Клуб «ОЛИМПОКС». Тема встречи:
«Технологии «ОЛИМПОКС» для обучения и
проверки знаний работников по вопросам
безопасности»

Клуб «ОЛИМПОКС»
организационные моменты
Модератор и докладчик:
Александр Смирягин
директор по маркетингу
КГ «ТЕРМИКА»

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

Вопросы и комментарии пишите
в чате трансляции

Новые программные
комплексы версии 5.х
Программные комплексы
«ОЛИМПОКС» версии 5.х и
«ОЛИМПОКС:Предприятие» версии 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»

•

Сетевая лицензия до 20 одновременных подключений

«ОЛИМПОКС:Предприятие» версия 5.х
Дополнительный функционал:
•

Индивидуальные сценарии работы в каждом филиале организации
(кластерный режим)

•

Разрешено использование прямого доступа к системе через сеть
Интернет

•

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

•

Интеграция с СДО (SCORM-интеграция)

•

интеграция с Active Directory (LDAP)

•

интеграция с КИС через REST API

•

Сетевая лицензия от 50 и выше одновременных подключений

Процедуры
подготовки и
проверки знаний
 организация процесса подготовки к
предстоящей проверке знаний – работа
с готовыми учебными материалами;
 автоматизированная проверка знаний с
помощью тестов закрытого типа;
 гибкие настройки для управления
режимами проведения экзамена;
 непрерывный мониторинг процесса
тестирования с рабочего места
комиссии по проверке знаний;
 механизм формирования протоколов и
отчетов по результатам проведенного
экзамена;
 возможность создания собственных
учебных материалов (курсов и тестов).

Переработана система
назначения курсов

Возможность назначать
профили:
по должностям
по структурным подразделениям
по сотрудникам

Графики обучения и проверки знаний в «ОЛИМПОКС» версии 5.х
Для специалиста, отвечающего за подготовку
и проверку знаний, − возможность
формирования и управления графиками

Для работника − личный кабинет, с полной
информацией о прошедших и предстоящих
внутренних проверках знаний

Управление графиками
периодических проверок знаний
ПРОБЛЕМА:
Высокая трудоемкость процесса
формирования, мониторинга и
изменения графика
периодических проверок знаний
работников

РЕШЕНИЕ:
Режим мониторинга в системе «ОЛИМПОКС»:
• автоматическая фиксация даты прохождения экзаменов;
• назначение даты повторного прохождения;
• назначение внеочередной проверки знаний;
• автоматическая рассылка уведомлений по электронной почте о
предстоящей проверке знаний

Обучение вне корпоративной сети,
в т.ч. в условиях отсутствия компьютеров
Функционал системы «ОЛИМПОКС:Предприятие» версии 5.х
позволяет организовать непрерывное обучение работников
требованиям производственной безопасности, обеспечить
своевременную подготовку к очередной проверке знаний вне
зависимости от места нахождения используя мобильное
приложение OLIMPOKS либо онлайн-доступ к курсам на облачном
сервисе «ОЛИМПОКС»

Мобильное приложение
«ОЛИМПОКС»
Сервис дистанционного доступа
«ОЛИМПОКС:Облако»

Инструктажи от КГ «ТЕРМИКА»
ОТ_990 Вводный инструктаж по охране труда
OT_992 Инструктаж по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве
EB_990 Инструктаж по электробезопасности для неэлектротехнического персонала
P_990 Вводный противопожарный инструктаж для работников предприятий и
организаций
GO_990 Вводный инструктаж по гражданской обороне
ТB_990 Вводный инструктаж по безопасности дорожного движения для водителей
организаций
EKG_990 Вводный инструктаж по экологической безопасности для работников
организаций

Электронные соревнования и оценка знаний в игровой форме
Любое соревнование вовлекает, заинтересовывает и стимулирует участников к проявлению своих знаний и
навыков. В рамках рабочего процесса соревнование является хорошим инструментом мотивации персонала
в повышении уровня квалификации.

