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В Э ТОМ НОМ Е РЕ :
«ОЛИМПОКС:
Предприятие» вместо
«ОЛИМПОКС:Интернет» –
новые возможности
для учебных центров
______________________ стр. 1

Дополнительное
профессиональное
образование
в вопросах и ответах
______________________ стр. 4

Колонка главного
редактора:
расширение по всем
направлениям
______________________ стр. 8

Переход с большими
плюсами
На фоне пандемии коронавируса в Рос‐
сии, как и во всем мире, значительно уве‐
личилась востребованность обучающих
онлайн‐сервисов. Одновременно возросли
требования к функциональным возможно‐
стям систем дистанционного обучения.
Руководители предприятий и организаций
стремятся предоставить своим работни‐
кам возможность полноценно учиться не

только на рабочем месте, но и удаленно –
с помощью Интернета.
Откликаясь на требования времени,
консалтинговая группа (КГ) «ТЕРМИКА» до‐
полнила функционал новой 5‐й версии си‐
стемы «ОЛИМПОКС:Предприятие» воз‐
можностью
работы
в
режиме
дистанционного обучения с использовани‐

ем сети Интернет.
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 Отдельно следует отметить, что всех дей‐

ствующих пользователей системы «ОЛИМ‐
ПОКС:Интернет» ждет подарок: до конца
2020 года они смогут бесплатно, в рамках те‐
кущего
технического
сопровождения,
перейти на систему «ОЛИМПОКС:Предприя‐
тие» версии 5.х, сохранив за собой ранее
приобретенную лицензию на количество од‐
новременных подключений.
Среди организаций, успешно использую‐
щих «ОЛИМПОКС:Интернет» в своей повсе‐
дневной
деятельности,
абсолютное
большинство составляют учебные центры.
Переход на 5‐ю версию «ОЛИМПОКС:Пред‐
приятие» предоставляет им новые возмож‐
ности, о которых мы расскажем в данной
статье.
Безопасное подключение и рассылка
уведомлений
Особенностью обновленной версии
«ОЛИМПОКС:Предприятие» при обучении
через Интернет является возможность при‐
менения SSL‐сертификатов для создания
безопасного подключения к удаленному
серверу учебного центра. Учащиеся смогут
работать с системой в режиме онлайн
с соблюдением современных требований за‐
щиты информации. Безопасность передачи

данных – важная часть имиджа специализи‐
рованной учебной организации, проявление
заботы о тех, кто проходит в ней обучение.
В результате перехода с «ОЛИМПОКС:Ин‐
тернет» на «ОЛИМПОКС:Предприятие»
учебные центры получат возможность рас‐
сылки по электронной почте уведомлений
о предстоящем обучении. Это значимая
и полезная функция, ведь набор учебных
групп по тому или иному направлению про‐
мышленной безопасности длится порой
несколько недель, а то и месяцев. Загружен‐
ные текущими делами, многие клиенты
учебного центра могут просто забыть о дате
начала обучения. Вот тут на помощь и при‐
дет рассылка, отправленная всей группе на‐
кануне назначенного дня!
Интеграция с СДО
Важным функциональным преимуще‐
ством 5‐й версии «ОЛИМПОКС:Предприя‐
тие» является возможность ее интеграции
с системой дистанционного обучения (СДО),
которая используется в обучающей органи‐
зации. Многие крупные учебные центры,
например, используют в качестве платфор‐
мы для организации обучения Moodle – сво‐
бодно распространяемую СДО с открытым
исходным кодом, получившую известность
во всем мире.
Интеграция двух систем позволяет учеб‐
ному центру осуществлять свободный обмен
данными о сотрудниках, проходящих обуче‐
ние в области охраны труда и безопасности
на производстве. СДО направляет в «ОЛИМ‐

