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Направления развития электронного обучения

Мобильные технологии в обучении
Формат напрямую связанный с развитием современных средств
коммуникации, при помощи которых любой человек через
привычный интерфейс персонального устройства будет легко
получать персонализированную обучающую информацию.

Развитие технологии микро-обучения
(micro-learning)
Формат набирает популярность и базируется на уменьшении
материала, необходимого для усвоения (одностраничные
документы, короткие видео), но при этом увеличивается
количество подходов к этому материалу. Основной целью
такой технологии является непрерывное поддержание знаний.

Соревновательные
и геймифицированные методы
Развитие информационных технологий приводит, в том числе,
к упрощению проведения соревнований и деловых игр,
развивающих у обучаемых навык быстрого принятия решений.

Рост интерактивности и вовлеченности
обучающегося в процесс обучения
Расширение технических и графических возможностей
приводит к появлению продуктов с частичным либо полным
погружением в процесс обучения, развитию нелинейных
сценариев курсов, возможности изменения уровня сложности
материала в соответствии с текущей необходимостью.

Кейсы и примеры решений
Кейс № 1. Дистанционное обучение в учебном центре

Заказчик: учебный центр, обучающий специалистов и рабочих
по вопросам безопасности
Задачи:
1. организовать полноценное обучение в дистанционной
форме с предоставлением индивидуального доступу
учащимся к назначенным учебным курсам;
2. организовать промежуточный и итоговый контроль знаний
обучающихся.
Задачи были успешно решены с помощью интернет-версии
«ОЛИМПОКС» («ОЛИМПОКС:Интернет») и тиражных учебных
курсов ОКС:Курс, ОКС:Обучение и ОКС:ДПО.

Кейсы и примеры решений
Кейс № 1. Дистанционное обучение в учебном центре

Комплекты учебнометодических материалов и
тестовых заданий для
дополнительного
профессионального
образования по
промышленной безопасности

• Наглядные иллюстрации
• Выдержки из нормативных
документов
• Разъясняющие комментарии

• Автоматизация процессов
обучения и проверки знаний
• Лицензия для работы через
Интернет
• Доступ пользователей
по логину и паролю

• Тексты НПА и НТД
• Контрольные вопросы
с подсказками
• Экзаменационные билеты,
для промежуточного и
итогового пробное
тестирования

Кейсы и примеры решений
Кейс № 2. Предприятие с филиальной сетью
Заказчик: сервисная компания, занятая автоматизацией и
телемеханизацией процессов по добыче, транспортировке
природного сырья и т.д.
Задачи:
1. организовать обучение сотрудников всех филиалов по
единой методологии в условиях отсутствия единой
локальной сети;
2. проводить обучение рабочих в формате, способствующем
наилучшему запоминанию правил безопасности;
3. контролировать сроки и проводить периодические
проверки знаний у сотрудников.

Задачи были успешно решены с помощью «ОЛИМПОКС:Предприятие» с кластерным режимом работы
и тиражных учебных курсов ОКС:Курс и ОКС:Безопасность.

Кейсы и примеры решений
Кейс № 2. Предприятие с филиальной сетью

Помимо курсов для руководителей и
специалистов применяются курсы
для проверки знаний рабочих по
базовым требованиям безопасности,
зафиксированным в инструкциях по
охране труда для той или иной
профессии

• Размещение системы на выделенном
сервере и организация защищенного
доступа через Интернет
• Настройка собственных сценариев
работы для каждого узла системы
• Управление графиками экзаменов по
каждому сотруднику и автоматическая
рассылка уведомлений

Периодическое ознакомление
рабочих с ключевыми правилами
безопасного выполнения работ
повышенной опасности
Проведение сезонных инструктажей
без лишних трудозатрат со стороны
ответственных специалистов

Кейсы и примеры решений
Кейс № 3. Командировки и недостаток времени

Заказчик: филиал крупной генерирующей компании
Задачи:
1. организовать подготовку сотрудников к предстоящим
проверкам знаний, часто бывающих в командировках в
другом городе без доступа к корпоративной сети;
2. предоставить сотрудникам возможность изучать материал
курсов в любое свободное время.
Задачи были успешно решены с помощью мобильного
приложения «ОЛИМПОКС» и тиражных учебных курсов
ОКС:Курс.

Кейсы и примеры решений
Кейс № 3. Командировки и недостаток времени
• Использование привычного
мобильного интерфейса
• Отсутствие необходимости
подключения мобильного устройства
к корпоративной локальной сети

• Доступ к учебным материалам,
независимый от места и времени

QR-код может быть получен
работником самостоятельно из
личного кабинета системы, либо
отправлен работнику по эл.почтой
или иным средством связи

• Изучение полнотекстовых
методических материалов
• Самопроверка с помощью
контрольных вопросов
• Проверка знаний в формате
пробного тестирования

Кейсы и примеры решений
Кейс № 4. Обучение в условиях самоизоляции

Заказчик: любой действующий пользователь продуктов
«ОЛИМПОКС»
Задачи:
1. организовать обучение в домашних условиях
без подключения к сети организации;
2. предоставить возможность изучения
дополнительных курсов по русскому языку,
информационной безопасности и правилам
безопасности в условиях пандемии.

Задачи успешно решаются с помощью специальных
акций компании «ТЕРМИКА».

Кейсы и примеры решений
Кейс № 4. Обучение в условиях самоизоляции
Акция:

«Бесплатный доступ к облачному сервису «ОЛИМПОКС»
Воспользовавшись им, руководители компаний и учебных центров
могут предоставить своим работникам или клиентам простой и
оперативный доступ к самоподготовке через Интернет и на
персональных мобильных устройствах.
Срок действия акции: до 31 мая 2020 года

Что получают участники:
• универсальные логин и пароль для онлайн-доступа к системе
«ОЛИМПОКС», в которую загружен комплект курсов компанииучастника;
• возможность загружать эти курсы в мобильные устройства;
• дополнительные 3 курса к комплекту.
Подробности на сайте: olimpoks.ru

Дополнительные курсы в комплекте:
 Правила безопасности при неблагоприятной
эпидемиологической обстановке
 Базовые основы информационной безопасности
 Основные правила русского языка для работников
организаций

Кейсы и примеры решений
Кейс № 4. Обучение в условиях самоизоляции
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. Можно ли привязать систему «ОЛИМПОКС» к Excel для выгрузки данных?
2. Возможно ли тестирование сотрудников по внутренним тестам организации?
3. В тестовых заданиях после обновлений стали появляться заведомо
неправильные ответы. Как устранять их, как учитывать итог экзамена?
4. Возможно ли в соответствии с текущими правилами дистанционно проводить
прием экзамена для присвоения группы по электробезопасности?
5. Как обеспечить качественный уровень проверки знаний при дистанционной
форме приема экзамена?
6. Порядок дистанционного ДПО по промышленной безопасности?
7. Вопрос по обучению первой помощи на производстве как отдельному виду
обучения: обязательно ли оформлять проведенное обучение проколом
проверки знаний в комиссии не менее трех человек? Или можно просто
фиксировать факт обучения?
8. Ростехнадзор ввел аттестацию на ЕПТ. Реализована ли подготовка к аттестации
на ЕПТ с помощью «ОЛИМПОКС»?

Мы готовы ответить
на дополнительные вопросы!

Спасибо
за внимание!

