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Планируемая длительность – 1,5 - 2 часа 
 

Все участники получат презентацию и ссылку на видеозапись на адрес электронной почты в 
течение 1-2 дней после мероприятия. 



Уважаемые участники, просим вас 
писать вопросы и комментарии в чате 
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Программные комплексы 

«ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие» 

версия 5.х 

Д.Б. Черняев, 

первый заместитель руководителя  

КГ «ТЕРМИКА» по продажам 



Пользователи программных 
комплексов серии «ОЛИМПОКС» 



Повышение требований к 
надежности и устойчивости систем 

Необходимость реализации новых 
форм и сценариев обучения 

Изменение требований к 
функционалу систем в связи с 
цифровизацией бизнес-процессов 

Возрастающая роль мобильных 
устройств для организации обучения 
персонала 

Предпосылки перехода на новую 
программную платформу 



Применение новых 
форм в электронном 

обучении 
(геймификация, 
микрообучение, 
сторителлинг) 

Значительное 
повышение скорости 
работы и надежности 
системы при высоких 

нагрузках 

Поддержка работы с  
промышленными СУБД 

(PostgreSQL) 
 

Значительное 
расширение 
функционала 
программного 

комплекса 
«ОЛИМПОКС» 

Программные комплексы 

«ОЛИМПОКС» версия 5.х и 

«ОЛИМПОКС:Предприятие» версия 5.х 

разработаны на новой программной 

платформе с учетом современных 

тенденций в программировании ПО. 

Новые программные 
комплексы версии 5 

Повысились требования к техническому 

обеспечению сервера для программных 

комплексов версии 5.х 

Использование «ОЛИМПОКС:Редактора» 

для разработки собственных курсов 



ОЛИМПОКС версия 5.х 

Дополнительный функционал: 

• Индивидуальные сценарии работы в каждом филиале организации 

(кластерный режим) 

• Интеграция с СДО (SCORM-интеграция) 

• интеграция с Active Directory (LDAP) 

• интеграция с КИС через REST API 

• Сетевая лицензия от 50 и выше одновременных подключений 

Базовый функционал: 

• Организация самоподготовки и проверки знаний по учебным 

курсам 

• Документирование результатов проверки знаний, хранение 

результатов в базе данных системы 

• Управление графиками проверок знаний по каждому работнику 

и рассылка электронных уведомлений 

• Система личных кабинетов работников с отображением 

назначенных учебных курсов и сроков сдачи экзаменов 

• Возможность назначения обязательной подготовки перед 

экзаменом 

• Подготовка вне корпоративной сети (мобильное приложение) 

• Автоматизация проведения вводных инструктажей 

• Проведение индивидуальных и командных соревнований 

• Создание собственных обучающих материалов и тестовых 

заданий в «ОЛИМПОКС:Редактор» 

• Сетевая лицензия до 20 одновременных подключений 

ОЛИМПОКС:Предприятие версия 5.х 

Дополнительный функционал: 

• Разрешено использование прямого доступа к системе через сеть 

Интернет 

• Встроенный проксирующий сервер и поддержка протокола SSL, с 

интеграцией в программный комплекс SSL-сертификата заказчика 

• Сетевая лицензия от 100 и выше одновременных подключений 

ОЛИМПОКС:Предприятие 
(интернет-лицензия) версия 5.х 



ОЛИМПОКС:Предприятие 5.х для ОС Windows – август 2019 г. 

 

ОЛИМПОКС 5.х для ОС Windows – декабрь 2019 г. 

 

ОЛИМПОКС 5.х и ОЛИМПОКС:Предприятие 5.х для ОС Linux  

– май-июнь 2020 г. 

 

ОЛИМПОКС:Предприятие версия 5.х (интернет-лицензия)  

для ОС Windows и ОС Linux – май-июнь 2020 г. 

Условия перехода на версию 5.х 

Переход на новую версию 5.х осуществляется в 

рамках действующего технического 

сопровождения, без дополнительных оплат. 

