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Новые роли
«ОЛИМПОКС»
Одним из неизменных принципов рабо‐
ты компании «ТЕРМИКА» является ее
своевременное реагирование на измене‐
ния российского законодательства в обла‐
сти корпоративного обучения персонала.
Для понимания места и значения про‐
граммно‐методического
обеспечения
«ОЛИМПОКС» в современной системе
обучения персонала с учетом новых тре‐
бований аттестации по промышленной

безопасности рассмотрим варианты его
применения в различных организациях.
Для образовательных организаций
Решения «ОЛИМПОКС» могут приме‐
няться учебными центрами, занимающи‐
мися дополнительным профессиональным
образованием (ДПО), обучением по про‐
мышленной безопасности и подготовкой
работников к сдаче аттестации в Ростех‐
надзоре.
↘

1

Информационное издание
о проекте «ОЛИМПОКС»

№ 1 (9)
от 04.02.2020

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

АЛЕКСАНДР
СМИРЯГИН
Директор по маркетингу
КГ «ТЕРМИКА», ведущий
семинаров и мастерклассов

Сегодня Россия занимает пятое место в ми‐
ре по числу владельцев смартфонов. Более
85 % населения страны пользуется возможно‐
стями мобильного интернета. Около 70 %
взрослых россиян делают это ежедневно (по
данным на ноябрь 2019 года).
Перемены пришли и в сферу образования.
«Мобильное обучение является частью новой
картины образования, созданной благодаря
технологиям, поддерживающим гибкое, до‐
ступное, индивидуальное обучение», – гласит
аналитическая записка, подготовленная Инсти‐
тутом ЮНЕСКО по информационным техноло‐
гиям в образовании. ООН регулярно организу‐
ет мероприятия по вопросам использования
цифровых технологий в образовании, одним
из них является Неделя обучения с помощью

мобильных устройств, проводимая уже
8 лет подряд.
Для пользователей проекта «ОЛИМ‐
ПОКС» четвертый год функционирует од‐
ноименное мобильное приложение. Оно
дало возможность готовиться к аттестации
или проверке знаний всем тем, кто нахо‐
дится в дороге, на вахте, в командировке,
на больничном, а также тем, кто прибыл
работать по подряду. Около 100 000 чело‐
век установили приложение, и с каждым
месяцем это число увеличивается еще на
несколько тысяч.
Статистика говорит сама за себя: мо‐
бильное обучение удобно как для сотруд‐
ника, так и для работодателя. В конце про‐
шлого года мы сделали новый шаг
в развитии этого типа обучения в России,
переведя в мобильный формат самый на‐
глядный и доходчивый методический про‐
дукт для рабочего персонала – «ОКС:Безо‐
пасность».
Если
предпосылок
к
применению мобильного обучения среди
руководителей и специалистов было нема‐
ло, то среди рабочих их еще больше.
В этом номере мы поговорим о возможно‐
стях, которые открывает перед работода‐
телями обучение рабочих с помощью
смартфонов и планшетов, и о реальных
проблемах, которые оно позволяет
решить.

