемому методическому 
контенту 

Сценарии организации обучения на основе 
«кластерного режима» 



Структурные кластеры 

Узел кластера 

Управляющая   
компания 

Филиал 1 
 
 
 

Филиал 2 
 
 
 

Филиал … 
 
 
 

Узел кластера Узел кластера 

Сценарий работы кластерного режима с предоставлением отдельных экземпляров системы 
для обеспечения полноценной работы каждого структурного подразделения/филиала по 
индивидуальному сценарию.  
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Сценарий работы кластерного режима с возможностью разграничения прав доступа к 
функциям и результатам работы каждого «узла кластера», а также используемому 
методическому контенту. 

Узел кластера Узел кластера 

Узел для внутренней 
аттестационной комиссии 
(проведение экзаменов по 

графикам с фиксацией 
результатов) 

Узел для подготовки  
к экзамену с рабочих 

мест (библиотека 
нормативных 
документов) 

Узел кластера 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
(обучение, проверка 

знаний) 

Главное 
управление 

Функциональные кластеры 
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Сопровождение программных и 
обучающих продуктов 

 КГ «ТЕРМИКА» осуществляет постоянную актуализацию обучающего контента 
(учебных курсов) в соответствии с требованиями законодательства. 
 

  Доступ в личный кабинет на сайте КГ «ТЕРМИКА», содержащий все комплекты 
Ваших программных и обучающих продуктов. 
 

  Информационное извещение по электронной почте об изменении, выпуске или 
обновлении обучающего контента и новых версий программного обеспечения. 
 

  Оказание консультаций по настройке и эксплуатации программного 
методического обеспечения. 

«Горячая линия» технической поддержки 
(с 9-00 до 18-00 по МСК): 

Электронная почта: hotline@termika.ru 

Телефон: (495) 956-21-01 (добавочный номер 2) 
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Наши контакты: 

г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11 

Телефон: (495) 965-21-01 

sale@termika.ru 

www.olimpoks.ru 


