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вопросы и комментарии в чате трансляции 
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Общие сведения о курсах  

для подготовки к аттестации  

по промышленной безопасности 

Формулировки тестовых заданий, представленные  

в продуктах серии «ОЛИМПОКС», совпадают с вопросами 

тестирования по областям аттестации, размещенными на 

официальном сайте Ростехнадзора.  

 

Порядок разработки курсов при внесении 

контрольным органом большого количества 

изменений в экзаменационные билеты:  

Выпуск курсов, содержащих  

только контрольные вопросы 

по области аттестации 

Выпуск курсов формата «ОКС:Курс.ПРОФ», 

эффективное обучение по которым 

гарантируется наличием  

специального «Модуля  

подготовки» и удобной  

формой подачи  

учебно-методических 

материалов 
этап 

этап 



Уважаемые пользователи! 

 

КГ «Термика» начинает автоматическое 

отключение курсов для проверки знаний 

требований безопасного выполнения работ 

по специальностям, по которым выпущены 

курсы в формате «ОКС:Курс.ПРОФ» 

Специальная 
информация 



Нормативные правовые акты в области обучения 

по промышленной безопасности 



 

Федеральный закон  от 21.07.1997 № 116-ФЗ  

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

(Статья 14.1. Подготовка и аттестация работников в области промышленной 

безопасности) 

 

• Устанавливает обязанность работников, в том числе руководителей, 

получать дополнительное профессиональное образование и проходить 

аттестацию в области промышленной безопасности 

Нормативные правовые акты в области обучения 

и аттестации по промышленной безопасности 

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» 

 

• Устанавливает порядок проведения аттестации в области 

промышленной безопасности 

• Определяет категории работников, обязанных получать дополнительное 

профессиональное образование в области промышленной безопасности 
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Приказ Ростехнадзора от 13.04.2020 № 155  

«Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ  

в области промышленной безопасности» 

 

• Определяет перечень типовых дополнительных профессиональных 

программ в области промышленной безопасности, по которым должно 

проводиться обучение 

• Устанавливает организационно-педагогические условия реализации 

дополнительных профессиональных программ 

Нормативные правовые акты в области обучения 

и аттестации по промышленной безопасности 

Приказ Ростехнадзора от 04.09.2020 № 334  

«Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной 

безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики» 

 

• Определяет перечень областей аттестации (сейчас – 89) 

• Не определяет перечень нормативных документов по областям (такие 

перечни публикуются на официальном сайте Ростехнадзора) 
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Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 № 424  

«Об утверждении Временного порядка предоставления Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги 

по организации проведения аттестации в области промышленной безопасности, 

по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики» 

Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 459  

«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления 

государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам 

промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (на регистрации в 

Минюсте) 

 

 

Приказ Ростехнадзора от 06.07.2020 № 256  

«Об утверждении Положения об аттестационных комиссиях по аттестации  

в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» 

 

Нормативные правовые акты в области обучения 

и аттестации по промышленной безопасности 
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Обновление перечня областей аттестации  

в соответствии с приказом Ростехнадзора  

от 04.09.2020 № 334 



Эксплуатация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих 

и нефтехимических производств 
Б.1.2 

Б.1.2, 

Б.1.3 

Эксплуатация опасных производственных объектов 

нефтегазоперерабатывающих производств 

Эксплуатация объектов нефтехимии 

Эксплуатация опасных производственных объектов сжиженного природного газа Б.1.3 Б.2.11 
Производство, хранение и выдача сжиженного природного газа на ГРС МГ и 

АГНКС 

Эксплуатация хлорных объектов Б.1.4 Б.1.5 Эксплуатация хлорных объектов 

Эксплуатация производств минеральных удобрений Б.1.5 Б.1.6 Эксплуатация производств минеральных удобрений 

Эксплуатация аммиачных холодильных установок Б.1.6 Б.1.7 Эксплуатация аммиачных холодильных установок 

Эксплуатация опасных производственных объектов складов нефти и 

нефтепродуктов 
Б.1.7 Б.1.8 

Эксплуатация опасных производственных объектов складов нефти и 

нефтепродуктов 

Проектирование химически опасных производственных объектов Б.1.8 Б.1.11 Проектирование химически опасных производственных объектов 

