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В новый год
с новым
интерфейсом!
В новом, 2022 году пользовательский ин‐
терфейс систем семейства «ОЛИМПОКС»
существенно изменится. Цель обновле‐
ния – не только привести внешний вид
систем в соответствие с актуальными
требованиями к интерфейсу автоматизи‐
рованных систем, но и сделать их функцио‐

нал более удобным. Это плановое разви‐
тие новой программной платформы си‐
стем семейства «ОЛИМПОКС» является
важным событием для пользователей,
привыкших к дизайну, который на протя‐
жении последних семи‐восьми лет оста‐
вался неизменным.
Как же будут выглядеть обновленные
системы
«ОЛИМПОКС»
и
«ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятие»? Какие новые возмож‐
ности появятся в новом году у тех, 
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 кто использует разработки компании

«ТЕРМИКА» для обучения и проверки зна‐
ний? Об этом – наш предновогодний мате‐
риал.
Обновление начинается с титула
На титульной странице обновленной
системы «ОЛИМПОКС:Предприятие», как
и системы «ОЛИМПОКС», сразу обращает
на себя внимание цветовая инверсия,
произошедшая с заглавной буквой логотипа
в левом верхнем углу. Была голубая на бе‐
лом фоне, стала белая на голубом фоне,
как, впрочем, и все остальные литеры в ло‐
готипе «ОЛИМПОКС».
Кроме того, пиктограммы, обозначающие
разделы системы, стали однотонно голубы‐
ми. Все четыре раздела сохранили свое
прежнее расположение, но сопутствующие
им значки в новой версии выглядят воздуш‐
ней, понятней, современней.
Что касается самих разделов, изменения
интерфейса претерпели два из них: «Экза‐
мен» и «Подготовка к экзамену». Именно
они востребованы пользователями систем
семейства «ОЛИМПОКС» в подавляющем
большинстве случаев. Разделы «Вводный
инструктаж» и «Соревнование» пока оста‐
лись без изменений.

Подготовка станет понятней
С титульной страницы системы «ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятие» перейдем в раздел
«Подготовка к экзамену» и посмотрим,
что изменилось там. Дизайн дерева тираж‐
ных учебных курсов стал не только более
современным, но и более понятным для ра‐
ботника. В каждой открывающейся строке
вместе с наименованием курса и его шиф‐
ром представлены возможные режимы ра‐
боты с курсом.
Ранее некоторые пользователи систем от‐
мечали, что рядом с шифром того или иного
курса не указана соответствующая ему об‐
ласть аттестации. В обновленных версиях эта
информация присутствует.

Разработчики нового интерфейса исходи‐
ли из того, что он должен облегчать работу
с системой, подсказывать варианты взаимо‐
действия с ней. Вот почему каждый курс
в оглавлении снабжен кнопками «Проверка
знаний по курсу», «Пробный экзамен
по курсу», «Загрузить курс в мобильное при‐
ложение». Теперь работник может прове‐
рить себя прямо со страницы с перечнем
курсов или из личного кабинета, не заходя
в сам курс.
Отметим, что для обозначения темати‐
ческих направлений в дереве тиражных 
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 учебных

курсов теперь используются
те же пиктограммы, что и на сайте проекта
«ОЛИМПОКС».
Обучение станет удобней
Если проверка знаний по курсу не увенча‐
лась успехом, если пробный экзамен работ‐
нику сдать не удалось, выход один – нажать
кнопку «Начать обучение». Посмотрим, ка‐
кие же изменения интерфейса произошли
здесь.
Информация по каждой теме курса те‐
перь представлена более полно. Существен‐
ный недостаток старой версии интерфейса
заключался в том, что пользователю трудно
было распланировать процесс получения
знаний. В новой версии ему предлагается
условная программа обучения. Работник мо‐
жет видеть степень сложности каждой темы
(она выставляется исходя из числа тестовых
заданий и документов для изучения: чем их
больше, тем сложнее тема), долю освоения
темы (в процентах), а также число включен‐
ных в нее интерактивных модулей, докумен‐
тов и вопросов. Вся эта информация пред‐
ставлена непосредственно на титульной
странице курса.
Новинкой, облегчающей изучение доку‐
ментов, являются две кнопки – «Предыду‐

щая тема» и «Следующая тема». Пользова‐
телю нет необходимости возвращаться
на уровень тем для перехода из документа
в документ.
Самая главная новация касается раздела
«Вопросы для самоподготовки». В прежнем
варианте интерфейса на одной странице
был представлен только список вопросов.
Чтобы увидеть возможные варианты ответов
на тот или иной вопрос, надо было в него
войти. Сейчас все вопросы сразу представ‐
лены с вариантами ответов. При подготовке

