
 
 

Клуб «ОЛИМПОКС». Тема встречи: 
«Как выбрать оптимальный контент 
для обучения персонала» 



Организационная информация 

Ведущий:  

Александр Смирягин 

Директор по маркетингу  

КГ «ТЕРМИКА» 
Планируемая длительность:  
1 час 
 
Все участники получат презентацию 
и ссылку на запись вебинара 
по электронной почте в течение  
1-2 дней после мероприятия 



Прием на работу 
Работа по рабочим 

профессиям 

Работа 
в должности 

специалиста или 
руководителя 

Инструктажи на рабочем месте: 
первичный, целевой, внеплановый 

Вводный инструктаж/обучение 

Обучение методам и приемам 
безопасного выполнения работ 

Обучение методам оказания 
первой помощи пострадавшим 

Периодическая проверка знаний 

Обучение по охране труда 

Обучение пожарно-техническому 
минимуму 

Организация ДПО 
по промышленной безопасности 

Обучение по ГОЧС, безопасности на 
транспорте, экологической 

безопасности и другим 
направлениям (дополнительно) 

Обучение и проверка знаний сотрудников 
на протяжении всего профессионального цикла 



Обучающие продукты 
«ОЛИМПОКС» 

«ОКС:Курс» 
Нормативные документы 

Контрольные вопросы 

Экзаменационные билеты 

«ОКС:Курс.ПРОФ» 
Опорный конспект и документы 

Контрольные вопросы 

Экзаменационные билеты 

«ОКС:Обучение» 
Мультимедийные слайды 

Выдержки из документов 

Контрольные вопросы 

«ОКС:Безопасность» 
Иллюстрированные сцены 

Видеоролики 

Интерактивные тренинги 

«ОКС:ДПО» 
Входное тестирование 

Смарт-документы 

Экзаменационные билеты 



Вводный инструктаж/обучение 

«ОКС:Обучение» 

Инструктажи на рабочем месте: 

первичный, целевой, внеплановый 

Курсы в системе «ОЛИМПОКС:Инструктаж» 

Обучение методам и приемам 

безопасного выполнения работ 

«ОКС:Безопасность» 

Обучение методам оказания 

первой помощи пострадавшим 

«ОКС:Курс» 

Периодическая проверка знаний 

«ОКС:Курс», «ОКС:Курс.ПРОФ» 

Обучение по охране труда 

«ОКС:Курс» 

Организация ДПО 

по промышленной безопасности 

«ОКС:ДПО» 

Обучение по различным направлениям 

безопасности (дополнительно) 

«ОКС:Курс», «ОКС:Курс.ПРОФ» 

 

Обучение пожарно-техническому 

минимуму 

«ОКС:Курс» 

Обучающие продукты 
«ОЛИМПОКС» 



Пожарная 
безопасность 

Энергетическая 
безопасность 

Промышленная 
безопасность 

Охрана 
труда 

ГО и ЧС 

Безопасность 
на транспорте 

Управленческая 
безопасность 

Экологическая 
безопасность 

Информационная 
безопасность 

Тематические направления 



 

 

 

ОТ_990 

Вводный инструктаж по охране труда 

 

GO_990 

Вводный инструктаж по гражданской обороне 

EB_990 

Инструктаж по электробезопасности 

для неэлектротехнического персонала  

ТB_990 

Инструктаж по БДД 

для водителей организаций 

P_990 

Вводный противопожарный инструктаж для 

работников предприятий и организаций 

EKG_990 

Инструктаж по экологической безопасности 

для работников организаций 

Вводные инструктажи 
«ОКС:Обучение» 



 слайды для последовательного ознакомления, 

структурированные по темам и вопросам; 

 иллюстрации, помогающие удержать внимание 

пользователя; 

 схемы, фотографии, рисунки с подписями 

и диаграммы для наглядного отображения 

материала; 

 разнообразные по механике задания 

для самопроверки; 

 текст помощи для пользователя на каждом 

слайде; 

 возможность отображения прогресса 

прохождения и фиксация данных в электронный 

журнал учета инструктажей по итогам 

самопроверки. 