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный 

ремонт, консервация и ликвидация химически опасных производственных 

объектов 

Б.1.9 Б.1.14 

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный 

ремонт, консервация и ликвидация химически опасных производственных 

объектов 

Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, 

капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных 

объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

Б.1.10 

Б.1.15, 

Б.1.28, 

Б.1.29 

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный 

ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов 

нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств 

Проектирование опасных производственных объектов 

нефтегазоперерабатывающих производств 

Проектирование опасных производственных объектов нефтехимических 

производств  

Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ Б.1.11 
Б.1.17, 

Б.1.19 

Безопасное проведение ремонтных работ на опасных производственных 

объектах химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих 

производств 

Организация безопасного проведения газоопасных работ 

Наименование области аттестации  

по приказу Ростехнадзора № 334 

Наименование области аттестации по 

приказу Ростехнадзора № 233 

шифры областей 

аттестации 

  



Эксплуатация компрессорных установок с поршневыми компрессорами, 

работающими на взрывоопасных и вредных газах 
Б.1.12 Б.1.22 

Эксплуатация компрессорных установок с поршневыми компрессорами, 

работающими на взрывоопасных и вредных газах 

Эксплуатация стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и 

газопроводов 
Б.1.13 Б.1.23 

Эксплуатация стационарных компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов 

Производство водорода методом электролиза воды Б.1.14 Б.1.25 Производство водорода методом электролиза воды 

Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

осуществляются технологические процессы нитрования 
Б.1.15 Б.1.27 

Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

осуществляются технологические процессы нитрования 

Эксплуатация объектов маслоэкстракционных производств  

и производств гидрогенизации жиров 
Б.1.16 Б.1.30 

Эксплуатация объектов маслоэкстракционных производств и 

производств гидрогенизации жиров 

Производство и потребление продуктов разделения воздуха Б.1.17 Б.1.31 Производство и потребление продуктов разделения воздуха 

Эксплуатация опасных производственных объектов производства шин, 

резинотехнических и латексных изделий 
Б.1.18 Б.1.3 Эксплуатация объектов нефтехимии 

Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности Б.2.1. 
Б.2.1, 

Б.2.13 

Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности 

Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов нефтяной и газовой промышленности 

Проектирование объектов нефтегазодобычи Б.2.3 
Б.2.3, 

Б.2.4 
Проектирование объектов нефтегазодобычи 

Наименование области аттестации  

по приказу Ростехнадзора № 334 

Наименование области аттестации по 

приказу Ростехнадзора № 233 

шифры областей 

аттестации 

  



Бурение нефтяных и газовых скважин Б.2.4 Б.2.6 Бурение нефтяных и газовых скважин 

Нефтепромысловые трубопроводы для транспорта нефти и газа Б.2.5 Б.2.10 Нефтепромысловые трубопроводы для транспорта нефти и газа 

Разведка и разработка морских месторождений углеводородного сырья Б.2.6 Б.2.18 Разведка и разработка морских месторождений углеводородного сырья 

Магистральные газопроводы Б.2.8 
Б.2.8, 

Б.2.11  

Магистральные газопроводы 

Производство, хранение и выдача сжиженного природного газа на ГРС МГ и АГНКС 

Подземные хранилища газа Б.2.10 Б.2.12 Подземные хранилища газа в пористых пластах 

– – Б.2.15 
Компрессорные установки с поршневыми компрессорами, работающими на 

взрывоопасных и вредных газах 

– – Б.2.16 Стационарные компрессорные установки, воздухопроводы и газопроводы 

Энергетические службы металлургических предприятий Б.3.10 Б.3.19 Энергетические службы металлургических предприятий 

Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при 

осуществлении разработки месторождений полезных ископаемых 

подземным способом Б.6.3 
Б.6.3, 

Б.6.4 

Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при 

осуществлении разработки рудных и нерудных месторождений полезных 

ископаемых  

Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при 

осуществлении разработки пластовых месторождений полезных ископаемых 

Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при 

осуществлении разработки месторождений полезных ископаемых 

открытым способом Б.6.4 
Б.6.3, 

Б.6.4 

Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при 

осуществлении разработки рудных и нерудных месторождений полезных 

ископаемых  

Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при 

осуществлении разработки пластовых месторождений полезных ископаемых 

Проектирование, строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и 

газопотребления 

Б.7.3 
Б.7.6, 

Б.7.8 

Проектирование сетей газораспределения и газопотребления 

Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объектов газораспределения и газопотребления 

Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива Б.7.4 Б.7.9 Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива 