к экзамену такой способ размещения мате‐
риала гораздо эффективней. Пользователь
может в любой момент вернуться назад
и посмотреть, как он отвечал на тот или иной
вопрос.
Для удобства пользователей изображе‐
ния (там, где они есть) размещаются не под
вариантами ответа, а слева от них. В случае
неправильного ответа пользователь всегда 
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 может воспользоваться кнопкой «По‐

мощь к вопросу».
Новый интерфейс снабжен функцией по‐
иска по номеру профиля или названию кур‐
са. Она добавлена по просьбе пользова‐
телей и будет востребована, когда в систему
загружено большое количество курсов.
Изменения ждут и тех, кто работает в си‐
стемах через личный кабинет. Для удобства
пользователей реализована функция загруз‐
ки курса в мобильное приложение прямо
из личного кабинета, причем в сам курс
для этого входить не обязательно.
Следуя стилю материального дизайна
Графическое решение нового интерфейса

реализовано в стиле материального дизай‐
на (Material Design), который является
на сегодняшний день популярным стан‐
дартом для разработки пользовательских
интерфейсов.
Материальный дизайн – стиль графи‐
ческого дизайна, разработанный компанией
Google. Он расширяет идею «карточек»,
впервые появившуюся в сервисе поиска
Google Now, за счет более широкого при‐
менения строгих макетов, переходов, отсту‐
пов и эффектов глубины. Данный вариант
дизайна исключает острые углы. «Карточки»
должны переключаться между собой плав‐
но и практически незаметно.
Новый пользовательский интерфейс си‐
стем семейства «ОЛИМПОКС» создавался
в течение года. Еще примерно полгода за‐
нял его перенос в системы. Преимущества
обновления пользователи смогут оценить

уже в начале следующего года!

2021 год – время
обновлений
и новаций
2021 год завершает свой долгий путь
по извилистой тропе производственного
календаря. Это был второй год, прожитый
нами в условиях пандемии коронавируса, год
серьезных перемен в сфере нормативно‐
правового регулирования, получивших на‐
звание «регуляторной гильотины».
Для консалтинговой группы (КГ) «ТЕРМИ‐
КА» 2021 год стал временем продуктивной
работы, новых программных и методиче‐
ских решений, которые удалось успешно во‐
плотить в жизнь. Под знаком перемен мы
начинали этот год, под знаком перемен его
и заканчиваем. Вспомним все по порядку,
соблюдая хронологию событий!
Обновленные курсы в новом формате
Начало года было ознаменовано карди‐
нальными новациями в сфере предаттеста‐
ционной подготовки и аттестации по про‐
мышленной безопасности. Ростехнадзор
приступил к актуализации тестовых заданий
по всем областям аттестации, вступил в силу
приказ ведомства об утверждении нового
перечня этих областей.
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 С января компания «ТЕРМИКА» начала

планомерный выпуск обновленных редак‐
ций учебных курсов по областям аттестации
в сфере промышленной безопасности.
По мере утверждения Ростехнадзором но‐
вых экзаменационных вопросов мы актуали‐
зировали методическую составляющую соот‐
ветствующих обучающих продуктов, вносили
необходимые изменения в формулировки
тестовых заданий. Эта деятельность продол‐
жалась на протяжении всего года.
Изменился не только сам контент, но и его
подача. С 2021 года все обновленные курсы
для подготовки к аттестации по промышлен‐
ной безопасности поставляются пользовате‐
лям в формате «ОКС:Курс.ПРОФ». Данный
формат позволяет в сжатые сроки получить
необходимые знания и показать наилучшие
результаты при прохождении аттестации
в Ростехнадзоре. Эффективность обучения
обеспечивается наличием специального мо‐
дуля «Подготовка», построенного на принци‐
пах опорного конспекта.
Модернизация с четырьмя плюсами
В марте 2021 года компания «ТЕРМИКА»
представила новые версии обучающе‐
контролирующих систем «ОЛИМПОКС»
и «ОЛИМПОКС:Предприятие».