Организация ДПО
Для организации ДПО в области про‐
мышленной безопасности в соответствии
с Постановлением Правительства РФ
от 25.10.2019 № 1365 предназначены
комплекты курсов «ОКС:ДПО». Они раз‐
работаны на основе примерных дополни‐
тельных профессиональных программ, из‐
ложенных
в
проекте
приказа
Ростехнадзора «Об утверждении типовых
дополнительных профессиональных про‐
грамм в области промышленной безопас‐
ности». На их основе могут быть сфор‐
мированы готовые программы обучения и
проведения обучающих мероприятий
в рамках ДПО.
Согласно требованиям Федерального
закона от 29.12.2012 № 273‐ФЗ «Об об‐
разовании в Российской Федерации» ДПО
должно проводиться только в образова‐
тельных организациях, в том числе корпо‐
ративных учебных центрах, имеющих
необходимую лицензию на осуществление
образовательной деятельности.
Предаттестационная
подготовка
в учебном центре
Для подготовки персонала к аттестации
по промышленной безопасности на Еди‐
ном портале тестирования (далее – ЕПТ)
предназначены
учебные
курсы ↘
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«ОКС:Курс.ПРОФ» и «ОКС:Курс», составлен‐
ные по вопросам соответствующих областей
аттестации, размещенным на официальном
сайте Ростехнадзора.
С помощью курсов учащиеся могут озна‐
комиться с полнотекстовыми учебно‐методи‐
ческими материалами, изучить опорные
конспекты, составленные по аттестационным
вопросам («ОКС:Курс.ПРОФ»), пройти тестиро‐
вание по контрольным вопросам с подсказка‐
ми в виде выдержек из нормативных докумен‐
тов. По завершении подготовки может быть
организован выходной экзамен, позволяющий
оценить ее результативность и готовность ра‐
ботников к предстоящей аттестации. Для дан‐
ной процедуры в системах семейства «ОЛИМ‐
ПОКС» предусмотрен раздел «Экзамен»
с возможностью сохранения в архиве результа‐
тов выходного тестирования и выведения на
печать отчетов по его итогам.
В курсах «ОКС:Курс.ПРОФ» и «ОКС:Курс»
установлены параметры для проведения
пробного тестирования и выходного экзаме‐
на, идентичные параметрам, применяемым
на ЕПТ (20 минут, 20 вопросов, не более 2
ошибок) в соответствии с Приказом Ростехнад‐
зора от 06.11.2019 № 424, что позволяет обуча‐
ющимся в короткие сроки эффективно подгото‐
виться к аттестации и психологически

Слайды из курса «ОКС:Обучение» – PB_102.9 Эксплуатация сосудов, работающих под давлением
настроиться на ее успешное прохождение.
Обучение по промышленной безопас‐
ности
Помимо организации ДПО и подготовки
к аттестации по промышленной безопас‐
ности, системы семейства «ОЛИМПОКС»
остаются эффективными инструментами
автоматизации и документирования про‐
цессов обязательного обучения, проводи‐
мого в самостоятельном и аудиторном ре‐
жимах
с
глубоким
погружением
в предметную область («ОКС:Обучение»),
промежуточных и итоговых проверок
знаний («ОКС:Курс»).
Для предприятий
Программно‐методическое обеспече‐
ние «ОЛИМПОКС» предоставляет возмож‐
ность комплексного управления процес‐
сом корпоративного обучения в области
промышленной безопасности на всех эта‐

пах профессиональной деятельности ра‐
ботника.
Входное тестирование
Для проведения при приеме на работу
входного тестирования работников, поз‐
воляющего определить их степень владе‐
ния необходимыми знаниями требований
промышленной безопасности, предназна‐
чены учебные курсы «ОКС:Курс» (режим
«Экзамен»).
Периодическое обучение и монито‐
ринг уровня знаний
Для организации периодического обу‐
чения работников по промышленной
безопасности и последующего монито‐
ринга уровня их знаний предназначе‐ ↘
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ны мультимедийные курсы «ОКС:Обучение».
Курсы содержат слайды с иллюстрациями,
схемами; контрольными вопросами и
упражнениями, размещенными в конце
каждой темы. Данные продукты разработаны с
поддержкой международного стандарта
SCORM, благодаря чему могут использоваться
под управлением любой системы дистанци‐
онного обучения (СДО).
Предаттестационные мероприятия
При наличии на предприятии корпоратив‐
ного учебного центра, имеющего лицензию на
осуществление образовательной деятельно‐
сти, программно‐методическое обеспечение
«ОЛИМПОКС» может быть использовано для
организации ДПО без отрыва от производства
с помощью специализированных комплектов
курсов «ОКС:ДПО».
В свою очередь, подготовка к аттестации на
ЕПТ на рабочих местах может проводиться
с помощью курсов «ОКС:Курс.ПРОФ». Кроме
того, сотрудники могут вести подготовку с по‐
мощью мобильных устройств благодаря мо‐
бильному приложению «ОЛИМПОКС», позво‐
ляющему скачивать курсы «ОКС:Курс»
на смартфоны и планшеты для предаттестаци‐
онной подготовки.
К тому же, наборы тестовых заданий

В соответствии с датой предыдущей сдачи аттестации работника система автоматически формирует
график проведения предаттестационных мероприятий и направляет уведомления с напоминаниями
о необходимости их пройти
«ОКС:Курс.ПРОФ» и «ОКС:Курс» по про‐
мышленной безопасности могут использо‐
ваться для проведения выходного экзаме‐
на по завершении предаттестационной
подготовки. Фактически это пробное те‐
стирование перед допуском к аттестации
на ЕПТ, позволяющее оценить уровень го‐
товности работников к предстоящей
аттестации.
Периодические и внеочередные про‐
верки знаний
Для организации периодической (в
первую очередь ежегодной) и внеочеред‐
ной проверки знаний персонала по про‐
мышленной безопасности в строгом соот‐

