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Уважаемые участники, просим вас писать вопросы 

и комментарии в чате трансляции 



Применение новых 
форм в электронном 

обучении 
(геймификация, 
микрообучение, 
сторителлинг) 

Значительное 
расширение 
функционала 
программного 

комплекса 
«ОЛИМПОКС»  

Поддержка работы с  
промышленными СУБД 

(PostgreSQL) 
 
 

Значительное 
повышение скорости 
работы и надежности 
системы при высоких 

нагрузках 

Программные комплексы 

«ОЛИМПОКС» версии 5.х и 

«ОЛИМПОКС:Предприятие» версии 5.х 

разработаны на новой программной 

платформе с учетом современных 

тенденций в программировании ПО 

Новые программные 

комплексы версий 5.х 

Доступно использование  

ПО «ОЛИМПОКС:Редактор» 

для разработки собственных курсов 

 

Повысились требования к техническому 

обеспечению сервера 

 



Программная среда 
ОЛИМПОКС 

СПРАВКА: В 2015-2017 гг. вышел ряд нормативно-правовых 
актов, регулирующих использование импортного программного 
обеспечения в различных отраслях производства РФ. Так, на 
основании Распоряжения Правительства РФ от 27.01.2015 N 98-р 
«Об утверждении плана первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году» Минкомсвязью был подписан Приказ 
«Об утверждении плана по импортозамещению программного 
обеспечения» от 01.04.2015 № 96, устанавливающий сроки и 
уровни сокращения доли использования импортного ПО в 
различных отраслях. 
 

Согласно требованиям Федерального закона от 29.06.2015 г. 
№ 188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и статью 14 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» был создан Единый 
реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (далее – 
Единый реестр российского ПО), после чего было подписано 
Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об 
установлении запрета на допуск иностранного программного 
обеспечения при закупках для государственных и муниципальных 
нужд». 
 

В дальнейшем министерства и ведомства подготовили 
собственные планы перехода на российское ПО. 

Внесены в Единый реестр российского ПО: 
• ОЛИМПОКС - № 1932 
• ОЛИМПОКС:Предприятие - № 1931 

Системы версии 5.х совместимы с российской 
промышленной СУБД Postgres Pro 

Работают с операционными системами 
семейства Linux 

Системы версий 3.х и 4.х совместимы  
с российской ОС Astra Linux Special Edition, 
системы версии 5.х проходят испытания  
на присвоение статуса совместимости 



 

• 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 

 

• С сентября 2020 года система будет 

доступна для работы в Интернете (взамен 

«ОЛИМПОКС:Интернет») 

• Встроенный проксирующий сервер и 

поддержка протокола SSL, с интеграцией в 

программный комплекс SSL-сертификата 

заказчика 

• Сетевая лицензия от 100 и выше 

одновременных подключений 

Новый функционал систем версий 5.х 

ОЛИМПОКС ОЛИМПОКС:Предприятие 

• Повышенная нагрузоустойчивость и 

скорость одновременной работы с 

большим числом пользователей 

• Сетевая лицензия от 50 и выше 

одновременных подключений 



Автоматизированная система для организации 

предэкзаменационной подготовки и проверки знаний работников в 

области охраны труда и безопасности на производстве (в том числе 

процессов составления отчетности, планирования, уведомления 

сотрудников, проведения инструктажей) 

 
Система зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и 

баз данных под номером 1932 (приказ Минкомсвязи России от 22.09.2016 г.  