ПОКС:Предприятие» запрос на проведение
подготовки или проверки знаний работника.
По окончании процедуры данные о ее ре‐
зультатах возвращаются в СДО, где анализи‐
руются и фиксируются в отчетах.
Виртуальные учебные классы
«ОЛИМПОКС:Предприятие», в отличие
от «ОЛИМПОКС:Интернет», может функцио‐
нировать как распределенная система –
в кластерном режиме. Реализация данного
режима позволяет обучающей организации
сделать учебный процесс более гибким
и дифференцированным за счет создания
в рамках системы отдельных виртуальных
учебных классов. Для каждого такого класса
выделяется один или несколько преподава‐
телей, которые устанавливают в нем свои
сценарии работы.
Если образовательная организация имеет
разветвленную сеть филиалов, в каждом
из них может быть создан свой виртуальный
учебный класс. Аналогичным образом он мо‐
жет функционировать в рамках работы груп‐
пы преподавателей по какой‐то отдельной
тематике. Таким образом, учебный центр по‐
лучает возможность в рамках единой мето‐
дологии использовать различные схемы ра‐
боты системы.
Импортозамещение и совместимость
«ОЛИМПОКС:Предприятие» может при‐ 
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 меняться в рамках реализации целевой

государственной программы по импортоза‐
мещению высокотехнологичной продукции,
утвержденной Приказом Минкомсвязи Рос‐
сии от 01.04.2015 № 96 «Об утверждении
плана по импортозамещению программного
обеспечения». Система официально призна‐
на происходящей из Российской Федерации
и разрешена к использованию государствен‐
ными структурами. Система зарегистрирова‐
на в Едином реестре российских программ
для электронных вычислительных машин
и баз данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 149‐ФЗ (ред.
от 03.04.2020) «Об информации, информа‐
ционных технологиях и о защите информа‐
ции».
«ОЛИМПОКС:Предприятие» имеет серти‐
фикат совместимости с промышленной си‐
стемой управления базами данных Postgres
Pro российского производства. Система отве‐
чает самым высоким требованиям обеспече‐
ния надежности при обработке большого
объема данных, может использоваться
на предприятиях оборонной промышленно‐
сти, где введены особые требования к про‐
граммному обеспечению.
В августе 2020 года система «ОЛИМ‐
ПОКС:Предприятие» версии 5.х успешно

При предоставлении доступа через Интернет важно настроить вход по логину и паролю. Сделать это
можно под учетной записью «teacher». Там же – настроить интерфейс, который увидит обучающийся
после авторизации
прошла сертификационные испытания
на совместимость с операционной системой
специального назначения Astra Linux Special
Edi on версии 1.6 «Смоленск». Таким об‐
разом, она может применяться на компью‐
терах и серверах с данными, требующими
защиты до уровня государственной тайны
«особой важности». Это обстоятельство, не‐
сомненно, будет способствовать повышению
уровня доверия к учебному центру, клиента‐
ми которого являются предприятия обо‐
ронного комплекса или силовые ведомства.
Время требует обновлений
Выход 5‐й версии продукта «ОЛИМПОКС:‐

Предприятие» стал для компании «ТЕРМИ‐
КА» ответом на вызовы времени. Объектив‐
ными предпосылками модернизации яви‐
лись, в частности, повышение требований
к надежности и устойчивости систем, необхо‐
димость
реализации
новых
форм
и сценариев обучения. Результатами нашей
коллективной работы теперь могут с выгодой
для себя и своих клиентов воспользоваться
учебные центры, сменившие «ОЛИМ‐
ПОКС:Интернет» на «ОЛИМПОКС:Предприя‐
тие».
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Организация ДПО
по промышленной
безопасности
в вопросах и ответах
3 сентября 2020 года КГ «ТЕРМИКА» про‐
вела вебинар, посвященный организации
дополнительного
профессионального
образования (ДПО) в области промышлен‐
ной безопасности (ПБ). Онлайн‐встреча,
объединившая более 200 участников,
в большинстве своем представителей спе‐
циализированных образовательных органи‐
заций, впервые проходила в формате экс‐
пертного интервью.
На вопросы, поступившие в ходе подго‐
товки к вебинару и непосредственно
во время его проведения, отвечал замести‐
тель начальника экспертно‐методическо‐
го управления КГ «ТЕРМИКА» по научно‐ана‐
литической работе Дмитрий Тихомиров.
Понимая, что проблемы организации
ДПО по промышленной безопасности акту‐
альны для многих наших клиентов, мы ре‐
шили опубликовать часть стенограммы