ветствии с нормативной правовой базой в
области технического регулирования
компания «ТЕРМИКА» проводит работы по
актуализации всех обучающих продуктов
«ОКС:Курс.ПРОФ» и «ОКС:Курс».
При этом в данных обучающих продук‐
тах также сохраняются наборы тестовых
заданий по соответствующим областям
аттестации, идентичные тестовым задани‐
ям на ЕПТ.
Подобное методологическое решение
позволяет избежать формального под‐ ↘
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хода при подготовке работников к аттестации
по промышленной безопасности, «натаскива‐
нию» на правильные ответы в экзаменацион‐
ных билетах, и, прежде всего, сформировать и
поддерживать на необходимом уровне реаль‐
ные знания персонала.
Также актуализированные версии продуктов
«ОКС:Курс» могут быть использованы для про‐
верки знаний работников подрядных органи‐
заций – как инструмент допуска к выполнению
Пример подсказки, всплывающей
при неправильном ответе на контрольный
вопрос к одной из тем курса «ОКС:Курс» –
ПБ 115.13 (А.1) в режиме «Подготовка к
экзамену»

подрядных работ.
Для автоматизации рассмотренных эта‐
пов учебно‐экзаменационного процесса
используются следующие возможности си‐
стемы «ОЛИМПОКС»:
1) управление графиками проверок
знаний (назначение экзаменов, внеоче‐
редных проверок группам работников или
отдельным работникам);
2) система личных кабинетов с отоб‐
ражением в них назначенных учебных кур‐
сов/областей аттестации, а также сроков
прохождения обучения, предэкзаменаци‐
онной подготовки и сдачи экзаменов;
3) управление обязательной подготов‐
кой работника перед экзаменом и мони‐
торинг прогресса изучения отдельных тем
и курсов по каждому сотруднику;
4) рассылка уведомлений о сроках
сдачи экзамена и их нарушении по элек‐
тронной почте;
5) формирование протоколов и отче‐
тов по результатам экзаменов;
6) самоподготовка к экзаменам с по‐
мощью мобильных устройств и мобильно‐
го приложения «ОЛИМПОКС».
Системы семейства «ОЛИМПОКС» со‐
держат разнообразный методический
контент, позволяющий применять в ходе
учебного процесса гибкие и вариативные
методы обучения для всех категорий ра‐
ботников и таким образом решать любые
задачи в области обязательного обучения
персонала по различным направлениям
безопасности.


Обучение рабочих:
скачать без
регистрации и СМС
Обеспечение безопасных условий труда
– обязанность любой организации, вне за‐
висимости от ее отраслевой принадлежно‐
сти и численности персонала. Значимым
аспектом решения данного вопроса яв‐
ляется обучение рабочего персонала
безопасным методам и приемам выполне‐
ния работ с повышенной опасностью.
Рассмотрим ситуацию: ответственному
лицу необходимо провести целевой
инструктаж для подрядчиков, чтобы озна‐
комить их с факторами риска непосред‐
ственно перед началом работ. Если на
объекте нет специально оборудованного
компьютерного класса, остается лишь
инструктировать устно – что называется,
объяснять на пальцах. И тут возникает во‐
прос: насколько качественно с бумажками
в руках и устными примерами можно пре‐
поднести жизненно важную информацию?
Надолго ли она останется в памяти работ‐
ников? На объекте может быть шумно,
а подрядчики, как люди «со стороны», ↘
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Меню с иконками, где каждый пункт
соответствует определенному правилу
безопасности
могут и не воспринимать авторитет мастера,
предпочитая размышления о личном и разго‐
воры с товарищами прослушиванию инструк‐
тажа. И никто из них точно не будет вести
конспектов, чтобы освежить в памяти правила
безопасности, когда возникнет такая потреб‐