№ 455) 

Обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС» версии 5.х 

В системе «ОЛИМПОКС» версии 5.х  

содержится 5 разделов: 

 

1. «Экзамен» 

2. «Подготовка к экзамену» 

3. «Вводный инструктаж» 

4. «Соревнование» 

5. «Управление системой» (для ответственных лиц и преподавателей) 



Графики обучения и проверки знаний в «ОЛИМПОКС» версии 5.х 

Для специалиста, отвечающего за подготовку 

и проверку знаний, − возможность 

формирования и управления графиками 

Для работника − личный кабинет, с полной 

информацией о прошедших и предстоящих 

внутренних проверках знаний 



Управление графиками периодических проверок знаний 

ПРОБЛЕМА:  

Высокая трудоемкость 

процесса формирования, 

мониторинга и изменения 

графика периодических 

проверок знаний работников  

РЕШЕНИЕ: 

Режим мониторинга в системе «ОЛИМПОКС»: 

• автоматическая фиксация даты прохождения экзаменов;  

• назначение даты повторного прохождения; 

• назначение внеочередной проверки знаний; 

• автоматическая рассылка уведомлений по электронной 

почте о предстоящей проверке знаний 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtpKOBzKTWAhVsJpoKHTL3D-kQjRwIBw&url=http://www.freeiconspng.com/img/100&psig=AFQjCNHy1GIHPVtAuj8mdWIl52PwgPUBdQ&ust=1505475598509071


Подготовка с помощью 

мобильных устройств 

 
Функционал системы «ОЛИМПОКС» версии 5.х позволяет 

организовать непрерывное обучение работников требованиям 

производственной безопасности, обеспечить своевременную 

подготовку к очередной проверке знаний 
 
Теперь проходить подготовку к предстоящим экзаменам  

можно с помощью смартфонов или планшетов вне зависимости 

от места нахождения и доступности сети Интернет 

 

 

 Мгновенный доступ к актуальным учебным материалам 

 Самопроверка с помощью контрольных вопросов 

 Прохождение пробного тестирования, максимально 

приближенного к реальному экзамену 

 Решает проблему отсутствия компьютеров на рабочих местах 

работников 

 Не требует подключения мобильного устройства к корпоративной 

локальной сети 



В «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие»  

версий 5.х доступны комплекты курсов «ОКС:ДПО» 

для организации ДПО по промышленной  

безопасности в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ и 

Постановления Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 

Специализированные 

комплекты курсов «ОКС:ДПО» 
Комплекты разработаны  

в соответствии с типовыми 
дополнительными 

профессиональными 
программами, утвержденными 
приказом от 13.04.2020 № 155 

«Об утверждении типовых 
дополнительных 

профессиональных программ в 
области промышленной 

безопасности» 

Курсы комплектов содержат 

обучающие модули и тестовые 

задания различной типологии: 

 

• вопросы закрытого типа 

• вопросы на сопоставление 

• вопросы открытого типа 

• вопросы на установление 

последовательности 

Продукты разработаны по 

модульной технологии − для 

каждой типовой ДПП выпускается 

сразу несколько обучающих 

курсов, тематически 

объединенных  

в один одноименный  

комплект 

Прохождение ДПО является обязательным 

условием допуска к аттестации в Ростехнадзоре 

для ряда категорий работников! 

Комплекты «ОКС:ДПО» не предназначены 

для подготовки к аттестации в Ростехнадзоре! 

Проходить ДПО необходимо в учебных 

организациях, имеющих лицензию на 

образовательную деятельность 



Продукты разработаны по модульной 

технологии − для каждой программы 

ДПО выпускается сразу несколько 

обучающих курсов, тематически 

объединенных в один одноименный 

комплект 

Курсы для 
организации ДПО 
по промышленной 
безопасности 
 

Курсы 
комплекта 

Темы курса 

Наименование 
комплекта 



Обучающе-контролирующая система 

«ОЛИМПОКС:Предприятие» версии 5.х 

Автоматизированная система для решения полного комплекса задач по 

организации обучения и проверки знаний работников в сфере промышленного 

производства 

 
Система зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных 

под номером 1931 (приказ Минкомсвязи России от 22.09.2016 № 455) 

Беспрецедентное 

быстродействие 

при одновременном 

подключении 

большого числа 

пользователей 

 

Повышенная 

надежность 

работы 

с большими 

массивами 

данных 

Использование 

интерактивных форм 

электронного обучения 

(геймификация,  

сторителлинг,  

симуляторы) 