В ходе модернизации систем реализова‐
ны следующие функциональные дополне‐
ния:
• протоколы из ЕПТ (Единого портала
тестирования) теперь можно загружать в ло‐
кальные версии систем в электронном виде;
• каталог обучающих профилей в систе‐
мах преобразован в соответствии с новым
перечнем областей аттестации;
• группы в обновленных версиях си‐
стем могут иметь иерархическую структуру;
• в системах реализована функция вы‐
дачи цифрового удостоверения, существен‐
но расширяющая возможности организации
дистанционной подготовки и проверки зна‐
ний как собственных работников, так и пред‐
ставителей подрядных организаций.
Новый функционал, появившийся в систе‐
мах «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприя‐
тие», значительно облегчает проведение
процедур, связанных с обучением и про‐
веркой знаний персонала.

Модуль, развивающий мышление
В августе на одном из вебинаров компа‐
нии «ТЕРМИКА» состоялась презентация но‐
вого специализированного модуля для про‐
верки
знаний
рабочего
персонала
«Ситуационные задачи», включенного в со‐
став обновленных курсов линейки «Опасные
виды работ».
Применение модуля «Ситуационные за‐
дачи»:
• обеспечивает высокий уровень мыс‐
лительной, эмоциональной и поведенческой
активности обучаемого;
• позволяет осуществлять подготовку
рабочего персонала, разносторонне владею‐
щего профессиональными компетенциями;
• развивает аналитическое и системное
мышление.
В процессе решения ситуационной задачи
работник не воспроизводит заученные зна‐
ния, а самостоятельно их добывает, стано‐
вясь активным участником процесса поиска
решения. В настоящее время модулем «Си‐
туационные задачи» оснащены около двух
десятков курсов, входящих в линейку «Опас‐
ные виды работ».
Библиотека на службе инструктажа
В сентябре компания «ТЕРМИКА» пред‐
ставила свое новое комплексное решение –
систему «ОЛИМПОКС:Инструктаж» с библио‐
текой тиражных методических материалов
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 для проведения инструктажей на рабочем

месте.
Библиотека тиражных методических ма‐
териалов для системы «ОЛИМПОКС:Инструк‐
таж» включает в себя более 100 единиц обу‐
чающего контента в трех следующих
форматах:
• видеоинструктажи – анимационные
фильмы, иллюстрирующие требования
безопасности при выполнении работ, с раз‐
бором типовых нарушений этих требований
и тестовыми заданиями для закрепления по‐
лученных знаний;
• инструктажи по профессиям – тираж‐
ные продукты для проверки и закрепления

знаний по охране труда, включающие в себя
тестовые задания, а также предоставляющие
заказчикам возможность самостоятельно
загружать свои инструкции по той или иной
профессии;
• инструктажи по безопасным методам
и приемам выполнения работ – мультиме‐
дийные обучающие модули, дополненные
анимированными роликами и тестовыми за‐
даниями для ознакомления работников
с ключевыми правилами безопасности при
выполнении работ повышенной опасности.
Кроме того, в комплект поставки входит
«ОЛИМПОКС:Редактор» – программный про‐
дукт, позволяющий пользователям создавать
собственные учебно‐методические материа‐
лы и разрабатывать тесты на основе локаль‐
ной нормативной документации.
Импортозамещение всегда в тренде
Решения «ОЛИМПОКС» могут быть успеш‐

но использованы в рамках реализации госу‐
дарственной программы по импортозаме‐
щению, участие в которой является
для компании «ТЕРМИКА» одним из приори‐
тетов.
Системная работа по данному направле‐
нию приносит свои плоды. Так, в январе про‐
граммные и обучающие продукты КГ «ТЕР‐
МИКА» были включены в электронный
каталог технических средств предупрежде‐
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
опубликованный на сайте головной научной
организации МЧС России – Всерос‐
сийского научно‐исследовательского инсти‐
тута по проблемам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций (ФГБУ ВНИИ ГОЧС).
В конце августа система «ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятие» версии 5 успешно про‐
шла сертификационные испытания на сов‐
местимость
и
корректность
работы
с российской операционной системой (ОС)
«Альт Сервер 9», предоставляющей макси‐
мально полный набор служб и сред для со‐
здания корпоративной инфраструктуры
в рамках импортозамещения. Подписание
сертификата совместимости стало очеред‐
ным шагом компании «ТЕРМИКА» в рамках
реализации государственной программы
по импортозамещению.
Вслед за системой «ОЛИМПОКС:Предпри‐
ятие» сертификационные испытания на сов‐
местимость работы с ОС «Альт Сервер 9»
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 благополучно прошли система «ОЛИМ‐

