Цифровизация обучения
персонала, проверки

знаний и проведения

инструктажей

С 1 сентября 2022 года действует постановление Правительства РФ от 24.12.2021
№ 2464, утверждающее новый порядок обучения и проверки знаний по охране труда,
а также приказ Минприроды России от 15.10.2021 № 755, утверждающий типовую
дополнительную профессиональную программу в области сбора, транспортирования,
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I–IV классов опасности.
publication.pravo.gov.ru

Согласно указу Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах
по обеспечению технологической независимости и безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации» с 31 марта 2022 года
запрещается покупать иностранное программное обеспечение для обслуживания
критической инфраструктуры, если для него существует адекватная замена среди
российской продукции. В случае отсутствия замены для покупки потребуется специальное
разрешение. С 1 января 2025 года всем органам власти запрещается использовать
иностранное ПО на всех объектах критической инфраструктуры.
publication.pravo.gov.ru

С 1993 года на рынке
информационных технологий

Решения для организаций различных сфер
деятельности: от небольших учебных центров до крупных
промышленных предприятий и холдингов

Широкий выбор тематических
направлений

Промышленная безопасность, энергетическая безопасность,
охрана труда, пожарная безопасность, гражданская оборона
и защита от чрезвычайных ситуаций, экологическая безопасность,
безопасность на транспорте, управленческая безопасность,
информационная безопасность

Разнообразие обучающего контента

Электронные учебные курсы, мультимедийные
обучающие модули, тестовые задания, инструктажи,
видеоролики, интерактивные тренинги, смарт-документы

Соответствие законодательству

Основой обучающего контента являются
требования законодательства Российской Федерации
в области промышленной безопасности, охраны труда и т. д.

Консалтинговая группа
 ТЕРМИКА» — разработчик
«
IT-решений в сфере автоматизации и методического
обеспечения процессов
обучения, проверки знаний
и проведения инструктажей
работников организаций
всех сфер экономики
Решения «ОЛИМПОКС»
отвечают требованиям
программы импорто
замещения ПО

Почему нас

3500

выбирают более

организаций
по всей России
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Наши решения

Программные продукты
для организации обучения,
проверки знаний
и проведения инструктажей
Обучающие продукты
для методического
обеспечения обучения
и проверки знаний

Наши услуги

Как с нами
связаться
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Что мы
предлагаем

Автоматизированные

Задачи
Необходимо построить комплексную
систему обучения с учетом
всех этапов трудовой д
 еятельности
работника: от приема на работу
до завершения карьеры
Необходимо провести плановую
или внеочередную проверку
знаний в экзаменационной
комиссии предприятия
Необходимо повысить эффективность проведения инструктажей
без дополнительной нагрузки
на специалиста, ответственного
за организацию данного процесса
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решения

 ля организаций различных
Д
сфер деятельности
• Проведение вводных инструктажей
• Планирование и проведение инструктажей
на рабочем месте
• Обучение и подготовка к экзаменам и аттестациям для различных категорий сотрудников
• Автоматизация работы внутренних
экзаменационных комиссий
• Аттестация и периодическая проверка знаний

Для учебных центров
• Организация электронного/дистанционного обучения
• Целевая подготовка к экзаменам в надзорных органах
• Цифровизация дополнительного профессионального образования
• Документирование результатов проверок знаний

 Экосистема
«ОЛИМПОКС»
Сервис
«ОЛИМПОКС:
Облако»

Самоподготовка
на облачных серверах
и в автономном
режиме с помощью
мобильного
приложения

Методические материалы

Методическое обеспечение обучения, проверок знаний и проведения
инструктажей в эффективном и современном формате

«ОЛИМПОКС»,
«ОЛИМПОКС:Предприятие»
Комплексное управление процессом
обязательного обучения работников

«ОЛИМПОКС:Инструктаж»
Автоматизация всех видов
инструктажей на рабочем месте

«ОЛИМПОКС:Редактор»

