Клуб «ОЛИМПОКС». Тема встречи:

Технологии ОЛИМПОКС для
организации дополнительного
профессионального образования

Организационная информация
Модератор:
Елена Ярославцева

Эксперт:
Дмитрий Тихомиров

первый зам. руководителя
КГ «ТЕРМИКА» по продажам

зам. начальника экспертнометодического управления
по научно-аналитической работе

Планируемая длительность:
1,5 часа
Все участники получат презентацию и ссылку на запись
вебинара по электронной почте в течение
1-2 дней после мероприятия

Уважаемые участники, просим вас писать
вопросы и комментарии в чате трансляции

Промышленная безопасность

Комплекс обучающих продуктов в области ПБ

«ОКС:Курс» и ОКС:Курс.ПРОФ»
- предназначены для подготовки
к аттестации на ЕПТ
по вопросам РТН.
Включен обучающий модуль
(опорный конспект), каждый
слайд которого раскрывает
содержание конкретного
вопроса.

«ОКС:ДПО» - предназначены для
организации дополнительного
профессионального образования
в соответствии с типовыми учебными
программами.

Представляют собой комплект курсов с
обучающими модулями, входным и
выходным тестированием, модулем
итоговой аттестации.

«ОКС:НПО» - предназначены для
изучения требований актуального
законодательства в объеме
предметной области.
Содержат специальный обучающий
модуль (опорный конспект), каждый
слайд которого раскрывает
содержание конкретного требования
НПА.

Новые требования обучения
по программам дополнительного
профессионального образования
в области промышленной
безопасности
• Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»
• Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 №1365
«О подготовке и об аттестации в области
промышленной безопасности, по вопросам
безопасности гидротехнических сооружений,
безопасности в сфере электроэнергетики»
• Типовые дополнительные профессиональные
программы (программы повышения квалификации) в
области промышленной безопасности

Связь обучения по программам ДПО
и аттестации в области промышленной безопасности

Получение ДПО (повышение квалификации)
•

Проводится в учебных центрах, имеющих лицензию
на образовательную деятельность

•

Периодичность проведения – 1 раз в 5 лет

•

Перечень лиц, обязанных проходить ДПО, определен
Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 №
1365

Прохождение
аттестации по
областям
промышленной
безопасности

Категории работников,
обязанные получать ДПО
в области промышленной безопасности


ответственные за осуществление производственного
контроля за соблюдением требований ПБ;



члены
аттестационных
комиссий
организаций,
осуществляющих деятельность в области ПБ;



специалисты, осуществляющие авторский надзор в
процессе строительства, реконструкции, капитального
ремонта, технического перевооружения, консервации и
ликвидации ОПО;



работники, осуществляющие функции строительного
контроля при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте ОПО.

Проблемы, стоящие перед обучаемыми
и обучающими организациями

Обучение взрослых,
самостоятельных людей,
состоявшихся
специалистов

Большой объем
учебного материала

Единственный учебный
материал – нормативные
документы

Особенности типовых дополнительных
профессиональных программ в области
промышленной безопасности

12 программ

 Соответствуют по объёму информации областям
аттестации Б (Б.1 – Б.12)
 Не совпадают по структуре с областями аттестации
 Вариативны по срокам изучения - от 16 до 112
академических часов

 Вариативны по формам обучения: очной, очнозаочной и заочной форме с применением
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий

Процесс обучения с использованием курсов ОКС:ДПО
•

1

Быстрое входное тестирование

•

Последовательное изучение каждой темы Программы в виде
отдельного курса

•

Текстово-графический материал темы на базе нормативных
документов

•

Быстрое выходное тестирование для закрепления знаний и
самооценки

2
3

4

•

«ОКС:ДПО» - предназначены для
организации дополнительного
профессионального образования в
соответствии с типовыми учебными
программами.
Представляют собой комплект курсов с
обучающими модулями, входным и
выходным тестированием, модулем
итоговой аттестации.

•

Набор тестовых заданий разного типа по каждой теме для
промежуточной оценки уровня полученных знаний

5

Итоговое тестирование, включающее в себя тесты всех курсов
Программы

6

Методические особенности
«ОКС:ДПО»

Входное тестирование

Методические особенности
«ОКС:ДПО»

Изучение материала темы

Методические
особенности
курсов
«ОКС:ДПО»

Умная
разметка
документов

Методические особенности
«ОКС:ДПО»

Тестирование для закрепления
знаний и самопроверки

Методические особенности
курсов «ОКС:ДПО»