вебинара в формате «вопрос – ответ».
Для удобства чтения материал разделен
на три тематических блока.
Тема 1. Нормативное регулирование
вопросов организации ДПО
Вопрос: Где проходит граница регулирую‐
щего и надзорного воздействия, которое
оказывают Рособрнадзор и Ростехнадзор на
образовательные организации и корпора‐
тивный сектор?
Ответ: В нормативной документации гра‐
ница их полномочий проведена четко и од‐
нозначно. Ростехнадзор традиционно зани‐
мается обеспечением безопасности на
опасных производственных объектах и их
проверкой. Все, что касается аттестации по
областям промышленной безопасности, яв‐
ляется его прерогативой. Никакого отноше‐
ния к этой сфере Рособрнадзор не имеет.
Что касается организации ДПО, то здесь
Ростехнадзор сделал следующее: приказом
№ 155 от 13.04.2020 утвердил дополнитель‐
ные профессиональные программы (ДПП) в
области ПБ. Больше никаких функций он на
себя не берет. Все остальное – функция Ро‐
собрнадзора.
Вопрос: Должна ли специализированная
образовательная организация иметь аккре‐
дитацию Ростехнадзора в подтверждение
возможности своей деятельности по реали‐
зации программ ДПО в области промышлен‐
ной безопасности?

Ответ: Никаких согласований с Ростехнад‐
зором, тем более аккредитации для органи‐
зации ДПО по ПБ, от учебных центров не
требуется. Надзорную и регулирующую
функции в части организации ДПО выполня‐
ет Рособрнадзор.
Вопрос: Должны ли быть аттестованы
в
соответствии
с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об ат‐
тестации в области промышленной безопас‐
ности, по вопросам безопасности гидротех‐
нических сооружений, безопасности в сфере
электроэнергетики» работники обучающей
организации, участвующие в работе экзаме‐
национных комиссий по ДПО в области ПБ?
Ответ: В настоящее время нет никаких
требований к обязательной аттестации
по утвержденным областям аттестации пре‐
подавателей, членов экзаменационных
комиссий, организаторов учебного процесса
при осуществлении ДПО по ПБ. Естественно,
человек, не имеющий необходимого опыта
или профильного образования, не сможет
обеспечить качественное обучение в данной
области. У преподавателя должно быть соот‐
ветствующее техническое образование
и еще одно дополнительное, педагогиче‐
ское.
С точки зрения здравого смысла, требова‐
ния к преподавательскому составу таковы: 
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 человек должен либо обладать опытом

работы на производстве и быть связанным
по роду деятельности с промышленной
безопасностью, либо иметь соответствую‐
щее профильное образование.
Вопрос: Если отталкиваться от сути поня‐
тия ДПО, как оно прописано в законе об об‐
разовании, повторное освоение программы
ДПО по той же специальности не предпола‐
гается. При этом в части ДПО по ПБ есть тре‐
бование повторного обучения раз в 5 лет.
Целесообразно ли данное требование?
Ответ: Повышать квалификацию – значит
получать новые компетенции. В промыш‐
ленности это просто необходимо. Появляет‐
ся новое оборудование, а вместе с ним – но‐
вые риски и новые опасности. Ужесточаются
требования к проведению работ. Все это от‐

ражается в нормативной документации,
и через 5 лет специалист не освоивший про‐
грамму ДПО просто теряет хватку. Из этого
и исходит регулятор.

того, это единственный официальный доку‐
мент по содержанию ДПО. Других докумен‐
тов, описывающих содержательную часть
образовательного процесса, просто нет.

