
Клуб «ОЛИМПОКС». Тема встречи: 

Технологии ОЛИМПОКС для 
организации дополнительного 
профессионального образования 



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 



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



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 



Обучение по программам ДПО предшествует  
аттестации по промышленной безопасности  

• 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 

Получение ДПО (повышение квалификации) 



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 

 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, очно-

заочной и заочной форме с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

12 программ 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

Процесс обучения с использованием курсов ОКС:ДПО 

• 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 

• Набор тестовых заданий разного типа по каждой теме для 

промежуточной оценки уровня полученных знаний 

 

 

• Итоговое тестирование, включающее в себя тесты всех курсов 

Программы 

«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. 



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  38 500 ₽ 



Контактные данные: 

ул. Орджоникидзе, 11, 

Москва, 115419  

тел: (495) 956-21-01 

sale@termika.ru 

 

www.olimpoks.ru 