 

 

Техническая поддержка систем «ОЛИМПОКС» версия 

3.х и систем «ОЛИМПОКС:Предприятие» версия 4.х 

будет осуществляться до 31.12.2020 г. 

Сроки выпуска версий 5.х 



Переход на программный комплекс версии 5 

Проверить соответствие сервера / выделенного компьютера новым техническим требованиям вручную 
или с помощью специальной утилиты (размещена на сайте www.olimpoks.ru) 

Если сервер / выделенный компьютер соответствует требованиям, то направить заявку курирующему 
менеджеру по эл.почте или телефоне 

После получения информационного письма скачать из личного кабинета дистрибутив программного 
комплекса версии 5.х 

Сделать резервную копию, экспортировать архив данных и настройки из старой версии системы 
«ОЛИМПОКС», сохранить результаты экспорта 

Удалит старую версию 3.х, провести установку нового «ОЛИМПОКС» версии 5.х 

(рекомендуем устанавливать на новый сервер / выделенный компьютер) 

Активировать новую версию «ОЛИМПОКС» 

До начала использования импортировать архив данных и настроек в новую версию системы,  

проверить работу системы 

Установлен ОЛИМПОКС версии 3.х 



Переход на программный комплекс версии 5 

Проверить соответствие сервера / выделенного компьютера новым техническим требованиям вручную или с 
помощью специальной утилиты (размещена на сайте www.olimpoks.ru) 

Если сервер / выделенный компьютер соответствует требованиям, то направить заявку курирующему 
менеджеру по эл.почте или телефоне 

После получения информационного письма скачать из личного кабинета пакет обновления на программный 
комплекс версии 5.х 

Сделать и сохранить резервную копию системы «ОЛИМПОКС:Предприятие» версии 4.х 

Провести установку обновления до нового «ОЛИМПОКС:Предприятие» версии 5.х 

Проверить работу и настройки новой версии системы 

Установлен ОЛИМПОКС:Предприятие версии 4.х 



Отличие основного функционала программных 
комплексов версии 3.х и версии 5.х 

Подробнее с новым функционалом можно ознакомиться 

через бесплатный демо-доступ на сайте www.olimpoks.ru 



 

Компанией «ТЕРМИКА» ведутся работы по созданию комплекта курсов, предназначенных для использования в 

процессах дополнительного профессионального образования (ДПО) в области промышленной безопасности. 

Как можно использовать систему ОЛИМПОКС с 
курсами по промышленной безопасности при 
новом порядке аттестации? 

Цель использования систем семейства «ОЛИМПОКС» с тиражными курсами – реально научить специалистов 

знать требования нормативных документов и требования безопасного выполнения работы, а не «натаскать» 

на угадывание правильных ответов. 

Курсы по областям аттестации могут использоваться для организации непрерывного обучения 

и подготовки работников к прохождения аттестации на ИС ЕПТ.  

Помимо этого системы семейства «ОЛИМПОКС» могут применяться для проведения 

предаттестационного тестирования с целью удостовериться в готовности работников к 

прохождению аттестации на ИС ЕПТ. 

Тестирование может проводиться по сценарию, приближенному к реальной аттестации в 

Ростехнадзоре или даже по более усложненному сценарию. 

Тестовые вопросы в тиражных курсах совпадают с вопросами, утвержденными Ростехнадзором 

и опубликованными на официальном сайте Ростехнадзора. 



Новая линейка обучающих продуктов для 

ДПО по промышленной безопасности 

Я.И. Грищенко, 

заместитель руководителя КГ «ТЕРМИКА» 

по экспертно-методической работе 



Требования о получении ДПО по ПБ 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

 

Статья 14.1. Подготовка и аттестация работников в области промышленной безопасности 

 

1. Работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную 

с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим 

перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также изготовлением, 

монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, в целях поддержания уровня квалификации и подтверждения знания требований 

промышленной безопасности обязаны не реже одного раза в пять лет получать дополнительное 

профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходить аттестацию в области 

промышленной безопасности. Категории таких работников определяются Правительством Российской 

Федерации. 

