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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 (смартфон, планшет) становится неотъемлемым 
инструментом в обучении и при этом предоставляет ряд преимуществ: 

 
Доступность 

 
Весь учебный материал 

загружается в 
компактное устройство, 
которое работник 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 работнику 

 



Мобильное приложение «ОЛИМПОКС» 

Компьютер с системой 
семейства «ОЛИМПОКС» 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. 



Бизнес-процессы, в рамках которых 
происходит обучение рабочего персонала 

Обучение рабочих 

В обучающей 
организации 

Обучение по 
основной и смежной 

профессии, 
повышение 

квалификации 

Обучение безопасности и 
обучение по решению 

работодателя (ПТМ для 
рабочих, связанных с 
огневыми работами, 
обучение на право 

обращения с отходами) 

На предприятии 

Обучение безопасным 
методам и приемам 
выполнения работ, а 
также обучение по 

охране труда 

Вводный инструктаж, 
первичный и 

повторный инструктаж 
на рабочем месте по 

профессии 

Обучение оказанию первой помощи 
пострадавшим, курсовое обучение по 

ГОЧС как работающего населения, 
обучение членов НАСФ и НФГО, 

обучение привлекаемых к 
взрывопожароопасным работам 



Результаты использования: 
 

• Выработка навыков выявления 
нарушений и самостоятельной 
оценки рисков 

• Создание опыта «небезопасного 
поведения» (и его последствий) 

• Формирование модели 
правильного поведения 

• Инструмент игровых 
коммуникаций (индивидуальные 
и командные соревнования) 

Обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ 

1 

2 

3 

Интерактивные учебные курсы «ОКС:Безопасность» 



Обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ 

Курсы «ОКС:Безопасность» в мобильном приложении • Мультимедийные элементы и простота формулировок 

• Ситуационный видеоконтент, приближенный к реальным 
условиям 



Обучение безопасности, обучение по видам 
работ, повышение квалификации 

Курсы по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, ГО и ЧС, а также курсы по сквозным профессиям и видам 
работ повышенной опасности 

Учебные курсы «ОКС:Курсы» и «ОКС:Обучение» 



Курсы «ОКС:Курс» в мобильном приложении • Мгновенный доступ к актуальным учебным материалам 

• Самопроверка и прохождение пробного тестирования, 
максимально приближенного к реальному экзамену 

Обучение безопасности, обучение по видам 
работ, повышение квалификации 



Автоматизация первичных и повторных 
инструктажей на рабочем месте 

Система «ОЛИМПОКС:Инструктаж» позволяет автоматизировать процедуры планирования, проведения и учета 
инструктажей на рабочем месте. 
 
В процессе проведения инструктажа работник изучает учебно-методические материалы, которые могут включать 
программы проведения инструктажей по профессиям, производственные инструкции, инструкции по охране труда, 
правила безопасности, техническую документацию, используемую на производственных объектах, а также 
локальные распорядительные документы, акты расследований происшествий («молний») и т.д. 

Специализированные обучающие продукты «ОКС:Инструктаж» 



Автоматизация первичных и повторных 
инструктажей на рабочем месте 

Материалы «ОКС:Инструктаж» в мобильном приложении • Решение проблемы отсутствия компьютеров 
на рабочих местах работников 

• Возможность изучать материалы инструктажа 
в свободное от основной деятельности время 



Примеры использования мобильного обучения 

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 
проверку знаний по возвращении. 

Кейс № 1. Вахтовый метод работы 



Примеры использования мобильного обучения 

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 № 2. Повышенные требования безопасности 



Спасибо  
за внимание! 