Создание собственных курсов и инструктажей.
Широкий выбор форматов подгружаемого
контента. Разработка тестовых заданий
различной типологии
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Программный комплекс
«ОЛИМПОКС:Инструктаж»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Применяется
для планирования,
учета и проведения
следующих видов
инструктажей:
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• первичных, повторных
и внеплановых инструктажей
на рабочем месте
• целевых инструктажей
• предсменных инструктажей*

Системы «ОЛИМПОКС»
и «ОЛИМПОКС:Предприятие»
Применяются для комплексной
цифровизации процессов обучения
и проверки знаний персонала в процессе
трудовой деятельности. Позволяют
автоматизировать сопутствующие
процедуры, а также проводить:

Поставляется в составе комплексного
продукта «ОЛИМПОКС:Инструктаж 365»

* Предсменный инструктаж — это короткий
инструктаж, который проводится выборочно
работникам, выходящим на смену.
Позволяет поддерживать постоянно
высокий уровень знания правил безопасности
между повторными инструктажами.

Поставляются по годовой подписке

• вводные инструктажи
• периодическое обучение и предэкзаменационную подготовку
• обучение по программам ДПО
• предаттестационную подготовку по требованиям надзорных
органов
• экзамены и проверки знаний

«ОЛИМПОКС:Инструктаж 365»
Новое решение для проведения инструктажей на рабочем месте

В состав подписки включены:
• возможность проведения инструктажей с применением
программного комплекса «ОЛИМПОКС:Инструктаж» на выбранном
количестве терминалов (устройств);
• неограниченный доступ к библиотеке «Инструктаж 365»;
• бесплатная актуализация и пополнение библиотеки
«Инструктаж 365»;
• консультирование, обновление ПО и техническая поддержка.

Это комплексный продукт,
в который включены:
• Программный комплекс
«ОЛИМПОКС:Инструктаж»
• Библиотека «Инструктаж 365»
• Консалтинг, методическое
и техническое сопровождение

Лицензируется по количеству рабочих мест (терминалов), на которых
проводится автоматизированное прохождение инструктажей.

365
ДНЕЙ

С ОПТИМАЛЬНЫМИ РЕШЕНИЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Предоставляется на условиях подписки на 12 месяцев.
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Программный комплекс
«ОЛИМПОКС:Инструктаж»

Позволяет автоматизировать организационные аспекты процедуры проведения инструктажей на рабочем
месте от этапа подготовки графика до формирования журналов регистрации инструктажей в бумажном виде

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Функционал программного комплекса
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Проведение первичных, повторных,
внеплановых, предсменных и целевых
инструктажей с использованием
библиотеки «Инструктаж 365»
и собственных материалов пользователя

Автоматическое формирование
графиков инструктажей,
обязательная фиксация
причины переноса инструктажа
(из‑за болезни, отпуска)

Рассылка уведомлений о сроках
предстоящей сдачи инструктажа
по электронной почте, в том
числе уведомлений о нарушении
срока сдачи инструктажа

Автоматическая фиксация факта
прохождения инструктажа
(фотофиксация), ведение статистики,
формирование электронного
журнала регистрации инструктажей

Самостоятельная разработка собственных инструктажей
и иных материалов с помощью модуля «ОЛИМПОКС:Редактор»

Зарегистрирован в Едином
реестре российского ПО под номером 2581

Работает под управлением систем
семейства Windows и Linux

Видеоинструктаж
по видам работ

Демонстрационнопроверочный инструктаж

Проверочный
инструктаж

В состав видеоинструктажа включен
видеофильм с демонстрацией
правил безопасного выполнения
работ и видеоуроки по результатам
реконструкции реальных происшествий
и инцидентов, а также тестовые
задания для подтверждения знаний

В составе инструктажа — обучающие
модули с ключевыми правилами
безопасного выполнения работ
и короткими видеороликами
о последствиях нарушения этих
правил, а также тестовые задания
для подтверждения знаний

Содержит проверочные задания
(тесты) по ключевым требованиям
безопасности по по профессиям:
• иллюстрированные задания
• задачи на выявление рисков
• задания на установление порядка
и на определение соответствия