Наименование области аттестации  

по приказу Ростехнадзора № 334 

Наименование области аттестации по 

приказу Ростехнадзора № 233 

шифры областей 

аттестации 

  



Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются 

котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и 

неорганическими теплоносителями) 

Б.8.1 Б.8.21 

Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и 

неорганическими теплоносителями) на опасных производственных 

объектах 

Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются 

трубопроводы пара и горячей воды 
Б.8.2 Б.8.22 

Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных 

производственных объектах 

Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются 

сосуды, работающие под избыточным давлением 
Б.8.3 Б.8.23 

Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных 

производственных объектах 

Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются 

медицинские и водолазные барокамеры 
Б.8.4 Б.8.24 

Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на опасных 

производственных объектах 

Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для 

хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под 

давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах 

Б.8.5 Б.8.25 

Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для 

хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под 

давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах 

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 

техническое перевооружение опасных производственных объектов, 

изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт 

(реконструкция) оборудования, работающего под избыточным давлением, 

применяемого на опасных производственных объектах 

Б.8.6 Б.8.26 

Деятельность, связанная с проектированием, строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением 

опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, 

обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего 

под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных 

объектах 

Эксплуатация и капитальный ремонт опасных производственных объектов, на 

которых используются эскалаторы в метрополитенах, эксплуатация (в том 

числе обслуживание и ремонт) эскалаторов в метрополитенах 

Б.9.1 
Б.9.22, 

Б.9.23  

Аттестация специалистов организаций по надзору за безопасной 

эксплуатацией эскалаторов в метрополитенах 

Проектирование, строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение, консервация и ликвидация опасных производственных 

объектов, на которых используются эскалаторы в метрополитенах, а также 

изготовление, монтаж и наладка эскалаторов 

Б.9.2 
Б.9.22, 

Б.9.23  

Аттестация членов аттестационных комиссий организаций, 

эксплуатирующих эскалаторы в метрополитенах 

Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения 

грузов 

Б.9.3 Б.9.31 

Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

перемещения грузов 

Наименование области аттестации  

по приказу Ростехнадзора № 334 

Наименование области аттестации по 

приказу Ростехнадзора № 233 

шифры областей 

аттестации 

  



Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки 

людей 

Б.9.4 Б.9.32 

Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются 

подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки 

людей 

Проектирование, строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение, капитальный ремонт, консервация, ликвидация опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения 

Б.9.5 Б.9.33 
Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных 

сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов 

Монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, реконструкция или модернизация 

подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах 
Б.9.6 Б.9.33 

Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных 

сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов 

Эксплуатация и капитальный ремонт опасных производственных объектов, на 

которых используются пассажирские канатные дороги и (или) фуникулеры, 

эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт) пассажирских канатных 

дорог и (или) фуникулеров 

Б.9.7 Б.9.34 
Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются 

пассажирские канатные дороги и фуникулеры 

Проектирование, строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение, консервация и ликвидация опасных производственных 

объектов, на которых используются пассажирские канатные дороги и (или) 

фуникулеры, а также изготовление, монтаж и наладка пассажирских канатных 

дорог и (или) фуникулеров 

Б.9.8 Б.9.34 
Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются 

пассажирские канатные дороги и фуникулеры 

– – Б.9.35 

Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация пассажирских 

канатных дорог и фуникулеров в процессе эксплуатации опасных 

производственных объектов 

Эксплуатация и капитальный ремонт опасных производственных объектов, на 

которых используются грузовые подвесные канатные дороги, эксплуатация (в 

том числе обслуживание и ремонт) грузовых подвесных канатных дорог 

Б.9.9 Б.9.36 

Деятельность в области промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах, на которых используются грузовые подвесные 

канатные дороги 

Проектирование, строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение, консервация и ликвидация опасных производственных 

объектов, на которых используются грузовые подвесные канатные дороги, а 

также изготовление, монтаж и наладка грузовых подвесных канатных дорог 

Б.9.10 Б.9.36 

Деятельность в области промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах, на которых используются грузовые подвесные 

канатные дороги 

Наименование области аттестации  

по приказу Ростехнадзора № 334 

Наименование области аттестации  

по приказу Ростехнадзора № 233 

шифры областей 

аттестации 

  



Гидротехнические сооружения объектов промышленности В.1 Д.1 Гидротехнические сооружения объектов промышленности 