 

Применение новых 

форм обучающих 

продуктов, в 

частности − для 

организации ДПО 



ОЛИМПОКС:Предприятие*  ОЛИМПОКС:Интернет 

Функционал «ОЛИМПОКС» 
Функционал 

«ОЛИМПОКС:Предприятие» 

Бесплатный переход на «ОЛИМПОКС:Предприятие» для работы в Интернете 

* До конца 2020 года действующим пользователям «ОЛИМПОКС:Интернет» будет бесплатно предоставлена 

система «ОЛИМПОКС:Предприятие» для работы в онлайн-режиме с возможностью ее использования в ранее 

оплаченном количестве одновременных подключений. Таким образом, они получат возможность автоматизации 

дистанционного обучения и проверки знаний с применением всех функциональных возможностей 

«ОЛИМПОКС:Предприятие» версии 5.х. 



Организация работы в Интернете с «ОЛИМПОКС:Предприятие» 

Установка 

на сервер 

Подключение 
через Интернет  
с помощью 
браузера 

Назначение 

логина и 

пароля 

каждому 

пользователю 

Вход 
пользователя  
в систему  
по логину  
и паролю 

 

Выбор раздела  

в системе  

и работа  

с назначенными 

курсами 

 

Доступ к системе вне зависимости  

от географического положения 

пользователей и их часового пояса, 

подключения к локальной сети с системой 

или наличия выделенного канала VPN 



Обмен данными «ОЛИМПОКС:Предприятие» 
с корпоративными информационными системами 

Устранение необходимости двойной авторизации  
при работе с обучающе-контролирующей системой 

Использование единого логина и пароля  
для входа в корпоративную сеть  

и систему «ОЛИМПОКС:Предприятие» 
посредством синхронизации  

с Active Directory 

Реализация обмена данными между обучающе-
контролирующей системой и информационными  
системами предприятия (системы управления ПБ и ОТ, 
системы дистанционного обучения (СДО) и т.д.) 

Интеграция системы 
«ОЛИМПОКС:Предприятие»  

с корпоративными информационными 
системами 

Оптимизация трудозатрат специалистов ПБОТОС  
на заведение данных по сотрудникам в обучающе-
контролирующую систему, а также на отслеживание 
перемещений сотрудников в рамках организации 

Интеграция системы 
«ОЛИМПОКС:Предприятие»  

с корпоративной кадровой системой 

Задачи: Решения: 



Кластерный режим 
«ОЛИМПОКС:Предприятие: 
структурные кластеры 

Задачи: 

1. Обеспечить единую методологию обучения 

сотрудников всех структурных подразделений 

2. Оптимизировать трудозатраты на ведение графиков 

экзаменов, сбор и формирование отчетности по 

каждому структурному подразделению 

3. Обеспечить централизованный контроль  

  за процессом проверки знаний по каждому 

структурному подразделению 

Управляющая 

компания 

ФИЛИАЛ 1 ФИЛИАЛ 2 ФИЛИАЛ … 

Узел кластера Узел кластера Узел кластера 
Решение:  

Выделение отдельных экземпляров системы  

для обеспечения полноценной работы каждого 

структурного подразделения /филиала  

по индивидуальному сценарию при сохранении 

возможности централизованного мониторинга  

за работой каждого из них 



Кластерный режим 
«ОЛИМПОКС:Предприятие»: 
функциональные кластеры 

Задачи: 

1. Внедрить единую обучающе-контролирующую 

систему с возможностью раздельного управления 

вопросами обучения  и проверки знаний персонала 

(например, при наличии собственного учебного 

центра) 

2. Реализовать различные схемы работы системы для 

отдельных групп работников в рамках единой 

методологии (например, сотрудников подрядных 

организаций) 

Управляющая 

компания 

Корпоративный УЦ 

(обучение,  

подготовка  

к экзаменам) 