Внеплановый
инструктаж

Целевой
инструктаж

Первичный
инструктаж

Повторный
инструктаж

Внеплановый
инструктаж

Первичный
инструктаж

Повторный
инструктаж

Предсменный Внеплановый
инструктаж
инструктаж

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Библиотека «Инструктаж 365»
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Система

«ОЛИМПОКС»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Система зарегистрирована в Едином
реестре российских программ
для ЭВМ и баз данных под
номером 1932 (приказ Минкомсвязи
России от 22.09.2016 № 455)
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«ОЛИМПОКС:

Предприятие»
Система зарегистрирована в Едином
реестре российских программ
для ЭВМ и баз данных под
номером 1931 (приказ Минкомсвязи
России от 22.09.2016 № 455)

Работает под управлением
систем семейства Windows и Linux

• Система личных кабинетов сотрудников
• Готовые учебные курсы для самоподготовки
• Проведение проверки знаний (аттестации)
• Назначение обязательной подготовки перед экзаменом
• Мониторинг тестирования с рабочего места комиссии
по проверке знаний
• Формирование протоколов установленного образца
и отчетов по результатам экзаменов
• Документирование и хранение результатов
подготовки и тестирования
• Управление графиками проверок знаний
• Рассылка электронных уведомлений
• Автоматизация проведения вводных инструктажей
• Индивидуальные сценарии работы в каждом филиале
при одновременном централизованном контроле
• Проведение индивидуальных и командных соревнований
• Подготовка вне корпоративной сети (мобильное
приложение)

Автоматическая фиксация даты
прохождения экзамена, назначение
даты повторного п
 рохождения,
перенос на более ранний
или поздний срок, назначение
внеочередной проверки знаний

Наличие личного к абинета
работника, в котором
отображаются набор
необходимых компетенций
и сроки текущей
и следующей сдачи экзаменов

Рассылка уведомлений о
 сроках
сдачи экзамена по электронной
почте в три этапа: за 14 дней, 7 дней
и 1 день — с возможностью гибкой
настройки, а также рассылка уведомлений о нарушении срока сдачи

Назначение работнику
обязательной подготовки
перед экзаменом, прогресс
прохождения которой
отображается в процентах
в личном кабинете

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Возможности систем
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Возможности систем
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Применение современных
форм электронного
обучения: микрообучение,
сторителлинг, геймификация
(тренажеры и симуляторы)

Проведение вводных
инструктажей по готовым
электронным курсам
и автоматическое ведение
электронного журнала
инструктажей

Возможность
самоподготовки вне
корпоративной сети
с помощью мобильного
приложения

Проведение соревнований
в формате электронной
викторины на знание
требований нормативной
документации

«ОЛИМПОКС:

Предприятие»

Интеграция с системами дистанционного
обучения для проведения подготовки
и проверки знаний по вопросам
безопасного п
 роизводства работ.
Обмен данными с корпоративными
информационными системами

Поддержка одновременной работы
с большим числом пользователей, в том
числе через сеть Интернет с применением
сертификатов безопасности SSL. Высокая
скорость работы и надежность системы
при высоких нагрузках достигается за счет
применения промышленной СУБД

Реализация различных сценариев 
организации обучения (индивидуальная
настройка в каждом ф
 илиале, раздельное
управление вопросами обучения
и проверки знаний, в том числе для
работников подрядных организаций)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Расширенные
возможности
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Методические материалы
Для каждого типа процессов в обучении персонала эксперты КГ «ТЕРМИКА» подобрали оптимальные форматы
методического контента, исходя из требований нормативных регуляторов, принципов андрагогики и дидактики
и многолетнего опыта разработки обучающих продуктов для российского бизнеса.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Предлагаемые решения работают под управлением систем «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие».
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Бизнес-процессы

Оптимальный формат методического контента

Вводные инструктажи

Видеофильмы и курсы, выполненные в виде последовательности мультимедийных слайдов

Периодическое обучение
и предэкзаменационная подготовка

Курсы с интерактивными обучающими модулями
и тестовыми заданиями различных типов

Обучение по программам ДПО

Комплекты курсов с обучающими модулями в формате
смарт-документов и тестовыми заданиями