Гидротехнические сооружения объектов энергетики В.2 Д.2 Гидротехнические сооружения объектов 

Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса В.3 Д.3 
Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного 

комплекса 

Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений В.4 Д.4 
Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических 

сооружений 

Требования к порядку работы в электроустановках потребителей Г1 Требования к порядку работы в электроустановках потребителей 

Эксплуатация электроустановок Г.1.1 Г.1.1 Эксплуатация электроустановок 

– Г2 
Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и 

тепловых сетях 

– – Г.2.1 Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей 

Требования к эксплуатации электрических станций и сетей Г3 Требования к эксплуатации электрических станций и сетей 

Эксплуатация тепловых электрических станций Г.2.1 Г.3.1 Эксплуатация тепловых электрических станций 

Эксплуатация электрических сетей Г.2.2 Г.3.2 Эксплуатация электрических сетей 

Эксплуатация гидроэлектростанций Г.2.3 Г.3.3 Эксплуатация гидроэлектростанций 

Эксплуатация объектов возобновляемых источников энергии Г.2.4 Г.3.1 Эксплуатация тепловых электрических станций 

Организация оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике 
Г.2.5 

Г.3.1, 

Г.3.2 

Эксплуатация тепловых электрических станций 

Эксплуатация электрических сетей 

Наименование области аттестации  

по приказу Ростехнадзора № 334 

Наименование области аттестации по 

приказу Ростехнадзора № 233 
шифры областей 

аттестации 

  



Проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в Перечень областей аттестации в области промышленной безопасности, по 

вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденный приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4.09.2020 г. № 334» 

Было Станет 

Б.1.6. Эксплуатация аммиачных холодильных установок Б.1.6. Химически опасные производственные объекты аммиачных холодильных установок и 

систем 

Б.2.3. Проектирование объектов нефтегазодобычи Б.2.3. Проектирование, строительство, реконструкция  

и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности 

Б.1.12. Эксплуатация компрессорных установок с поршневыми 

компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах 
- 

Б.1.13. Эксплуатация стационарных компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов 
- 

Б.1.14. Производство водорода методом электролиза воды - 

Б.1.15. Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых осуществляются технологические процессы нитрования 
- 

- 
Б.1.19. Химически опасные производственные объекты, связанные с получением, 

использованием, переработкой, образованием, хранением, транспортированием, уничтожением 

неорганических жидких кислот и щелочей 

- 
Б.1.20. Химически опасные производственные объекты, связанные с получением, 

использованием, переработкой, образованием, хранением, транспортированием, уничтожением 

лакокрасочных материалов 

- 

Б.1.21. Химически опасные производственные объекты, связанные с получением, 

использованием, переработкой, образованием, хранением, транспортированием, уничтожением 

желтого фосфора, пятисернистого фосфора, фосфида цинка, термической фосфорной кислоты, 

других неорганических соединений фосфора, при получении которых в качестве одного из 

компонентов сырья применяется элементарный фосфор 

- Б.1.22. Химически опасные производственные объекты наземных складов жидкого аммиака 

- Б.1.23. Опасные производственные объекты производств боеприпасов и спецхимии 

- 
Б.2.11. Ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на опасных производственных 

объектах нефтегазодобычи 

- Б.2.12. Разработка нефтяных месторождений шахтным способом 

- В.5. Судоходные гидротехнические сооружения 
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Использование обучающих продуктов «ОКС»  

для обучения по вопросам промышленной безопасности 



Требования к обучению  
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 
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Связь обучения по программам ДПО  
и аттестации в области 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 в области 

промышленной 

безопасности 

Получение ДПО (повышение квалификации) 



Категории работников,  
обязанных 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. 



150 
учебных центров по всей стране 

внедрили «ОКС:ДПО» с момента введения 

ДПО по промышленной безопасности 

В 2020 году  

более 16 000 
работников 

обучились по 

курсам «ОКС:ДПО» 

более 

«ОКС:ДПО» — решение  

для создания эффективной  

и современной системы 

обучения в рамках ДПО по ПБ  

12  
программ 

ДПО 

12  
комплектов 
«ОКС:ДПО» 

Приказ Ростехнадзора от 13.04.2020  

№ 155 «Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных 

программ в области промышленной 

безопасности»  



Порядок организации обучения с комплектами «ОКС:ДПО» 