Интеллектуальная викторина на знание требований нормативных документов
в области безопасности производства и охраны труда
• Методология: ответы на тестовые задания различного типа
• Цель: оценка знаний, ранее полученных в процессе обучения и подготовки,
а также приобретенных в процессе трудовой деятельности

Интерактивная игра по идентификации рисков опасного выполнения работ
• Методология: анализ ситуаций, представленных на иллюстрированных сценах с объектами,
на которых происходит нарушение требований безопасности
• Цель: отработка навыков выявления нарушений требований безопасности при выполнении
работ повышенной опасности

Переход на программный комплекс версии 5.х
Проверить соответствие сервера / выделенного компьютера новым техническим требованиям с
помощью специальной утилиты (размещена на сайте www.olimpoks.ru)

Если сервер / выделенный компьютер соответствует требованиям, то направить заявку
курирующему менеджеру по электронной почте или телефону

После получения информационного письма скачать из личного кабинета пакет обновления на
программный комплекс версии 5.х

Экспортировать архив данных и настройки из старой версии системы
«ОЛИМПОКС»/«ОЛИМПОКС:Предприятие», сохранить результаты экспорта

Провести установку новой версии «ОЛИМПОКС»/«ОЛИМПОКС:Предприятие»
(рекомендуем устанавливать на новый сервер / выделенный компьютер)

Импортировать архив данных и настроек в новую версию системы.
Активировать новую версию «ОЛИМПОКС»/«ОЛИМПОКС:Предприятие»

Обучающие
продукты

Информационная
безопасность

Автоматизация подготовки и проверки знаний сотрудников
на протяжение всего профессионального цикла

Прием на работу

Работа на занимаемой
должности

Переход на новую
должность, совмещение

Вводный инструктаж/обучение

ОКС:Обучение

Предаттестационная подготовка

ОКС:Курс,
ОКС:Курс.ПРОФ

Корпоративное обучение, повышение
культуры безопасности

ОКС:Курс,
ОКС:Курс.ПРОФ
ОКС:Безопасность
ОКС:Обучение

Внеочередная проверка знаний, ознакомление
с вступившими силами документами

ОКС:Курс
ОКС:КурсПРОФ

Подготовка по работам с повышенной
опасностью

ОКС:Безопасность

Организация ДПО по промышленной
безопасности

ОКС:ДПО

Внеочередная проверка знаний

ОКС:Курс
ОКС:КурсПРОФ

Предэкзаменационная подготовка
и проверка знаний руководителей
и специалистов
Электронные учебные курсы «ОКС:Курс»/«ОКС:Курс.ПРОФ»

Полнотекстовые
нормативные
документы

Опорный конспект
по каждой теме
(ОКС:Курс.ПРОФ)

Контрольные вопросы
и экзаменационные
билеты

1. Изучение методических материалов / опорного конспекта
2. Фиксация факта подготовки
3. Проработка контрольных вопросов с возможностью обратиться
к выдержкам из нормативных документов
4. Пробное и экспресс-тестирование, позволяющее закрепить знания

5. Экзаменационное тестирование по готовым билетам

Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний
руководителей и специалистов
Электронные учебные курсы «ОКС:Курс»/«ОКС:Курс.ПРОФ»

Контрольные вопросы с «подсказками»

Опорный конспект по вопросам теста

Обучение и подготовка
руководителей и специалистов
Мультимедийные учебные курсы «ОКС:Обучение»

Мультимедийные
обучающие
слайды

Ссылки
на нормативные
документы

Вопросы и упражнения
для закрепления
материала

1. Изучение наглядных обучающих модулей
2. Ознакомление с нормативными документами (при необходимости)
3. Проработка контрольных вопросов и упражнений
Могут использоваться как для индивидуальной подготовки,
так и в качестве дополнительных материалов
при проведении лекций

Обучение и подготовка руководителей
и специалистов
Мультимедийные учебные курсы «ОКС:Обучение»

Обучающие слайды

Вопросы для закрепления
материала

Состав комплектов
курсов «ОКС:ДПО»
В каждом курсе комплекта:

Обучающий модуль
со специальными
пометками и
инфографикой

Полнотекстовые
нормативные
документы

Наборы тестов
для
промежуточного
контроля знаний

Итоговое тестирование (режим «Экзамен»)

Различные типы тестовых заданий:

•
•
•
•

вопросы закрытого типа
вопросы на сопоставление
альтернативные вопросы
вопросы на установление последовательности

Отличительные особенности «ОКС:ДПО»:
 Специальный обучающий модуль в каждой теме
 Наличие нескольких типов заданий:

− классического типа
− на сопоставление понятий
− на определение последовательности
− с альтернативными вариантами ответа

Порядок работы с продуктом:
Изучение
методических
материалов по
темам

Промежуточный
контроль
знаний

Помимо документов для ознакомления темы содержат графически оформленный
обучающий модуль, снабженный специальными пометками и инфографикой