ПОКС» версии 5 и программный продукт
«ОЛИМПОКС:Редактор» версии 1.5.
В конце ноября программа «ОЛИМ‐
ПОКС:Редактор» прошла сертификационные
испытания на совместимость и корректность
работы с ОС специального назначения Astra
Linux Special Edi on версии 1.6, а в начале
декабря был подписан сертификат совмести‐
мости этой операционной системы с систе‐
мой «ОЛИМПОКС» версии 5.2.0.
Благодаря совместимости с Astra Linux
Special Edi on новая версия системы
«ОЛИМПОКС»
может
применяться
на компьютерах и серверах с данными, тре‐
бующими защиты до уровня государствен‐
ной тайны «особой важности», что будет
особенно актуально для российских пред‐
приятий оборонного комплекса, а также
для силовых ведомств.
Из клуба в блог, из блога в клуб
Уходящий год стал для компании «ТЕР‐
МИКА» периодом высокой обучающей ак‐
тивности. С января по декабрь 2021 года со‐
стоялось 17 вебинаров Клуба «ОЛИМПОКС».
Для сравнения: в 2020 году их было 15,
а в 2019 – всего 5. На протяжении лета
и в начале осени мы проводили по две он‐

Заместитель руководителя КГ «ТЕРМИКА»
по экспертнометодической работе Ярослав
Грищенко (слева) и директор по маркетингу
КГ «ТЕРМИКА» Александр Смирягин
лайн‐встречи в месяц, однако позже, опро‐
сив участников, решили скорректировать пе‐
риодичность проведения вебинаров.
В настоящее время Клуб «ОЛИМПОКС»
собирается один раз в месяц, однако в слу‐
чае необходимости мы готовы в любой мо‐
мент вернуться к прежней частоте наших
встреч.
Важным каналом донесения до наших
клиентов актуальной информации об изме‐
нениях в сфере профессионального обуче‐
ния персонала стал «Блог эксперта» – новый
раздел, появившийся на сайте проекта
«ОЛИМПОКС» в декабре 2020 года. В тече‐
ние 2021 года здесь появилось около полу‐
сотни публикаций.
Возвращение конференций
Для информирования наших клиентов

обо всех программных и методических но‐
винках проекта «ОЛИМПОКС» использова‐
лись не только онлайн‐каналы, но и офлайн‐
мероприятия. В 2021 году они вернулись
в нашу жизнь.
В апреле на отраслевой практической кон‐
ференции «Цифровая трансформация систе‐
мы образования: импортозамещение в сфе‐
ре IT», организатором которой выступила
компания «РусБИТех‐Астра», мы представи‐
ли концепцию непрерывного профессио‐
нального обучения на единой программной
платформе «ОЛИМПОКС».
В сентябре на проходившей в Сочи VI Все‐
российской неделе охраны труда Елена Яро‐
славцева, первый заместитель руководи‐
теля – исполнительный директор КГ «ТЕРМИ‐
КА», выступила с сообщением на тему
«Современные цифровые инструменты обу‐
чения рабочего персонала». В ходе презен‐
тации обучающих продуктов проекта
«ОЛИМПОКС» она обозначила возможности
тестовых заданий различного типа, уделив
особое внимание преимуществам примене‐
ния их нового формата – ситуационных за‐
дач, о которых выше мы уже рассказывали.
В том же месяце компания «ТЕРМИКА»
приняла участие в III Всероссийском форуме
по обучению производственного персонала
INDUSTRIAL LEARNING FORCE. В докладе, по‐
священном проблемно‐ориентированному
подходу в обучении производственного 
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 персонала, Елена Ярославцева представи‐

ла конкретные инструменты реализации
данного подхода, содержащиеся в обучаю‐
щих продуктах на платформе «ОЛИМПОКС»,
указала их преимущества и области при‐
менения.
Документооборот по всем правилам
В октябре на V научно‐практической кон‐
ференции с международным участием «До‐
кумент. Архив. Информационное общество»,
проходившей на базе Историко‐архивного
института Российского государственного
гуманитарного университета (ИАИ РГГУ), со‐
стоялась презентация профессионального
интернет‐ресурса «Правила работы с доку‐
ментами». Он создан компанией «ТЕРМИКА»
в помощь всем специалистам, работающим
с документами.