Вводные инструктажи 
«ОКС:Обучение»  —  это: 



Виды инструктажей: 
• Вводный инструктаж 

• Инструктаж на рабочем месте  

 (первичный и повторный) 

• Предсменный инструктаж 

• Целевой инструктаж 

• Внеплановый инструктаж 

Проведение инструктажей 
на рабочем месте 
Система «ОЛИМПОКС:Инструктаж» 



Учебно-методические продукты для 
обучения и проверки знаний рабочих 

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

 

 

 

Показать, к чему приводят  

нарушения БВР 

Научить видеть нарушения БВР 

 
Набор тестовых заданий «ОКС:Курс»  

(БВР по профессиям)  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Обучить правилам безопасности 

Проверить знания 

производственных 

инструкций 

Убедиться в усвоении 

проведенного 

инструктажа 

Проверить знания и навыки 

применения безопасных методов 

выполнения работ 
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Обучение рабочего персонала 
безопасному выполнению работ 
(БВР) «ОКС:Безопасность» 

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 

Иллюстрированные 
сцены с ключевыми 

правилами БВР 

Видеоролики 
с последствиями 

несоблюдения 
правил БВР 

Геймифицированные 
тренинги 



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

1 

2 3 

1. Мультимедийные элементы 

 и простота формулировок 

2. Ситуационный видеоконтент, 

 приближенный к реальным условиям 

3. Интерактивность и элементы 

 геймификации 
 



Проверка знаний 
рабочего персонала 
требований БВР 
«ОКС:Курс» 

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  
по наиболее  

востребованным  
профессиям 

Тестовые задания  
по видам работ 
с повышенной  
опасностью 
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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 

 

Сварщик Тестовые задания разработаны по наиболее востребованным 

профессиям и могут применяться в рамках ежегодной проверки 

знаний рабочего персонала в объеме производственных инструкций. 



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   Не менее 15 м 

o   Не менее 20 м 

o   Не менее 30 м 

o   Не нормируется 

Краткость 
формулировок  
и наглядность 

представления заданий 



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 

 

Сварщик, выполняющий  

работы на высоте 

Тестовые задания разработаны по видам работ с повышенной 

опасностью и могут применяться в рамках проверки знаний 

и навыков применения безопасных методов их выполнения. 



«ОКС:Обучение» 

1. Изучение наглядных обучающих модулей 

2. Ознакомление с нормативными документами (при необходимости) 

3. Проработка контрольных вопросов и упражнений 

Мультимедийные 
обучающие  

слайды 

Ссылки  
на нормативные 

документы 

Вопросы и упражнения  
для закрепления 

материала 

Могут использоваться как для индивидуальной подготовки,  
так и в качестве дополнительных материалов  
при проведении лекций 

Обучение и подготовка 
руководителей и специалистов 

Обучающие слайды 

Вопросы для закрепления  
материала 



Предэкзаменационная 
подготовка и проверка знаний 
руководителей и специалистов 

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 

«ОКС:Курс»/«ОКС:Курс.ПРОФ» 



Опорный конспект по вопросам теста Контрольные вопросы с «подсказками» 

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



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. 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

Процесс обучения с использованием курсов «ОКС:ДПО» 

Быстрое входное тестирование 

 

Итоговое тестирование, включающее в себя 

тесты всех курсов Программы 

Набор тестовых заданий разного типа по каждой теме 

для промежуточной оценки уровня полученных знаний 

Быстрое выходное тестирование для закрепления 

знаний и самооценки 

Текстово-графический материал темы 

на базе нормативных документов 

Последовательное изучение каждой темы Программы 

в виде отдельного курса 



 

Специальный обучающий модуль в каждой теме 

Наличие нескольких типов заданий: 

− классического типа; 

− на сопоставление понятий; 

− на определение последовательности; 

− с альтернативными вариантами ответа. 

Изучение 
методических 
материалов 
по темам 

Промежуточный 

контроль знаний  

Итоговая проверка 
знаний по всем 

курсам комплекта 

Подтверждение 
изучения 

отдельных 
модулей 

Порядок работы с продуктом:  

Выдача 
удостоверения/ 

диплома 

Отличительные особенности 
«ОКС:ДПО» 



В каждом курсе комплекта: 

Итоговое тестирование (режим «Экзамен») 

Полнотекстовые 
нормативные 
документы 

Обучающий модуль 
со специальными 

пометками и 
инфографикой 

Наборы тестов 
для 

промежуточного 
контроля знаний 

Состав комплектов  
курсов «ОКС:ДПО» 



Контактные данные: 

ул. Орджоникидзе, 11, 

Москва, 115419  

тел: (495) 956-21-01 

sale@termika.ru 

 

www.olimpoks.ru 