Подтверждени
е изучения
отдельных
модулей

Итоговая
проверка
знаний по
всем курсам
комплекта

Выдача
удостоверения
/диплома

Учебно-методические продукты для обучения и
проверки знаний рабочих

«ОКС:Безопасность» – интерактивные курсы с видеороликами и тренингами

Обучить правилам безопасности

Показать, к чему приводят
нарушения БВР

Набор тестовых заданий «ОКС:Курс»
(БВР по профессиям)

Проверить знания
производственных
инструкций

Убедиться в усвоении
проведенного
инструктажа

Научить видеть нарушения БВР

Набор тестовых заданий «ОКС:Курс»
(БВР по видам работ)

Проверить знания и навыки
применения безопасных методов
выполнения работ

Обучение рабочего персонала
безопасному выполнению работ (БВР)
Интерактивные учебные курсы «ОКС:Безопасность»

Иллюстрированные
сцены с ключевыми
правилами БВР

Видеоролики
с последствиями
несоблюдения
правил БВР

Геймифицированные
тренинги

1. Изучение 10-12 ключевых правил безопасного выполнения работ
и текстовых пояснений, раскрывающих каждое правило
2. Ознакомление с видеороликами, демонстрирующими последствия
несоблюдения правил безопасности при выполнении работ
3. Прохождение интерактивного тренинга по самостоятельному
выявлению нарушений требований безопасного выполнения работ

Обучение рабочего персонала
безопасному выполнению работ (БВР)

1

Интерактивные учебные курсы «ОКС:Безопасность»
• Мультимедийные элементы и простота формулировок
• Ситуационный видеоконтент, приближенный к реальным
условиям
• Интерактивность и элементы геймификации
2

3

Проверка знаний рабочего персонала
требований БВР
Наборы тестовых заданий «ОКС:Курс»

Тестовые задания
по наиболее
востребованным
профессиям

Тестовые задания
по видам работ
с повышенной
опасностью

1. Проработка контрольных вопросов с возможностью обратиться
к выдержкам из методических материалов
2. Пробное и экспресс-тестирование, позволяющее закрепить
полученные знания
3. Экзаменационное тестирование по готовым билетам

Тестовые задания «ОКС:Курс»
по наиболее востребованным профессиям
Представляют собой тестовые вопросы закрытого типа по базовым
требованиям безопасности, зафиксированным в инструкциях
по охране труда для той или иной профессии
Каждый набор разбит на следующие темы:
1. Общие требования безопасности
2. Общие сведения о технологическом процессе и применяемом
оборудовании
3. Основы безопасного проведения работ
Тестовые задания разработаны по наиболее востребованным
профессиям и могут применяться в рамках ежегодной проверки
знаний рабочего персонала в объеме производственных инструкций

Сварщик

Тестовые задания «ОКС:Курс»
по видам работ с повышенной опасностью
Представляют собой тестовые вопросы закрытого типа
по безопасному выполнению работ с акцентом на выявлении
опасностей и умении их контролировать
Каждый набор разбит на следующие темы:

1. Общие требования безопасности
2. Общие сведения о технологическом процессе и применяемом
оборудовании
3. Специальные требования по охране труда, предъявляемые
к производству работ
Тестовые задания разработаны по видам работ с повышенной
опасностью и могут применяться в рамках проверки знаний
и навыков применения безопасных методов их выполнения

Сварщик, выполняющий
работы на высоте

Примеры тестовых заданий для различных
категорий работников

На каком расстоянии от крайнего провода линии
электропередач стропальщику допускается
производить погрузочно-разгрузочные работы
без письменного разрешения главного инженера
предприятия (наряда-допуска) или лица,
ответственного за безопасное производство
работ по перемещению грузов кранами?

o
o
o
o

Не
Не
Не
Не

менее 15 м
менее 20 м
менее 30 м
нормируется

Краткость формулировок
и наглядность
представления заданий

Разработка собственных учебных курсов и тестовых
заданий с помощью программы «ОЛИМПОКС:Редактор»
Программа устанавливается локально на отдельных компьютерах (в учебном классе, отделе ПБОТ, отделе
кадров) и имеет однопользовательский режим работы. Работа осуществляется с помощью обычного браузера.