Предаттестационная подготовка
по требованиям надзорных органов

Курсы с учебно-методическими материалами,
тестами и опорными конспектами по каждой теме

Экзамены и проверки знаний

Тестовые задания, различающиеся по типам
и уровню сложности

Назначение

Проведение вводных инструктажей по охране
труда, пожарной безопасности, гражданской обороне
и защите от ЧС и безопасности на транспорте

Для группового прохождения

Анимационный видеофильм с графическими
вставками и аудиосопровождением. Особенностью
данного инструктажа является то, что материал
невозможно пропустить, его необходимо
просмотреть от начала до конца

Для индивидуального прохождения

Мультимедийные слайды с иллюстрациями
и интерактивными фрагментами. Инструктаж
завершается закреплением пройденного
материала с помощью тестовых заданий
Инструктаж завершается закреплением пройден
ного материала с помощью тестовых заданий

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Вводные инструктажи
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Периодическое обучение
и подготовка к экзаменам

Видеоролики с последствиями нарушения правил

Назначение

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Проведение периодического обучения по охране
труда, гражданской обороне и защите от ЧС.
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Специалисты КГ «ТЕРМИКА» разработали
электронные курсы различных форматов
Модуль с проиллюстрированными правилами
Тренинги на выявление нарушений правил безопасности

Не допускается использование строп с дефектом!

Текстильный
строп

Мультимедийные слайды
с текстовой информацией,
изображениями и схемами

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Интерактивные
обучающие модули
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обучение
по программам
ДПО
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Назначение

Обучение в рамках ДПО
в области промышленной,
пожарной и экологической
безопасности

Контроль знаний
и аттестация

Различные типы тестовых
заданий:
• вопросы закрытого типа
• вопросы на сопоставление
• вопросы на установление
последовательности
• вопросы с бинарными
вариантами ответа

Внимание! Проходить ДПО необходимо в учебных организациях,
имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности
по программам дополнительного профессионального образования

Структура

Материал в комплектах курсов структурирован по темам. Темы включают:
• Специальный обучающий модуль в виде мнемонического конспекта
• Полнотекстовые документы для ознакомления

Для промежуточного контроля каждая тема снабжена тестовыми заданиями.
Для итоговой аттестации по завершении программы обучения в комплекте
предусмотрен специальный модуль «Итоговое тестирование»

Комплекты курсов «ОКС:ДПО»
ДПО в области промышленной безопасности
12 комплектов курсов, соответствующих типовым дополнительным
профессиональным программам в области промышленной
безопасности, утвержденным приказом Ростехнадзора от 13.04.2020
№ 155 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных
программ в области промышленной безопасности»

ДПО в области пожарной безопасности

5 комплектов курсов, соответствующих типовым дополнительным
профессиональных программам в области пожарной безопасности,
утвержденным приказом МЧС России от 05.09.2021 № 596
«Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ
в области пожарной безопасности»

ДПО в области экологической безопасности

Комплект курсов, соответствующий типовой дополнительной
профессиональной программе, утвержденной приказом Минприроды
России от 15.10.2021 № 755 «Об утверждении типовой дополнительной
профессиональной программы (программы повышения квалификации)
в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов I – IV классов опасности»
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Подготовка
к аттестации

Материал
структурирован
в схемы

Важные для
запоминания данные
выделены

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Назначение
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Проведение подготовки к аттестации в Рос
технадзоре, а также к аттестации ответст
венных за обеспечение БДД на право заниматься с оответствующей деятельностью

Опорный конспект

В курсах использована специальная
методика подачи материала, о
 снованная
на принципах опорного конспекта
и позволяющая оперативно воспринимать
и запоминать информацию из НПА и НТД.
• На каждом слайде курса представлен
материал, относящийся к к онкретным
вопросам, — нет необходимости
читать всю документацию
• Материал четко структурирован
и изложен с применением методов
диаграмм связей (Mind Map) и методов
выделения ключевых слов

