
Приложение к письму № 1 от 31.01 2018 г. 

Описание обучающе-контролирунлцей системы «ОЛИМЛОКС:Предприятие» 
с электронными учебными курсами по вопросам ГО и ЧС 

Обучаюше-контродирующая система «ОЛИМПОКС:Предприятие» (государственная 
регистрация в качестве программы для ЭВМ Jte 2014613778 от 07.04.2.014 г. ( Р О С П А Г Е Н Т ) , 
регистрация в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных под номером 1931), 
разработанная компанией «ТйРМИКАнц предназначена для решения комплекса задач по 
организации общения и периодической пооверки знаний работников и обладает следующими 
преимуществами. 

S Простота установки, минимальные сроки внедрения 

Система «ОЛИМПОКС:Предприятие» реализована как Интранет-приложение для 
работы в сетевом режиме с применением технологии «Клиент-Сервер», для ее установки не 
требуется дополнительного системного или прикладного поограммного обеспечения. 

Система «ОЛИМПОКС:Предприятие» может функционировать как под управлением 
операционной системы семейства MS W mdows, так и под управлением операционной системы 
семейства Linux (Asira, Ubuntu, SuSe, De'uian CentOS). Работа с локальных рабочих мест 
осуществляется при помощи обычного браузера - Internet Explorer, дополнительных установок 
программного обеспечения на рабочие места не треоуется. 

Простота установки и наличие готовых методических компонентов позволяют 
приступить к эксплуатации системы без предварительных дополнительных наеттюек 
практически сразу же после швершения установки. 

^ Возможность организации самостоятельной подготовки 

Система «ОЛИМПОКС'Предприятие» позволяет обучать одновременно большое число 
пользователей, включая территориально удаленных. Самоподготовка может осуществляться с 
любого персонального компьютера, подключенного к системе, а также с любого современного 
мобильного устройства под управлением ОС Android или iOS. Необходимый объем изучаемых 
материалов может быть установлен индивидуально для каждой категории обучающихся. 

При обучении на мобильных устройствах доступ к системе требуется обеспечить только 
один раз для формирования перечня материалов для изучения, дальнейшее изучение 
материалов происходит без подключения к системе или сети Интепнет. 

S Документирование результатов 

Система «ОЛИМПОКС:Предприятие» обеспечивает документирование и 
систематизированное хранение результатов обучения и тестирования, а также позволяет 
формировать итоговые отчеты по результатам проведенных экзаменов. 

^ Использование собственных обучающих материалов и тестовых заданий 

В системе реализована возможность разработки и включения в состав учебных 
материалов собственных специализированных учебных курсов и тестовых заданий 
разработанных с использованием программного продукта «ОЛИМПОКС:Редактор». 



В целях решения задач по подготовке и проверке знаний населения по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, компания «ТЕРМИКА» разработала линейку небных курсов по тематике 
«Гражданская оборона к зашита от чрезвычайных ситуаций». 

Учебные курсы разработаны совместно с сотрудниками ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
МЧС России» (федеральный центр науки и высоких технологий) и ООО «Институт риска и 
безопасности», и соответствуют утвержденным Приказом МЧС России 22 февраля 2017 года 
следующим примерным программам курсового обучения. 

• «Примерная программа курсового ооучения работающего населения в области 
гражданской обороны и зашиты от чрезвычайных ситуаций»; 

• «Примерная программа курсового обучения должностных лиц и работников 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций». 

В основу учебных курсов положены гребования действующего законодательства, 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов МСЧ России в 
области пожарьой безопасности, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
организации и осуществления государственного надзора (контроля). 

Также при подготовке учебных курсов использовались статистические данные, 
планирующие и отчетные документы в области пожарной безопасности, гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Перечень и состав учебных курсов: 

Учебные курсы, разработанные в соответствии с ('Примерной программой курсового 
обучения работающего населения в области граждан» кой обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций» 

• G0_1318 «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» -
мультимедийный учебный курс «ОКС:Обучение», предназначенный для проведения 
электронного обучения с полным погпужением в предметную область-

• ГО J 207,7 «Подготовка и проверка знаний работников организации в ооласти 
гражданской обоооны и защиты от чрезвычайных ситуаций» - электронный учебный курс 
«ОКС:Куре», предназначенный для организации предэкзаменационной подготовки и 
последующей проверки знаний. 

Материал в учебных курсах разбит на 7 учебных тем: 

1. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, характерных для мест 
расположения и производственной деятельности организации, а также ор>жия 
массового поражения и других видоь оружия. 

2. Порядок получения сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!' с информацией о воздушной 
тревоге, химической тоевоге, ради; ционной опасности или ^грозе катастрофического 
затопления и действий работников организации по ним. 