Программа «ОЛИМПОКС:Редактор» позволяет:
•
Создавать учебные курсы
•
для проведения обучения и подготовки
Создавать проверке
учебные курсы
работников к предстоящей
знаний

для обучения и подготовки работников
к предстоящей проверке знаний в системе
«ОЛИМПОКС» / «ОЛИМПОКС:Предприятие»

Разрабатывать тестовые задания
•
для проведения данной проверки,
Разрабатывать тестовые задания
•
а также
первичной
оценки
уровня
для проведения проверки знаний, а также
профессиональной
компетенции
первичной оценки
уровня работников
профессиональной
•

компетенции работников в системе
«ОЛИМПОКС» /«ОЛИМПОКС:Предприятие»

Разрабатывать электронные инструктажи
•
по производственным инструкциям
Разрабатывать
электронныепо
инструктажи
•
и инструкциям
охране труда для тех
по производственным
•
или инструкциям
иных профессий
•

и инструкциям по охране труда для работы
в системе «ОЛИМПОКС:Инструктаж»

•
Адаптировать обучающие курсы
•
в формате SCORM от внешних разработчиков и
Адаптировать обучающие
курсы их
использовать
в формате SCORM
разработчиков
• от ввнешних
системах
«ОЛИМПОКС»
и использовать
системах «ОЛИМПОКС»
• ихив«ОЛИМПОКС:Предприятие»
и «ОЛИМПОКС:Предприятие»

Возможность разработки
различных типов тестовых
заданий в программе
«ОЛИМПОКС:Редактор»

Ответы с единственным
и множественным выбором

Упорядоченные ответы
(когда нужно расставить
ответы в определенной
последовательности)

Ответы, требующие
сопоставления
(ответы сопоставляются
между собой методом
«натаскивания»)

Ответы открытого типа,
то есть заполняемые
вручную (ввод значения
с клавиатуры)

Вопросы с упорядоченными ответами, на сопоставление, а также заполняемые вручную, поддерживаются в проектах курсов только для системы
«ОЛИМПОКС:Предприятие». Вопросы с единственным и множественным выбором поддерживаются всеми программными продуктами семейства
«ОЛИМПОКС».

Скидка на приобретение
подписки на сервис
дистанционного доступа

Специальная
информация

«ОЛИМПОКС:Облако»
Cкидка*
*предоставляется в
рамках одного заказа
для одной организации
(вне зависимости от
числа представителей
одной организации на
вебинаре)

всем зарегистрировавшимся
на вебинар

5%

участникам заседания Клуба

10 %

Скидка действует до окончания 2020 года

Мы готовы ответить
на ваши вопросы!

Поступившие вопросы
1. Как олимпокс применять для проверки знаний комиссией предприятия? Можно ли
загрузить свои вопросы? Можно ли загрузить свой протокол?
2. На сколько совпадает программа ОЛИМПОКС с билетами в Ростехнадзоре, программа
EVA на сколько известно совпадает полностью?
3. Была информация, что при переходе на 5-ую версию и в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 будет дана возможность подключения к
системе ("Олимпокс предприятие") и учебным курсам через сеть Интернет. Как
получить такую возможность?
4. Почему новая лицензионная политика не позволяет отключать рабочее место от
программы «ОЛИМПОКС» сразу после выхода из программы. Рабочее место считается
подключенным в течение суток даже если фактически оно было подключено к
программе на несколько минут.

Поступившие вопросы
5. В связи с значительным изменением в нормативной базе с 2021 года, будет ли
происходить обновление курсов и аттестационных материалов?
6. Как создавать группы учеников и назначать им экзамены?

7. Дата запуска облачного сервиса для дистанционного доступа к самоподготовке уже
определена?
8. Когда будет заменен Adobe Flash Player 12 и на какое ПО?
9. Как автоматизировать протокол – п.1
10. Графики проверки знаний будут составляться только для рабочих или также для
специалистов?

Поступившие вопросы
11. Прошу наглдяно показать, как форировать QR код (и если по нескольки направлениям
аттестации (или по каждому отдельно нужно), установка срока его использования.
12. Возможность дистанционного доступа слушателя к онлайн платформе ОЛИМПОКС
через личный кабинет?
13. Насколько Ваша программа подготовки по электробезопасности совпадает с
вопросами Ростехнадзора при сдаче на группу допуска. Например, 2-я группа допуска
66 вопросов, по факту – при сдаче их горадзо больше.

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

www.olimpoks.ru