ность. Вот тут и могут прийти на помощь
работникам и ответственным лицам совре‐
менные информационные технологии в
разработках консалтинговой группы «ТЕР‐
МИКА».
Вам наверняка уже хорошо знаком ин‐
терактивный тренинг «ОКС:Безопасность»
с его трехступенчатой системой обучения
рабочих методам безопасного выполнения
работ с повышенной опасностью. Сначала
работнику предлагается ознакомиться с
золотыми правилами безопасности, затем
посмотреть на видео, к каким последстви‐
ям приводит их нарушение, а в заверше‐
ние – закрепить результат, выявляя нару‐
шения
в
ходе
специального
интерактивного тренинга. Но раньше рабо‐
та с продуктом велась только на компью‐
терах, то есть она была попросту недоступ‐
на непосредственно на объекте в качестве
целевого инструктажа.
Теперь же появилась возможность взять
«ОКС:Безопасность» с собой в цеха и ка‐
рьеры, а также поделиться материалами с
каждым работником, ведь сейчас курсы
можно легко загрузить на смартфон или
планшет.
Преимущества мобильного обучения
очевидны. Мало того что оно позволяет
работнику получать необходимые знания
дома, в дороге или в командировке – в
случае из нашего примера с помощью мо‐
бильных устройств подрядчики могут опе‐
ративно ознакомиться с правилами
безопасности и факторами риска непо‐ ↘

Выбрав необходимую иконку, пользователь
переходит на страницу, содержащую всю
информацию по изучаемому правилу
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средственно на объекте, прямо перед началом
работ, не привлекая к этому процессу препода‐
вателей и ответственных за организацию обу‐
чения. А если что‐то забылось – совсем нет ну‐
жды кого‐то спрашивать, пара движений
пальцами по экрану – и знания перед тобой.
Подобного эффекта едва ли можно добить‐
ся средствами традиционной устной подготов‐
ки. Визуальная информация, представленная в
мобильном приложении, усваивается гораздо
лучше. Пользователь курсов видит не только
сами правила, но и последствия их нарушения,
представленные в формате 3D‐анимации.
Работа с мобильной версией «ОКС:Безопас‐
ность» проста и интуитивно понятна. Выбрав
курс в приложении (в данном примере это
OT_201.5 «Обеспечение безопасности при ра‐
боте на высоте»), пользователь видит на экра‐
не своего устройства меню с иконками, каждая
из которых соответствует определенному пра‐
вилу безопасности при работе повышенной
опасности. Работнику предстоит последова‐
тельно пройти по всему списку.
Кликнув по очередной иконке, пользователь
переходит на страницу, содержащую всю необ‐
ходимую информацию по изучаемому прави‐
лу. В верхней части экрана находится краткая и
четкая формулировка правила, предназначен‐
ная для запоминания, а также трехмерная ил‐

Короткий анимационный видеоролик,
демонстрирующий последствия нарушения
правила
люстрированная сцена, основанная на ре‐
альной производственной ситуации.
Также страница содержит развернутую
информацию по теме, включающую требо‐
вания охраны труда при выполнении ра‐
бот, для которых разработано правило, де‐
тали и порядок их выполнения. Кроме того

в теме рассматриваются условия, при кото‐
рых выполнять работу запрещено. Вся тек‐
стовая информация сохраняется в памяти
мобильного устройства и всегда доступна
для повторного изучения.
В конце страницы размещен короткий
анимационный видеоролик, демонстриру‐
ющий последствия нарушения данного
правила. Для его просмотра необходимо
подключение к интернету.
Многим пользователям удалось автома‐
тизировать процесс обучения рабочих и
сделать его более эффективным с помо‐
щью курсов «ОКС:Безопасность». И еще
большему числу людей удалось попро‐
щаться с ограничениями, которые ставят
на обучение дальняя дорога, пребывание
на производственном участке или на вахте,
командировки и больничные, благодаря
мобильным технологиям. Возможность
совместить плюсы интерактивного продук‐
та «ОКС:Безопасность» и мобильного при‐
ложения буквально открывает новые гори‐
зонты и, не побоимся этого слова, меняет
философию обучения персонала. Работник
больше не приходит за знаниями – знания
приходят к нему, и остаются с ним вне за‐
висимости от свойств его памяти и когни‐
тивных способностей, всегда подробные,
всегда полные, всегда под рукой. Это ли не
новое слово в обучении рабочих?


7

Информационное издание
о проекте «ОЛИМПОКС»