3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, 
а также средств пожаротушения, имеющихся в организации 



4. Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории организации 
5. Действия работников организации при vrpo3e и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 
6. Оказание первой помощи 
7. Действия работников органи $адии в условиях негативных и опасных факторов 

бытового характера. 

Учебные курсы, рафаЬотанные в соответствии с «Примерной программой курсового 
обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций»: 

• ГО 1227.3 «Подготовка и проверка зданий должностных лиц и специалистов 
предприятий (организаций), на которых возложены обязанности по вопиосам гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» - электронный учебный курс «ОКС.Курс», 
предназначенный для организации предэкзаменационной подготовки и последующей проверки 
знаний. 

Материал в учебном курсе разбит на следующие 7 учебных тем: 

1. Тоебования нормативных правовых актов в области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, характерных для 
соответствующей территории, а гакже оружия массового поражения и других видов 
оружия. 

3. Наиболее эффективные способы и средства ^ащиты населения, материальных и 
культурных ценностей, а также территорий от опасностей, возникающих при ведении 
военных конфликтов или вследствие этих конф тактов, а также при чрезвычайных 
ситуациях. 

4. Порядок действий населения по сигналу оповещения "ВНИМАНИЕ ВСЕМ! с 
получением информации об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, о 
радиационной опасности, воздушной и химической iptaore. 

5. Обязанности граждан в области гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

6. Порядик организации и осуществления подготовки различных групп населения в 
области гражданской обороны и зашиты от чрезвычайных ситуаций. 

7. Основы оказания первой помощи. 



Пример представления материала в учебных курсах: 

Учебные курсы «ОКС:Обучение» представляют собой интерактивные обучающие 
модули, разработанные на основе типовых учебных программ с учетом требований 
соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации с использованием 
нормативно-технических документов, справочных и учебных пособлй. 

М гериал в учебных курсах организован в виде последовательности слайдов, на которых 
учебные материалы представлены в виде текста, таблиц, схем, диаграмм, рисунков, видео-
фрагментов и т.д., что способствует лучшему усвоению и запоминанию необходимых сведений 
(Рис. 1). Каждый курс завершается набоиом контрольных вопросов дтя закрепления 
пройденного материала. 

Учебные курсы "ОКС,Об}чение» могут быть использованы для организации 
полноценного обучения (в т.ч. дистанционного), как материат для самостоятельного изучения 
при дистанционном обучении, а также преподавателями как иллюстративный материал при 
чтении лекций в рамках очного обучения. 
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Рис. 1. Пример представ пения учебных материалов в «ОКС: Обучение» 



Учебные !сурсы «ОКС:Курс» содержат полный набор материалов, необходимых для 
предэкзаменационной подготовки, построены по модульному принципу и включают в себя: 

• Материалы для изучения. Для удобства изучения материала все курсы разбиты на 
темы, каждая тема в своем составе содержит полнотекстовые учебно-методические материалы 
(нормативные правовые акты, нормативно-техническис документы, сплавочные и учебные 
пособия И'др.) или в необходимых стучаях выдержки из них (Рис. 2) 

• Контрольные вопоосы по каждий теме в виде тестов закрытого типа. Ко всем 
вопросам имеется помощь в виде выдержки из учебных материалов (Рис. 3). 

• Экзаменационные билеты, предназначенные дда проведения проверки знаний по 
этому курсу. 

Рис. 2. Пример представления материала в «ОКС:Курс» 
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Рис. 3. Пример представления тестов в «ОКС Курс» 



Мобильный ееовис «ОЛИМПОКС.Мобильное приложение». 

Данный сервис позволяет гроходить обучение по люоой предметной области 
с помощью личных мобильных устройств (смартфонов или планшетов) вне зависимости от 
места нахождения, используя мобильное приложение «ОЛИМПОКС» (бесплатно в Google Play 
и Apple Store). 

Выбор учебного курса для загрузки производите." посредством сканирования QR-кода 
сгенерированного в системе «О ЛИМПОКС:Предприятие/). В случае недоступности компьютера 
QR-код может быть передан лицу, которому предстоит пройти общение, в распечатанном виде. 
Непосредственно загрузить курсы в мобильное устройство можне в любом месте при наличии 
подключения к сети Интернет. Дальнейшая работа с приложением осуществляется в режиме 
офлайь. без подключения к сети Интернет. 
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Рис. 4. Пример преоставления материалов е мобильном приложении 

Более подробную информацию по электронным средствам обучения можно получить 
на сайте 'vww.olimpoks.ru. по тел. (495) 956-21 -01 или но элекгронной почте sale@term ca.ru. 