Текст сокращен и содержит
только данные о требованиях
безопасности

Контрольные вопросы
доступны для просмотра
прямо на слайде

Порядок работы

2. Фиксация факта прохождения
обучения (в модулях подготовки)

4. Экспресс-тестирование для
закрепления полученных знаний

3. Проработка контрольных вопросов

5. Прохождение экзамена
для допуска к аттестации

При нажатии на «Помощь к вопросу»
всплывает подсказка в виде выдержки
из нормативного документа

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Изучение модулей подготовки
и/или нормативных документов
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Полный перечень процессов,
для которых разработаны
методические материалы «ОЛИМПОКС»
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Промышленная
безопасность
 ДПО для отдельных категорий работников
 Области аттестации A1, Б.1.1–Б.12.2

Пожарная
безопасность
 ДПО для работников отдельных категорий
 Вводный противопожарный инструктаж
 Первичный и повторный противопожарные инструктажи на рабочем месте

Энергетическая безопасность
и безопасность ГТС
 Области аттестации Г.1.1–Г.2.5,
В.1–В.4

 Проверка знаний работников:
• электросетевых организаций
• электростанций, в том числе
функционирующих в режиме
комбинированной выработки
и гидроэлектростанций
• организаций — потребителей
тепловой энергии
• теплоснабжающих
и теплосетевых организаций
• организаций — потребителей
электрической энергии

Охрана труда
 Вводный инструктаж по охране труда
 Инструктаж по электробезопасности
для неэлектротехнического персонала

 Обучение по оказанию первой помощи
 Обучение применению СИЗ
 Обучение по общим вопросам охраны
труда и функционирования СУОТ
 Обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ
при воздействии вредных и опасных
производственных факторов
 Обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ
повышенной опасности

 Вводный инструктаж
по гражданской обороне
 Инструктаж по действиям
в чрезвычайных ситуациях
 Курсовое обучение работников
по гражданской обороне
 Подготовка и проверка знаний
личного состава нештатных
аварийно-спасательных
формирований (базовая
и специальная)
 Подготовка и проверка знаний
личного состава нештатных
формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по
гражданской обороне (базовая
и специальная)

Безопасность
на транспорте
 Вводный инструктаж по безопасности дорожного движения
для водителей организаций

 Сезонные инструктажи
по безопасности дорожного
движения для водителей

 Подготовка и аттестация
ответственных за обеспечение
безопасности дорожного
движения на право заниматься
соответствующей деятельностью
 Обучение и проверка знаний
специалистов по организации
эксплуатации автомобильного
транспорта
 Обучение и проверка знаний
водителей организаций

Экологическая
безопасность
 ДПО для работников
отдельных категорий
 Обучение основам
обеспечения экологи-

ческой безопасности
в организации

Управленческая
безопасность
 Кадровое
делопроизводство
 Документационное
обеспечение управления

 Архивное дело
 Стандартизация
управления документами
 Русский язык для
офисных работников

Информационная
безопасность

 Повышение
осведомленности
персонала в области
защиты информации

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГО и ЧС
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Проверка знаний

Все обучающие продукты под управлением систем
«ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие» содержат
тестовые задания различного формата и уровня сложности.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Форматы заданий эксперты подбирают исходя
из рассматриваемых тем, процессов, в которых тесты будут
применяться, и категорий работников, дающих ответы
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1. Тесты с иллюстрированными вариантами ответа

2. Иллюстрированные тесты

Назначение

В зависимости от формата тесты могут
применяться:
• во входных тестированиях перед
началом обучения
• в ходе закрепления знаний после
изучения материала
• в тестированиях на допуск к экзаменам
и аттестациям
• при проведении проверок знаний
и экзаменов по билетам

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3. Ситуационные задачи

25

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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4. Задания на определение соответствия

5. Задания на установление последовательности

6. Задания
повышенной
сложности
для входного
тестирования
в рамках ДПО

• Самостоятельная разработка проверочных
инструктажей для их загрузки в систему
«ОЛИМПОКС:Инструктаж» и использования в ней
• Разработка электронных учебных курсов и тестовых
заданий для загрузки в системы семейства «ОЛИМПОКС»
• Адаптация обучающих курсов в формате SCORM
от внешних разработчиков для использования
в системах «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие»
• Разработка тестовых заданий различных типов
(закрытого типа с единственным/множественным
выбором, на установление последовательности,
на установление соответствия, открытого типа)
• Встроенная система тегирования (привязка
инструктажей к группе или профессии, массовое
удаление тегов)
• Расширенный пользовательский интерфейс (навигация
по вопросам, поддержка вопросов с фиксированным
изображением, выгрузка в zip-архив, выведение версии
для печати и т. д.)