Промежуточное и итоговое тестирование

Курсы для организации ДПО по
промышленной безопасности
В наличии представлены следующие комплекты «ОКС:ДПО»:
Комплект I «Требования промышленной безопасности в
химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности»
Комплект II «Требования промышленной безопасности в
нефтяной и газовой промышленности»
Комплект III «Требования промышленной безопасности в
металлургической промышленности
Комплект IV «Требования промышленной безопасности в
горнорудной промышленности»

Комплект V «Требования промышленной безопасности в
угольной промышленности
Комплект VI «Требования промышленной безопасности в
области маркшейдерского обеспечения горных работ»
Комплект VII «Требования промышленной безопасности
на объектах газораспределения и газопотребления»

Комплект VIII «Требования промышленной безопасности к
оборудованию, работающему под давлением»

Комплект IХ «Требования промышленной безопасности к
подъемным сооружениям»
Комплект X «Требования промышленной безопасности при
транспортировании опасных веществ»
Комплект XI «Требования промышленной безопасности на
объектах хранения и переработки растительного сырья»
Комплект ХII «Требования промышленной безопасности,
относящиеся к взрывным работам»

Стоимость одного комплекта составляет

35 000 ₽

В стоимость комплекта входит абонемент на
информационное сопровождение

Своевременное
обновление
информации в
методических
компонентах
системы
Обеспечение
непрерывности
учебного процесса
Минимизации
трудозатрат
ответственных лиц

Снижение финансовых
расходов

•

Своевременная передача пользователю новых версий
обучающих продуктов, выпущенных вследствие изменений
в
нормативно-правовой
базе
или
технологических
усовершенствований.

•

Отсутствие необходимости самостоятельно проводить
разовые обновления учебных курсов: затрачивать время и
труд специалистов на постоянный мониторинг изменений
законодательства, вышедших по используемым Вами
обучающим продуктам, а также на согласование и
оформление дополнительных соглашений на обновления.

•

Уверенность в актуальности обучающих материалов,
используемых для обучения и проверки знаний в области
охраны труда и безопасности на производстве. Для
поддержания актуальности учебных курсов, специалисты
«ТЕРМИКИ»
осуществляют
непрерывный
мониторинг
нормативной базы и своевременно обновляют входящие в их
состав методические материалы.

Новые программные
комплексы версии 5
Программные комплексы
«ОЛИМПОКС» версия 5.х и
«ОЛИМПОКС:Предприятие» версия 5.х
разработаны на новой программной
платформе с учетом современных
тенденций в программировании ПО.

Повысились требования к техническому
обеспечению сервера для программных
комплексов версии 5.х
Использование «ОЛИМПОКС:Редактора»
для разработки собственных курсов

Значительное
повышение скорости
работы и надежности
системы при высоких
нагрузках

Применение новых
форм в электронном
обучении
(геймификация,
микрообучение,
сторителлинг)

Поддержка работы с
промышленными СУБД
(PostgreSQL)

Значительное
расширение
функционала
программного
комплекса
«ОЛИМПОКС»

ОЛИМПОКС версия 5.х
Базовый функционал:
•

Организация самоподготовки и проверки знаний по учебным
курсам

•

Документирование результатов проверки знаний, хранение
результатов в базе данных системы

•

Управление графиками проверок знаний по каждому работнику
и рассылка электронных уведомлений

•

Система личных кабинетов работников с отображением
назначенных учебных курсов и сроков сдачи экзаменов

•

Возможность назначения обязательной подготовки перед
экзаменом

•

Подготовка вне корпоративной сети (мобильное приложение)

•

Автоматизация проведения вводных инструктажей

•

Проведение индивидуальных и командных соревнований

•

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

•

ОЛИМПОКС:Предприятие версия 5.х
Дополнительный функционал:
•

Индивидуальные сценарии работы в каждом филиале организации
(кластерный режим)

•

Интеграция с СДО (SCORM-интеграция)

•

интеграция с Active Directory (LDAP)

•

интеграция с КИС через REST API

•

Сетевая лицензия от 50 и выше одновременных подключений

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

Разрешено использование прямого доступа к системе через сеть
Интернет

•

Встроенный проксирующий сервер и поддержка протокола SSL, с
интеграцией в программный комплекс SSL-сертификата заказчика

•

Сетевая лицензия от 100 и выше одновременных подключений

Сетевая лицензия до 20 одновременных подключений

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.

Программная среда
ОЛИМПОКС
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

Скидка на приобретение
обучающих продуктов
для организации ДПО

Cкидка*
*предоставляется в
рамках одного заказа
для одной организации
(вне зависимости от
числа представителей
одной организации на
вебинаре)

Специальная
информация

всем зарегистрировавшимся
на вебинар

5%

участникам заседания Клуба

10 %

Скидка действует до окончания 2020 года

Бесплатный курс «Основы
промышленной безопасности для
руководителей и специалистов»
Специализированный учебный курс «ОКС:НПО» для
организации непрерывного профессионального
образования работников доступен для загрузки в
мобильные устройства участников мероприятия.
Срок действия акции: до 31 июля 2020 года
Как получить курс:
• Установить мобильное приложение ОЛИМПОКС
(App Store или Play Market)
• Отсканировать QR-код;
• Загрузить курс, нажав на соответствующую
кнопку.

