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Все участники получат презентацию и
ссылку на видеозапись на адрес
электронной почты в течение 1-2 дней
после мероприятия.

Вопросы и комментарии пишите
в чате трансляции

Тема:

Решение задач учебных центров по
проведению удаленного обучения с
помощью «ОЛИМПОКС:Интернет»

Д.Б. Черняев,
заместитель руководителя
КГ «ТЕРМИКА» по развитию

Почему дистанционное обучение
«Но надо понимать, что дистанционное обучение теперь уже не будет практиковаться
как резервный, временный способ только в чрезвычайных ситуациях вроде нынешней.
Оно имеет немало плюсов. Глупо это отрицать.»
В.И. Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ

Дистанционное обучение с применением
электронных средств – это современный
высокотехнологичный подход к процессу передачи
знаний, с возможностью доступа фактически из
любой точки страны, позволяет обучаться без
физического посещения учебного заведения.

Когда нужна интернет-версия
При доступе обучающихся к системе
«ОЛИМПОКС» напрямую через сеть интернет
требуется специальная интернет-версия системы.

Интернет-версия не нужна, если организован
защищенный доступ к системе «ОЛИМПОКС»
(прокси-сервер, VPN и др.)

ОЛИМПОКС:Предприятие
(интернет-лицензия) версия 5.х

ОЛИМПОКС:Интернет
версия 3.х

Дата выхода – июнь 2020 г.
Разрешено использование прямого доступа к
системе через сеть Интернет

•

Разрешено использование прямого доступа к системе через сеть Интернет

•

Сетевая лицензия от 100 подключений

•

Сетевая лицензия от 100 подключений

•

Доступ обучающихся по личному логину и паролю

•

Доступ обучающихся по личному логину и
паролю

•

Поддержка протокола SSL, с интеграцией в программный комплекс SSLсертификата заказчика

•

Организация самоподготовки и проверки знаний
по учебным курсам

•

Организация самоподготовки и проверки знаний по учебным курсам

•

Документирование результатов подготовки и проверки знаний, хранение
результатов в базе данных системы

•

Система личных кабинетов обучающихся с отображением назначенных
учебных курсов

•

Возможность ведения графиков подготовок и проверок знаний по каждому
обучающемуся и рассылка электронных уведомлений

•

Возможность назначения обязательной подготовки перед экзаменом

•

Подготовка без постоянного подключения к серверу учебного центра
(мобильное приложение)

•

Проведение индивидуальных и командных соревнований

•

Возможность интеграции со сторонним ПО

•

Создание собственных обучающих материалов и тестовых заданий в
«ОЛИМПОКС:Редактор»

•

•

•

Документирование результатов подготовки и
проверки знаний, хранение результатов в базе
данных системы
Создание собственных обучающих материалов
и тестовых заданий в «ОЛИМПОКС:Редактор»

СПРАВКА: В 2015-2017 гг. вышел ряд нормативно-правовых
актов, регулирующих использование импортного программного
обеспечения в различных отраслях производства РФ. Так, на
основании Распоряжения Правительства РФ от 27.01.2015 N 98-р
«Об утверждении плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году» Минкомсвязью был подписан Приказ
«Об утверждении плана по импортозамещению программного
обеспечения» от 01.02.2015 № 96, устанавливающий сроки и
уровни сокращения доли использования импортного ПО в
различных отраслях.
Согласно требованиям Федерального закона от 29.06.2015 г.
№ 188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и статью 14 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» был создан Единый
реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (далее –
Единый реестр российского ПО), после чего было подписано
Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об
установлении запрета на допуск иностранного программного
обеспечения при закупках для государственных и муниципальных
нужд».
В дальнейшем министерства и ведомства подготовили
собственные планы перехода на российское ПО.

Решения ОЛИМПОКС в свете
импортозамещения
Внесены в Единый реестр российского ПО:
• ОЛИМПОКС - № 1932
• ОЛИМПОКС:Предприятие - № 1931

Системы версии 5.х совместимы с российской
промышленной СУБД Postgres Pro

Работают с операционными системами
семейства Linux

Системы версий 3.х и 4.х совместимы
с российской ОС Astra Linux Special Edition,
системы версии 5.х проходят испытания
на присвоение статуса совместимости

Возможность дистанционного обучения
Предаттестационная подготовка: Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ и Постановление
Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 не регламентируют и не отменяют возможности
проведения предаттестационной подготовки работников, в том числе средствами электронного
обучения, чтобы гарантировать успешное прохождение аттестации.