Система зарегистрирована в Едином реестре российских
программ для ЭВМ и баз данных под номером 7807
(приказ Минкомсвязи России от 07.12.2020 № 706)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«ОЛИМПОКС:Редактор»
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Сервис дистанционного
доступа

«ОЛИМПОКС:Облако»

• Обеспечивает доступ к учебным курсам
и тестам из систем «ОЛИМПОКС»
и «ОЛИМПОКС:Предприятие» в любом месте
и в любое время*
• Предоставляет выбор обучающимся: подготовка
онлайн или загрузка курсов на мобильные
устройства
• Не требует подключения обучающихся
к корпоративной локальной сети
• Поддерживает работу с тиражными
и персональными курсами

*для организаций — пользователей
с действующим абонементом на информа
ционное сопровождение обучающих продуктов
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1. Онлайн-подготовка
без подключения к сети организации
2. Подготовка без доступа к интернету
в мобильном приложении

Как это работает?

Вы оформляете подписку на сервис
«ОЛИМПОКС:Облако».
На время подписки в вашей системе
появляются новые функции:
1. Отправка данных о работниках и назначенных им
профилях на сервер «ОЛИМПОКС:Облако».
После отправки данных работникам автоматически
приходит письмо с инструкцией о том, как начать 
онлайн-подготовку.
2. Формирование QR-кода для загрузки курса на мобиль
ное устройство. Работник устанавливает бесплатное
приложение «ОЛИМПОКС» на смартфон или планшет,
сканирует выданный вами QR-код и загружает курс.
Теперь он может готовиться без доступа к интернету.

Установка мобильного приложения «ОЛИМПОКС»
доступна для устройств на Android и iOS
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Наши услуги
1. Разработка специализированного
методического обеспечения по вопросам
охраны труда и безопасности на производстве
• Разработка учебных курсов, тестов и инструктажей
по внутренней документации заказчика
(корпоративным стандартам, инструкциям и т. д.)
на условиях полной конфиденциальности

• Доработка имеющихся учебных курсов по материалам
и пожеланиям заказчика
• Услуги по переводу презентационного материала
или готовых тестов на бумажном носителе
в электронный вариант
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2. Внедрение систем автоматизации обучения,
проверки знаний и проведения инструктажей,
а также их интеграция с корпоративными
информационными системами (КИС)

3 вида интеграции:

•
•
•
•

интеграция с СДО (SCORM-интеграция)
интеграция с Active Directory (LDAP)
интеграция с системами прокторинга
интеграция с КИС через REST API

Интеграция с КИС позволяет решить ряд задач
Синхронизация учетных записей в системе
«ОЛИМПОКС:Предприятие» со службой
каталогов Microsoft Active Directory
и системами кадрового учета
Администрирование и управление
учебным процессом как через КИС,
так и через «ОЛИМПОКС:Предприятие»
Рассылка почтовых уведомлений
о предстоящем обучении через
корпоративную электронную почту
Использование готовых обучающих
продуктов, работающих под
управлением «ОЛИМПОКС»,
в системах дистанционного обучения
Передача результатов экзаменов
в системы кадрового учета, СДО
или автоматизированные системы
управления промышленной
безопасностью и охраной труда
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Консалтинговая
группа «ТЕРМИКА»

Контакты для связи
ул. Орджоникидзе, 11, Москва, 115419

тел.: +7 (495) 956-21-01 (многоканальный)
e-mail: sale@termika.ru

Подробная информация на сайте

www.olimpoks.ru
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Для заметок