Подробная инструкция на сайте: olimpoks.ru

Специальная информация

Специальная информация

Комплект курсов по управленческой
безопасности за 1 рубль
Сборник электронных курсов для «ОЛИМПОКС» с обучающими
материалами и тестовыми заданиями по документационному
обеспечению деятельности организации, работе кадровых служб и
правилам делового русского языка предоставляется за 1 рубль.

Срок действия акции: бессрочно
Возможности, которые получают участники:
• проведение проверок уровня квалификации сотрудников по описанным
направлениям при приеме на работу или в ходе трудовой деятельности.
• организация непрерывного обучения или повышения квалификации для
сотрудников соответствующих служб или людей, работающих с
документацией.
• Формирование базы нормативно-правовой документации и справочных
материалов для обеспечения работы служб ДОУ и HR.
• Проведение бизнес-игр и соревнований профессионального мастерства
среди сотрудников.

Поступившие вопросы
1. Каким образом осуществляется в нынешних условиях дистанционная подготовка
слушателей к аттестации в Ростехнадзоре?
Порядок подготовки не регламентирован, слушатели по-прежнему могут
пользоваться продуктами серии ОЛИМПОКС. Осуществлять дистанционную
подготовку возможно с помощью системы «ОЛИМПОКС:Предприятие» либо используя
новый сервис дистанционного доступа «ОЛИМПОКС:Online-подготовка».
2. Соответствуют ли обучающие продукты по направлению промышленной безопасности
актуальным требованиям законодательства и вопросам УМК Ростехнадзора, а также
требованиям к повышению квалификации в области промышленной безопасности?
Продукты для подготовки по промышленной безопасности содержат в себе вопросы,
в полном объеме соответствующие вопросам, размещенным на сайте Ростехнадзора.
Курсы по повышению квалификации разработаны на основании проекта типовых
программ для организации ДПО по промышленной безопасности. При вступлении в
силу Приказа Ростехнадзора "Об утверждении типовых дополнительных
профессиональных программ в области промышленной безопасности" линейка
продуктов для организации ДПО будет актуализирована в соответствии с
действующим законодательством.

Поступившие вопросы
3. Какие есть официальные методические рекомендации для организаций, оказывающих
образовательные услуги по организации учебного процесса? Какой нормативный документ
регламентирует деятельность по оказанию образовательных услуг при проведении
краткосрочных курсов, а также используя курсы ОЛИМПОКС?
Основным документом по организации учебного процесса является Федеральный закон от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Конкретно ДПО регулирует Статья 76.
Дополнительное профессиональное образование. Методических рекомендаций по организации ДПО
в настоящий момент нет.
Основными документами, регламентирующими организацию дополнительного профессионального
образования являются Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» и Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»

4. Возможно ли проведение обучения с помощью ОЛИМПОКС в образовательных организациях,
ориентированных не только на корпоративное обучение?
Да, пользователями наших продуктов являются в том числе и самостоятельные учебные
центры, которые работают вне структур промышленных предприятий.

Поступившие вопросы
5. Какие новые технологии планируется внедрить в ближайшее время?
В курсах ДПО уже появилась новая обучающая технология – опорный конспект в виде
СМАРТ-документа, в котором текст нормативной документации графически оформлен,
снабжен подчеркиваниями, систематизированными пометками на полях, а также
инфографикой в виде штриховых набросков и пиктограмм.
В скором времени на рынок планируется вывод нового сервиса «ОЛИМПОКС:Onlineподготовка», с помощью которого пользователям системы будет предоставлен
круглосуточный online-доступ к подготовке по тиражным курсам и курсам собственной
разработки, а также будет доступна загрузка тиражных и персональных курсов в
мобильные устройства для последующего изучения без подключения к сети.

6. Необходимо ли для применения программных продуктов ОЛИМПОКС сопровождение ITспециалистов или пользователь ПК может самостоятельно применять программные
продукты?
Система ОЛИМПОКС максимально проста для пользователя. Большинство особенностей
ее использования описано в руководстве пользователя, а при возникновении проблем
или вопросов по эксплуатации систем семейства «ОЛИМПОКС» Вы можете обратиться в
службу технической поддержки по номеру горячей линии 8-800-511-06-22.

Мы готовы ответить
на ваши вопросы!

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

www.olimpoks.ru