Тема 2. Организация учебно‐экзаменаци‐
онного процесса

Вопрос: Можно ли считать, что объем тре‐
бований в рамках программы ДПО соответ‐
ствует объему требований по соответствую‐
щим группам областей аттестации по ПБ?
Ответ: 12 типовых программ ДПО похожи
и частично соответствуют 12 областям атте‐
стации по промышленной безопасности. Это
сходство создает ложное ощущение, что
ДПО – это, по сути дела, подготовка к атте‐
стации в Ростехнадзоре. Это совсем
не так. Перед нами разные образовательные
процессы.
Все программы ДПО имеют одинаковые
особенности. Каждую открывает тема, по‐
священная самым общим вопросам. Это то,
что в областях аттестации называется об‐
ластью А – «Общие требования промышлен‐
ной безопасности». И последней в каждой
программе является тема, посвященная сва‐
рочным работам в той или иной области ПБ.
По этому поводу было много споров. Кто‐
то считает, что такая структура не совсем
правильно отражает современные требова‐
ния промышленной безопасности. Но есть
и те, кто ее поддерживает. По их мнению,
поскольку огневые работы являются сейчас
особенно травмоопасными и вызывают 

Вопрос: Какой статус имеют программы
(требования ПБ в химической, нефтехимиче‐
ской и нефтеперерабатывающей промыш‐
ленности; требования ПБ в нефтяной и газо‐
вой промышленности; требования ПБ
в металлургической промышленности; тре‐
бования ПБ в горнорудной промышленно‐
сти; требования ПБ в угольной промышлен‐
ности;
требования
ПБ
в
области
маркшейдерского обеспечения горных ра‐
бот; требования ПБ на объектах газораспре‐
деления и газопотребления; требования ПБ
к оборудованию, работающему под давле‐
нием; требования ПБ к подъемным сооруже‐
ниям; требования ПБ при транспортирова‐
нии опасных веществ; требования ПБ
на объектах хранения и переработки расти‐
тельного сырья; требования ПБ, относящие‐
ся к взрывным работам), утвержденные при‐
казом Ростехнадзора от 13.04.2020 № 155
«Об утверждении типовых дополнительных
профессиональных программ в области про‐
мышленной безопасности»? Насколько они
обязательны при составлении индивидуаль‐
ных программ в учебных центрах?
Ответ: Это приказ федерального ведом‐
ства, и он обязателен к исполнению. Более
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средственно связанные с конкретным
производством: с подъемными механизма‐
ми, металлургией, нефтянкой. Давать им об‐
разование только по их направлению,
не включая общих требований, – это, конеч‐
но, неправильно.

 наибольшее количество аварий, необхо‐

димо включить в каждую тему информацию
о сварочных работах (самом распространен‐
ном виде огневых работ), чтобы описать все
требования безопасности при их проведе‐
нии. Это достаточно разумный подход.
Столь же правильным видится включение
в каждую программу области А. Дело в том,
что в учебные центры приходят люди, непо‐

Вопрос: Если нужно организовать ДПО
только в области аттестации А.1., по какой
программе обучать?
Ответ: Давайте все же проясним. Есть об‐
ласть аттестации А.1. со сдачей на Едином
портале тестирования Ростехнадзора, а есть
ДПО. Правильный ответ такой. Вместе с за‐
казчиком определите, какую из 12 программ

Модератор вебинара, первый заместитель руководителя КГ «ТЕРМИКА» по продажам Елена
Ярославцева и эксперт, заместитель начальника экспертнометодического управления КГ «ТЕРМИКА»
по научноаналитической работе Дмитрий Тихомиров

