
Преимущества внедрения мобильного обучения  
и работа с мобильным приложением «ОЛИМПОКС» 



Мобильное обучение – технология, удобная для всех 

По данным аналитических компаний Hootsuite и We are social более 5 млрд. человек во всем мире 
используют те или иные мобильные устройства. Все больше видов человеческой деятельности 
находит свое отражение в мобильном формате. 
 
Мобильное обучение состоит в том, что гаджет становится неотъемлемым инструментом в 
обучении и при этом предоставляет ряд преимуществ: 

 
Доступность 

 
Весь учебный материал 

загружается в 
компактное устройство, 

которое сотрудник 
всегда берет с собой 

 

 
Автономность 

 
Подготовка может 

осуществляться без 
доступа к локальной сети 

организации или к 
Интернету 

 

 
Экономия времени 

 
Время на подготовку 

может быть 
распределено так, как 

удобно самому 
работнику 

 

 
Привычная среда 

 
Для подготовки 

используется устройство, 
интерфейс которого 

максимально знаком и 
понятен сотруднику 

 



Мобильное приложение «ОЛИМПОКС» 

В ответ на растущий запрос на внедрение мобильного обучения осенью 
2017 года компанией «ТЕРМИКА» было выпущено мобильное приложение 
«ОЛИМПОКС».  
 
Оно работает совместно с системой «ОЛИМПОКС:Предприятие» и 
позволяет: 

 Получить мгновенный доступ к актуальным учебным материалам; 
 
 Проводить самопроверку с помощью контрольных вопросов; 

 
 Оценивать прогресс подготовки по отдельным темам; 

 
 Проходить пробное тестирование, максимально 

приближенное к реальному экзамену. 

Доступно для 
бесплатного 
скачивания 



Защита от утечек информации 

Компьютер с системой 
«ОЛИМПОКС:Предприятие» Защищенный сервер 

компании «ТЕРМИКА» 

Взаимодействие мобильного устройства 
работника и компьютеров компании-заказчика 
происходит через сканирование QR-кода из 
системы. Таким образом исключается любая 
утечка данных из сети компании-заказчика. 

Скачивание курсов на мобильное устройство 
идет не с серверов компании-заказчика, а с 
облачного сервиса компании «ТЕРМИКА». 
Данное взаимодействие защищено, и утечка 
личных данных сотрудника также исключается. 



Работа с приложением «ОЛИМПОКС». Загрузка курса 

После установки мобильного приложения сотрудник может сразу приступить к загрузке назначенных курсов  

Для загрузки курса 
необходимо получить  

QR-код из системы 
«ОЛИМПОКС:Предприятие».  

QR-код располагается во 
вкладке «Мобильное 

приложение» каждого 
отдельного курса, 

содержащегося в личном 
кабинете работника. 

 
Затем нажать на «+» в 

приложении. Откроется 
сканер QR-кодов. После 

сканирования курс будет 
доступен для загрузки. 



Работа с приложением «ОЛИМПОКС». Подготовка 

При открытии курса работник видит темы с указаниями на процент 
изучения. Отображаемые числа зависят от числа правильных ответов на 

вопросы, относящиеся к конкретной теме, в пробном тесте курса.  
 

В зеленом прямоугольнике сверху указано количество дней, оставшихся 
для подготовки согласно приобретенной лицензии. По истечении этого 

срока курс станет недоступен. 
 

В темах курса расположены 2 вкладки: «Вопросы» и «Документы».  
 

Первая позволяет ознакомиться со всеми вопросами по теме, вариантами 
ответа и фрагментами нормативных документов, содержащими ответ на 

данные конкретные вопросы. Также во вкладке «Вопросы» находится 
статистика по ответам в пробном тесте по теме.  

 



Работа с приложением «ОЛИМПОКС». Контрольные 
вопросы 

Раздел «Контрольные вопросы» 
позволяет:  
1. просматривать список 

вопросов с вариантами 
ответов по теме; 

2. давать ответы на вопросы в 
произвольном порядке; 

3. незамедлительно видеть 
результат ответа: 
верно/неверно; 

4. знакомиться с фрагментами 
нормативных правовых 
документов, содержащими 
ответы на отдельные 
вопросы. 

 
Данный функционал позволяет 
более предметно готовиться к 
сдаче экзамена или аттестации.  
 



Работа с приложением «ОЛИМПОКС». Документация 

Во вкладке «Документы» дан 
список нормативных документов 
для ознакомления в рамках 
курса.  
 
При нажатии на один из них 
работник попадает в оглавление, 
с помощью которого может 
осуществлять навигацию по 
тексту документа. Переход 
между главами и параграфами 
осуществляется с помощью 
кнопок со стрелками. 



Работа с приложением «ОЛИМПОКС». Тестирование 



Кейс № 1. Командировки и недостаток времени 

Заказчик: филиал крупной генерирующей 
компании 
Задача: организовать подготовку сотрудников, 
часто бывающих в командировках 
 
Использование мобильного приложения 
«ОЛИМПОКС» позволило сотрудникам: 
1. находясь в командировке вести подготовку в 

пути, в другом городе, на производственном 
объекте без доступа к сети; 

2. вести подготовку в любое свободное время, 
которое они готовы отвести на изучение 
материала. 

 
  
  
 



Заказчик: предприятие нефтегазовой отрасли 
Задача: организовать удобную подготовку 
большого штата сотрудников, работающих 
вахтовым методом 

 
Использование мобильного приложения 
«ОЛИМПОКС» позволило сотрудникам: 
1. загружать все необходимые материалы в свои 

мобильные устройства; 
2. вести подготовку в течение всего срока 

пребывания на вахте и успешно проходить 
аттестацию по возвращении. 

 
 

  

 

  

Кейс № 2. Вахтовый метод работы 



Заказчик: предприятие оборонного комплекса 
Задача: организовать подготовку для большого 
штата специалистов, не имеющих рабочих мест с 
персональными компьютерами, но снабженных 
корпоративными мобильными устройствами из 
соображений безопасности 
 
Использование мобильного приложения 
«ОЛИМПОКС» позволило сотрудникам 
1. вести эффективную подготовку на 

корпоративных мобильных устройствах; 
2. избежать необходимости уходить в учебный 

класс, находящийся в отдаленной от их 
рабочего места части территории, каждый 
раз, когда нужна подготовка по курсам охраны 
труда или промышленной безопасности. 

Кейс № 3. Повышенные требования безопасности 



Наши контакты: 

ул. Орджоникидзе, д. 11, Москва, 115419  
тел: (495) 956-21-01 (многоканальный) 
sale@termika.ru 

www.olimpoks.ru 