Промышленная безопасность ДПО по промышленной безопасности: Получение ДПО производится в организациях, имеющих
лицензию на право ведения образовательной деятельности и проводящих профессиональное
и
обучение в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об
Энергетическая безопасность образовании в Российской Федерации». Форма обучения ДПО на выбор образовательной
организации.

Обучение по электробезопасности: Нормативными документами не регламентируется формат
обучения требованиям Правил и других требований безопасности, предъявляемых к
организации и выполнению работ в электроустановках.

Охрана труда

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 допускает
использование в процессе обучения «элементы самостоятельного изучения программы по
охране труда, модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обучение».

Пожарная безопасность

Согласно методическим рекомендациям, разъясняющим положения Приказа МЧС РФ от
12.12.2007 № 645, в процессе обучения и проверки знаний могут использоваться средства
электронного обучения на базе персональных компьютеров, при этом разработанная программа
должна обеспечивать возможность использования ее в двух режимах: обучения и тестирования.

ГО и ЧС

В утвержденных Приказом МЧС от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14 примерных программ курсового
обучения среди средств обеспечения учебного процесса указаны в том числе компьютерные
программы и электронные учебные пособия.

Электронные пособия и
тестовые задания для
обучения и оценки знаний

 Тексты НПА и НТД
 Наглядные иллюстрации
 Разъясняющие комментарии

 Контрольные вопросы с подсказками
 Входной/выходной контроль знаний
 Формализованная оценка знаний

Новые механизмы для обучения и
проверки знаний

Методические
материалы
Обучающий модуль
- Удобен для восприятия
- Прост для запоминания

+ полные тексты
нормативно-правовых
и нормативно-технических
документов

Новые механизмы для обучения и
проверки знаний

Тестовые
задания

1

Тестовые задания
с альтернативными
вариантами ответа

Для качественной оценки уровня усвоения материала обучающимися помимо
традиционных заданий с выбором одного или нескольких вариантов ответа
используются следующие виды заданий:

2

Тестовые задания
на определение
соответствия

3

Тестовые задания
на определение
последовательности

Уникальная методика работы с документами
и сценарий прохождения курсов «ОКС:ДПО»

Курс 1

Комплект

Курс 2

?

Тема 1

Тема 2

Курс 3

Тема 3

Курс 4

Тема 4

Курс 5

Тема 5

Итоговое тестирование по программе ДПО

Каждый комплект соответствует
типовой программе ДПО по ПБ и
содержит несколько учебных курсов.
Изучение каждого курса начинается
с входного тестирования на
определение стартового уровня
знаний и «слабых мест».
В каждой теме курса содержится
мультимедийный обучающий
модуль, прохождение которого
фиксирует система.
После изучения всех тем курса
необходимо подтвердить свои знания,
пройдя тестирование по курсу.
После успешной сдачи теста можно
переходить к следующему курсу.

Уникальная методика работы с документами
и сценарий прохождения курсов «ОКС:ДПО»

Курс 1

Комплект

Курс 2



Тема 1

Тема 2

Курс 3

Тема 3

Курс 4

Тема 4

Курс 5

Тема 5

Итоговое тестирование по программе ДПО

Каждый комплект соответствует
типовой программе ДПО по ПБ и
содержит несколько учебных курсов.
Изучение каждого курса начинается
с входного тестирования на
определение стартового уровня
знаний и «слабых мест».
В каждой теме курса содержится
мультимедийный обучающий
модуль, прохождение которого
фиксирует система.
После изучения всех тем курса
необходимо подтвердить свои знания,
пройдя тестирование по курсу.
После успешной сдачи теста можно
переходить к следующему курсу.

Уникальная методика работы с документами
и сценарий прохождения курсов «ОКС:ДПО»

Курс 1

Комплект

Курс 2

Тема 1

?