ДПО должны пройти его специалисты, и ор‐
ганизуйте обучение. Никакой отдельной ти‐
повой программы по А.1. нет.
Вопрос: Рекомендуемый срок освоения
дополнительных профессиональных про‐
грамм в области ПБ составляет от 16 до 112
академических часов. Также установлены
различные формы обучения: очная, очно‐за‐
очная, дистанционная. Откуда такая вариа‐
тивность?
Ответ: Не надо забывать, что «вилка»
в ДПО существует достаточно давно. Напри‐
мер, при повышении квалификации допусти‐
мый временной разброс еще больше – от 16
до 250 академических часов. А дальше начи‐
нается профессиональная переподготовка.
Менять структуру программы мы не име‐
ем права, но законодатель предоставляет
нам возможность варьировать время изуче‐
ния того или иного вопроса. Мы можем
очень
гибко
настраивать
ДПО
для разных категорий пользователей: одни
темы изложить пунктирно, другие – очень
подробно. Этой возможностью надо пользо‐
ваться, так же как и возможностью выбора
оптимальной формы обучения: очной, очно‐
заочной, дистанционной или комбинирован‐
ной.
Таким образом, под каждого заказчика
на основе типовой программы можно
создать уникальный, специализирован‐ 

6

Информационное издание
о проекте «ОЛИМПОКС»

№ 8 (16)
от 25.09.2020

 ный, непосредственно для него предна‐

значенный образовательный продукт. При
этом все нормативные требования будут
соблюдены.
Вопрос: Возможность использования ди‐
станционного обучения при получении ДПО
прописана в приказе Ростехнадзора? На‐
сколько могут быть эффективны в данной
сфере подобные формы обучения?
Ответ: Эпидемия коронавируса заставила
многие учебные заведения перейти на уда‐
ленный режим работы. Накоплен огромный
опыт. Мы видим, что в большинстве случаев
этот переход не ухудшил, а улучшил качество
образовательного процесса, зачастую даже

без подготовки. Если же мы переходим
на дистанционное обучение с правильными
методическими материалами, с надежной
платформой, мне кажется, успех обеспечен.
Уверен, в сфере ДПО по промышленной
безопасности в ближайшие годы будет до‐
минировать именно дистанционное обуче‐
ние. В этой предметной области уже более
десятилетия подготовка по областям аттеста‐
ции ведется в электронном виде. Работники
привыкли к этой форме подачи информа‐
ции. Сидеть за партами и в течение недели,
слушать лекции под запись – для них это бу‐
дет выглядеть дико.
Тема 3. Учебно‐методические материалы
для ДПО
Вопрос: Какие типовые проблемы суще‐
ствуют при организации процесса ДПО в об‐
ласти ПБ?
Ответ: Особенностью ситуации с ДПО
в области ПБ является то, что по данной те‐
матике нет ни учебников, ни рекомендуе‐
мых пособий. Основным источником знаний
являются нормативные документы: феде‐
ральные нормы и правила, СНиПы
и СанПиНы, приказы министерств и ве‐
домств. По каждой программе – целая стопа
документов. Например, по одной из распро‐
страненных областей ПБ необходимо было
прочитать более 500 страниц текста. При
этом законодатель просто описывает, что
специалист должен знать. Нет никакого раз‐
биения документов по темам. Эту работу

должен провести организатор обучения.
На него ложится огромная ответствен‐
ность, связанная с поиском и использовани‐
ем правильных методических материалов.
Главная проблема – большой объем доку‐
ментов, причем написанных не самым про‐
стым языком. Если наш источник – норма‐
тивный документ, мы должны от него
отталкиваться. Если у него большой объем,
значит, его надо сокращать, оставляя только
ту информацию, которую требует конкрет‐
ная программа.
И вторая особенность – мы учим взрос‐
лых. Это руководители, специалисты – заня‐
тые и ответственные люди. Они общаются
с инспекторами Ростехнадзора, со своим на‐
чальством. Они считают, что все знают,
и действительно хорошо знают свое произ‐
водство. Мотивация к обучению у них со‐
всем не такая, как у студентов, и убедить их
в том, что они чего‐то не знают, сложно.
Но это единственный способ заставить их
что‐то изучать.
Вопрос: Могут ли в качестве учебно‐мето‐
дических материалов для организации ДПО
в области ПБ использоваться утвержденные
вопросы по областям аттестации? Если они
утверждены регулятором, значит, прошли
экспертизу грамотности составления, соот‐
ветствия объему знаний, которыми должен
обладать специалист?
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Ответ: Могут, но в качестве дополни‐
тельных материалов. Организовать полно‐
ценный образовательный процесс, исполь‐
зуя только тестовые задания, невозможно.
Кроме того, однозначного соотнесения типо‐
вых программ ДПО и областей аттестации
в нормативных документах не обеспечено.
Утвержденные вопросы по областям аттеста‐
ции могут быть использованы в бизнес‐про‐
цессе по подготовке к аттестации (ранее –
предаттестационная подготовка), который
также может быть организован в учебном
центре. ДПО в области ПБ – это образова‐
тельный процесс, отличный от подготовки
к аттестации по областям аттестации и по
форме проведения, и по объему требова‐
ний.


КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЕЛЕНА
ЯРОСЛАВЦЕВА
Первый заместитель
руководителя компании
«ТЕРМИКА» по продажам

Расширение
по всем
направлениям
Развитие подразумевает расширение.
Под знаком расширения спектра своих раз‐
работок и их функциональных возможно‐
стей консалтинговая группа «ТЕРМИКА» на‐
чала новый, 28‐й год производственной
деятельности. Благодаря правильно выбран‐
ным ориентирам и успешному опыту
использования мобильного офиса компания
смогла в условиях макроэкономического
кризиса, вызванного пандемией COVID‐19,
сохранить высокую эффективность, выпол‐
няя все намеченные планы.
Результатами этой работы уже сегодня
пользуются многие наши заказчики. И в каж‐
дом конкретном случае – будь то программ‐
ный продукт или специализированный обу‐

чающий контент – ключевым является
слово «расширение» и родственные ему
понятия.
Расширенные функциональные воз‐
можности
предоставляет
клиенту
5‐я версия систем «ОЛИМПОКС»
и «ОЛИМПОКС:Предприятие», разрабо‐
танная на новой программной платфор‐
ме. Расширен функционал обновленной
версии системы «ОЛИМПОКС:Инструк‐
таж»: теперь она позволяет проводить
на рабочем месте ежегодную проверку
знаний по охране труда.
Кардинально расширяет возможности
проведения целевых инструктажей
для рабочего персонала еще один наш
продукт – готовый программно‐аппарат‐
ный комплекс «ОЛИМПОКС:СВИСТОК»,
не требующий ни управляющего
комплекса, ни дополнительного техниче‐
ского обеспечения в виде компьютерно‐
го класса или специальных терминалов.
Расширением перечня специализиро‐
ванных обучающих продуктов стали но‐
вые линейки учебных курсов: первая –
«ОКС:ДПО» для организации дополни‐
тельного профессионального образова‐
ния в области промышленной безопас‐
ности, вторая – «ОКС:НПО» для
непрерывного профессионального обу‐
чения
работников
предприятий, 
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В первых числах сентября часть работни‐
ков московского офиса, занимавшего ранее
3 этажа – со второго по четвертый, – справи‐
ла новоселье на первом этаже. Таким об‐
разом, московский офис компании «ТЕРМИ‐
КА» теперь занимает все 4 этажа офисного
помещения по адресу: улица Орджоникидзе,
дом 11, строение 1А, блок Ж.
Решение об «осенней экспансии» было
принято руководством компании не только

чтобы создать работникам оптимальные
условия для выполнения требований со‐
циального дистанцирования, но и чтобы
людям работалось максимально ком‐
фортно.
Это радостное событие – еще одно
свидетельство того, что «ТЕРМИКА» с оп‐
тимизмом смотрит в будущее и уверенно

движется намеченным курсом!

Елена Ярославцева в новой
переговорной комнате, которую
участники Клуба «ОЛИМПОКС» уже
успели увидеть на вебинарах
 эксплуатирующих

опасные

произ‐

водственные объекты.
Расширение идет по всем направлени‐
ям. Растет численность клиентов компа‐
нии, идет прием на работу новых специа‐
листов. И это еще не все! Недавно
консалтинговая
группа
«ТЕРМИКА»
расширилась в самом прямом смысле
слова, то есть приросла новыми рабочи‐
ми местами и соответствующими произ‐
водственными площадями.
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