Контент ресурса составляют учебные ма‐
териалы с исчерпывающей информацией
по вопросам документационного обеспече‐
ния управления и архивного дела, а также
тесты для проверки знаний. Основой их со‐
здания стали технологии «ОЛИМПОКС».
Авторами учебных пособий и онлайн‐курсов
выступили профессиональные методологи
в профильных областях.
Сотрудничество ИАИ РГГУ и компании
«ТЕРМИКА» продолжается на протяжении
ряда лет. Его результатами в издательской
сфере в 2021 году стали:
• двухчастный комплект «Архивоведе‐
ние», включающий в себя текст лекций и ра‐
бочую тетрадь студента;
• сборник материалов V Международ‐
ной научно‐практической конференции
«Управление документацией: прошлое,
настоящее, будущее», проходившей 15–16
сентября 2020 года.
Новинки электронного книгоиздатель‐
ства
Тематика книг, выпущенных издатель‐
ством «ТЕРМИКА», не ограничивалась архи‐
воведением и работой с документами.
В 2021 году увидело свет новое учебное по‐
собие для самостоятельного изучения «Гра‐
жданская оборона и защита от чрезвычай‐
ных ситуаций», которое подготовили
начальник аналитического отдела КГ «ТЕР‐
МИКА» Дмитрий Тихомиров и заместитель
руководителя компании по экспертно‐мето‐
дической работе Ярослав Грищенко.

В этом же году вышло уже третье издание
учебного пособия тех же авторов «Методи‐
ческие рекомендации по обучению работни‐
ков организаций в области гражданской обо‐
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций»,
переработанное и дополненное.
Напомним, что с этого года компания
«ТЕРМИКА» изменила политику продвиже‐
ния книжной продукции, сосредоточившись
на собственных изданиях, причем только
в электронном формате – через сервис
«ЛитРес».
Постскриптум, устремленный в будущее
Предновогоднее
заседание
Клуба
«ОЛИМПОКС» было посвящено большому
изменению пользовательского интерфейса
систем семейства «ОЛИМПОКС», которое
произойдет в 2022 году. В результате обнов‐
ления внешний вид систем будет приведен
в соответствие с актуальными трендами

8

Информационное издание
о проекте «ОЛИМПОКС»

№ 11 (30)
от 27.12.2021

графического дизайна, а их функционал ста‐
нет более удобным. Сообщая об этом, мы
словно перебросили мостик в будущее, где
наших пользователей ждут очередные про‐
граммные и методические новации.
И еще об одном важном событии мы
не можем не сказать, подводя итоги года.
На исходе ноября учредителями компании
«ТЕРМИКА» был назначен ее новый руково‐
дитель – им стала Елена Николаевна Яро‐
славцева. Одновременно Елена заняла пост
генерального директора во всех пяти компа‐
ниях, входящих в состав КГ «ТЕРМИКА»,
а именно: ООО «ТЕРМИКА», ООО «ТЕРМИ‐
КА‐ПЛЮС», ООО «ТЕРМИКА.РУ», ООО «ТЕР‐
МИКА‐2000» и ООО «НТЦ «ТЕРМИКА». Мы
желаем новому руководителю успехов в на‐
ступающем 2022 году!

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЕЛЕНА
ЯРОСЛАВЦЕВА
Руководитель
КГ «ТЕРМИКА»

Наше кредо – только
позитивный
настрой!
Вот и подошел к концу 2021 год. Наста‐
ло время подводить итоги, строить новые
планы, поздравлять и принимать поздрав‐
ления.
А теперь по порядку. О том, какие задачи
были выполнены консалтинговой группой
«ТЕРМИКА» в интересах клиентов, рассказы‐
вает центральная публикация этого номера.
Другой его материал посвящен планам
компании по изменению пользовательского
интерфейса систем «ОЛИМПОКС», которое
грядет в 2022 году. Хотя, если быть откро‐
венными, это лишь 1 % наших планов
на 2022 год, но об этом мы расскажем
в следующих номерах. Таким образом, пер‐

вые два пункта предновогодней програм‐
мы выполнены, а значит, мы имеем пол‐
ное право перейти к поздравлениям
и пожеланиям.
Прогнозы экономистов на будущий
год отличаются неопределенностью,
но хочется верить в позитивный сценарий
развития событий, связанный со стабили‐
зацией пандемической ситуации и эконо‐
мическим ростом. Пусть набегающие
одна за другой волны коронавируса
затихнут в грядущем году, разбившись
о берег массовой вакцинации населения,
а экономическая стагнация точно минует
IT‐отрасль, а также все сегменты народно‐
го хозяйства, к которым относятся наши
клиенты и партнеры!
От лица компании «ТЕРМИКА» я же‐
лаю всем нам плодотворной работы в со‐
ответствии с намеченными планами.
Пусть ничто не помешает их успешной ре‐
ализации! Пусть труд приносит радость,
доходы растут, здоровье остается креп‐
ким, а настрой позитивным! С новым,
2022 годом!
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