Тема 2

Курс 3

Тема 3

Курс 4

Тема 4

Курс 5

Тема 5

Итоговое тестирование по программе ДПО

Каждый комплект соответствует
типовой программе ДПО по ПБ и
содержит несколько учебных курсов.
Изучение каждого курса начинается
с входного тестирования на
определение стартового уровня
знаний и «слабых мест».
В каждой теме курса содержится
мультимедийный обучающий
модуль, прохождение которого
фиксирует система.
После изучения всех тем курса
необходимо подтвердить свои знания,
пройдя тестирование по курсу.
После успешной сдачи теста можно
переходить к следующему курсу.

Уникальная методика работы с документами
и сценарий прохождения курсов «ОКС:ДПО»

Курс 1

Тема 1

Комплект

Курс 2

Тема 2

Курс 3

Тема 3

Курс 4

Тема 4

Курс 5



Тема 5

Итоговое тестирование по программе ДПО

После подтверждения изучения
всех курсов комплекта становится
доступным итоговое тестирование
по программе ДПО.

Итоговое тестирование проходит
в режиме «Экзамен».

Успешное прохождение итогового
тестирования может служить
основанием для выдачи
удостоверения о получении ДПО.

Инструменты для разработки учебных курсов
Система «ОЛИМПОКС:Редактор» предназначена для решения задачи создания собственных учебных курсов
и тестовых заданий 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.

Информационная поддержка
учебных центров

Описание и презентации по
продуктам проекта «ОКС»

Графические логотипы и баннер
для размещения на сайте

Краткая памятка по использованию
систем серии «ОЛИМПОКС»

Публикация на сайте
olimpoks.ru перечня учебных
организаций, использующих
продукты проекта «ОКС»

Акция:
«Комплект курсов по тематике
«Управленческая безопасность» за 1 рубль»

Воспользовавшись данной акцией, её участники за
символическую цену 1 рубль получают набор из 4-х
курсов (3 курса ОКС:Курс и 1 курс ОКС:Обучение)
для организации обучения и проверки знаний
руководителей и специалистов, ответственных за
ведение общего или кадрового делопроизводства,
а также для повышение знаний по деловому
русскому языку.
Срок действия акции: бессрочно

Подробности на сайте: olimpoks.ru

Акция:
«Бесплатный курс «Правила безопасности
при неблагоприятной эпидемиологической
обстановке»

Специализированный учебный курс разработан
в двух форматах для компьютеров и мобильных
устройств. Предоставляется безвозмездно для
использования в личных и корпоративных целях.
Срок действия акции: бессрочно
Три способа получить курс:
• загрузить по QR-коду;
• получить онлайн-доступ на online.olimpoks.ru;
• скачать для загрузки в корпоративную систему
«ОЛИМПОКС» или «ОЛИМПОКС:Предприятие».
Подробности на сайте: olimpoks.ru

Поступившие вопросы
1. Будет ли разработан в Вашей системе материал для подготовки должностных лиц и
специалистов, ответственных за вопросы противодействия терроризму и экстремизму?
2. Актуальность материалов в системе и актуальность самого обучения в связи с тем, что
Ростехнадзор фактически отменил аттестацию и проверку знаний пока до 01.10.2020?
3. Согласовано применение Вашей программы с Управлением Ростехнадзора?
Сколько будет стоить система для тестирования электротехнического и теплотехнического
персонала? Так же дорого?
4. Ростехнадзор не разрешает проводить аттестацию в ТАКе, что даст нам участие в
«ОЛИМПОКС-Интернет»?
5. Обучение по системе «Олимпокс» в период самоудаленной подготовки к сдаче экзамена?
6. Возможность дистанционного обучения с помощью «ОЛИМПОКС».
7. У нас есть свой сайт онлайн обучения. Как эффективно использовать Ваш продукт на нашей
площадке?
8. Дистанционное обучение и доступ к программе олимпокс слушателей учебного центра.
9. Организация дистанционного обучения. Как происходит защита от копирования информации.
10.Интересует переход на дистанционное обучение с применением ОЛИМОКС.

Мы готовы ответить
на дополнительные вопросы!

Спасибо
за внимание!