Тема 1 Тема … 

Прохождение 

обучающего 

модуля 

Изучение 

нормативных 

документов 

Самопроверка 

с помощью 

контрольных 

вопросов 

Курс 1 (модуль программы) 
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о
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Тема … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс … 

Прохождение 

обучающего 

модуля 

Изучение 

нормативных 

документов 

Самопроверка 

с помощью 

контрольных 

вопросов 

Итоговый экзамен 

с модулем «Итоговое 

тестирование по 

программе» 

Выдача 

удостоверения  

о повышении 

квалификации 

Входное тестирование 



Уникальный  методический продукт 

для организации ДПО по ПБ 

Документы с «умной» разметкой 

пометки позволяют акцентировать внимание на наиболее 

важной информации и ключевых словах  

Входное тестирование 

помогает обучающемуся оценить свой начальный уровень 

знаний и мотивирует к закрытию пробелов в знаниях  

Итоговая проверка знаний в режиме 

«Экзамен»  

билет включает вопросы из различных курсов одного 

комплекта, соответствующего определенной типовой ДПП 

Отличительные особенности ОКС:ДПО 



Обучающий модуль:  
смарт-документ 

Пометки на полях, обозначающие отношение  
к фрагменту текста 

Рисунки на полях, помогающие моментально 
считывать тему описываемого в тексте  

Система расстановки акцентов на ключевых 
терминах, определениях, важных правилах 

Иллюстрации, схемы и диаграммы для 
установления смысловых взаимосвязей в тексте 



Преимущества внедрения «ОКС:ДПО» 

Гибкие формы 

методического контента 

Возможность 

предоставления 

дистанционного обучения 

Варьируемый объем 

материалов для изучения 

Среднее время на изучение 

смарт-документа — 

30 минут 

Среднее время на изучение 

текстового нормативного 

документа 2 часа 

10% 

20-30% 

30-55% Процент усвоения 

информации в зависимости 

от формата представления 

Текст Изображения Смарт-документ 

  



Требования к аттестации  
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» 

Приказ Ростехнадзора от 04.09.2020 № 334  

«Об утверждении Перечня областей аттестации в 

области промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики» 
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Получение ДПО по промышленной безопасности 

Подготовка в любой доступной форме с учетом вопросов и перечня нормативных 

документов, опубликованных на официальном сайте Ростехнадзора 

Аттестация по промышленной безопасности 

Заучивание вопросов 

и вариантов ответа 

Изучение требований 

нормативных документов 

Аттестация через ЕПТ в комиссии организации или в ТАК 



540 
компаний обучили своих 

сотрудников с применением 

«ОКС:Курс.ПРОФ» в 2021 году 

более 

«ОКС:Курс.ПРОФ» — ориентация  

на быструю самостоятельную 

подготовку работника к сдаче 

экзамена 

200 курсов 

разработанных  

с использованием 

специальной 

методики подачи 

материала  

Принцип опорного конспекта: 

позволяет запоминать 

больший объем сведений 

способствует глубокому усвоению  

и пониманию полученной информации  

  



Составляющие «ОКС:КурсПРОФ» 

Контрольные вопросы 

 
К каждой теме представлен перечень 

тестовых вопросов, на основе которых  

разработаны слайды 

 

3 

Модуль «Подготовка» 

 
Выполнен в виде опорного конспекта  

с текстографическим форматом 

представления информации 

 

2 

Учебно-методические материалы 
 

Каждый курс для изучения  

удобно разбит на темы, к каждой из которых 

подобраны нормативные документы 

1 



После выбора учебного курса и темы, 

следует изучение опорного конспекта: 

материал слайдов четко 

структурирован; 

ключевые слова выделены 

отдельным цветом; 

текст экзаменационного вопроса и 

варианты ответов доступны на 

слайде в один клик. 

 

 

Работа с 
«ОКС:Курс.ПРОФ» 



Проверка знаний по итогам 
обучения 
 
В разделе «Контрольные вопросы» возможна проработка 

каждого вопроса.  

В случае неверного ответа выводится подсказка с фрагментом 

нормативно-правового документа, содержащим ответ. 

Для закрепления полученных знаний пользователь может 

пройти пробный тест, который имитирует реальный экзамен  

и включает в себя вопросы по всем темам курса. 

 



Контактные данные: 

ул. Орджоникидзе, 11, 

Москва, 115419  

тел: (495) 956-21-01 

sale@termika.ru 

 

www.olimpoks.ru 