 

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 

 

13. В отношении работников, обязанных получать дополнительное профессиональное образование в области 

промышленной безопасности в соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов", к заявлению об аттестации прикладываются копии 

документов о квалификации, полученных в течение 5 лет, предшествующих дате его представления, по 

результатам дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности по 

дополнительным профессиональным программам, соответствующим заявленной области аттестации. 



Требования о получении ДПО по ПБ 

Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 

 

1. Определить следующие категории работников, в том числе руководителей организаций, осуществляющих 

профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, 

капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного 

объекта, а также с изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, обязанных получать дополнительное профессиональное 

образование в области промышленной безопасности: 

 

 Работники, ответственные за осуществление производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности организациями, эксплуатирующими ОПО; 

 

 Работники, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций, осуществляющих деятельность в 

области промышленной безопасности; 

 

 Работники, являющиеся специалистами, осуществляющими авторский надзор в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации ОПО; 

 

 Работники, осуществляющие функции строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта ОПО. 



 Получение ДПО ≠ подготовка к аттестации 

 Получение ДПО - 1 раз в 5 лет, а не перед очередной/внеочередной аттестацией 

 Получить ДПО по промышленной безопасности можно в любых учебных центрах, имеющих лицензию на 

образовательную деятельность 

 Ростехнадзор утверждает типовые дополнительные профессиональные программы в области 

промышленной безопасности 

Требования о получении ДПО по ПБ 

На сегодняшний 

день примерные 

программы ДПО 

не утверждены 



Приказом будет утверждено 12 типовых программ ДПО, примерно соответствующих 12 

областям аттестации группы Б (Б.1-Б.12) 

 

 Повышение квалификации, осуществляемое в соответствии с ДПП, может проводиться по 

выбору образовательной организации в соответствии с учебным планом в очной, очно-заочной, 

заочной формах обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также с использованием сетевой формы реализации ДПП 

 

 Рекомендуемый срок освоения ДПП составляет от 16 до 112 академ. часов 

 

 Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой 

образовательной организацией самостоятельно 

 

 

Типовые программы ДПО по ПБ 



Примерное соответствие модулей программ ДПО областям аттестации на примере программы 

«Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности» 

 

Типовые программы ДПО по ПБ 

Модуль Области аттестации 

Модуль 1. Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации А.1 

Модуль 2. Безопасная эксплуатация объектов химии и нефтехимии Б.1.1, Б.1.3 

Модуль 3. Безопасная эксплуатация объектов нефтеперерабатывающей промышленности Б.1.2 + дополнительно 

Модуль 4. Строительство, реконструкция и безопасное проведение ремонтных работ на объектах 

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 

Б.1.14, Б.1.15 

Модуль 5. Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах В областях не рассматривается 



Новая линейка курсов ОКС:Курс 

Задание на сопоставление:  

для удобства выбор варианта для сопоставления реализован  

в формате выпадающего списка. Это позволяет избежать 

ошибочных «стыковок» во время ответа. 



Новая линейка курсов ОКС:Курс 

Еще один новый тип заданий - на 

определение последовательности. 

И классика – тестовое задание на 

выбор верного варианта. 

 

В скором времени помимо 

перечисленных заданий будет 

реализован еще один тип – на 

ввод верного ответа вручную. 

В отличие от курсов новой 

линейки, в обычных 

«ОКС:Курс» были 

реализованы только 

тестовые задания на 

нахождение верных 

вариантов ответа.  



I «Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности» 

 

 

 

II «Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 

 

 

 

VIII «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением» 

 

 

 

IX «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» 

 

 

Данные курсы поступают в продажу со 2 декабря 2019 года, остальные будут выпущены до конца 

первого квартала 2020 года. В настоящее время курсы уже доступны для предварительного заказа 

по сниженной цене. 

Курсы ДПО по 4 программам  



Контактные данные: 

ул. Орджоникидзе, 11, 

Москва, 115419  

тел: (495) 956-21-01 

sale@termika.ru 

 

www.olimpoks.ru 