Работа внутренней 

аттестационной 

комиссии  

(проведение  

экзаменов) 

Работа  

с подрядчиками 

(вводные 

инструктажи,  

входной контроль 

знаний) 

Узел кластера Узел кластера Узел кластера 

Решение: 

Выделение отдельных экземпляров системы  

для разграничения прав доступа к функциям  

и результатам работы каждого из них,  

а также используемому обучающему контенту 



Условия перехода 
на систему версии 5.х 

Переход на систему 

«ОЛИМПОКС» версии 5.х / 

«ОЛИМПОКС:Предприятие» 

версии 5.х осуществляется в 

рамках действующего 

технического сопровождения, 

без дополнительных оплат 

 

 

Техническая поддержка систем  

«ОЛИМПОКС» версии 3.х и 

«ОЛИМПОКС:Предприятие» 

версии 4.х  

будет осуществляться  

до 31.12.2020 г. 

Переход на программный комплекс версии 5.х 

Проверить соответствие сервера / выделенного компьютера новым 
техническим требованиям с помощью специальной утилиты  

(размещена на сайте www.olimpoks.ru) 

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

телефону 

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

Экспортировать архив данных и настройки из старой версии системы 
«ОЛИМПОКС»/«ОЛИМПОКС:Предприятие», сохранить результаты экспорта 

Провести установку новой версии «ОЛИМПОКС»/«ОЛИМПОКС:Предприятие» 
(рекомендуем устанавливать на новый сервер / выделенный компьютер) 

Импортировать архив данных и настроек в новую версию системы. 
Активировать новую версию «ОЛИМПОКС»/«ОЛИМПОКС:Предприятие» 



Необходимо выполнение и резервного 

копирования, и экспорта данных.  

Это две разные операции! 

Типовые проблемы перехода на версии 5.х и пути их решения 

Соответствие сервера (выделенного 

компьютера) новым техническим 

требованиям 

Невнимательность при учете требований как к 

техническому обеспечению сервера и серверному ПО, так и 

к ПО компьютеров пользователей 

Ошибка в выборе архива резервной копии вместо 

экспортного архива 

Единоразовое включение актуальных и 

необходимых курсов после импорта 

данных в систему версии 5.х 

Из-за разной структуры каталога курсов в системах версии 

5.х и предыдущих версий после перехода некоторые курсы 

автоматически не включаются 

1. 

2. 

3. 

https://olimpoks.ru/oks/software/olimpoks/tech.php/#ttx
https://olimpoks.ru/oks/software/olimpoks/tech.php/#ttx


Типовые проблемы перехода на версии 5.х и пути их решения 

Настройка отображения курсов для 

режима экзамена и подготовки к 

экзамену 

После перехода на версию 5.х 

ранее назначенные профили могут быть 

сброшены 

Адаптация шаблонов отчетов и 

протоколов 

 

В случае использования в предыдущей версии 

системы нестандартных шаблонов они не 

отображаются автоматически в версии 5.х 

4. 

5. 



Загрузка собственных 

курсов в мобильное 

приложение 

Самоподготовка через 

Интернет (доступ к 

режиму «Подготовка») 

Пользователи «ОЛИМПОКС»  

и «ОЛИМПОКС:Предприятие»  
(с абонементом на информационное сопровождение) 

Самоподготовка через  

мобильное приложение  

Сервис дистанционного доступа 

«ОЛИМПОКС:Online-подготовка»* 

* будет запущен 

осенью 2020 года  



Зарегистрировавшиеся 

на встречу Клуба 

Непосредственные 

участники встречи Клуба 

5 %* 10 %* «ОЛИМПОКС:Online-подготовка» 

Курс  ПБП 1529.1 «Основы 

промышленной безопасности 

для руководителей и 

специалистов» 

* Предоставляется в рамках одного заказа для одной организации (вне зависимости от числа представителей одной 

организации на вебинаре). Скидка действует до окончания 2020 года! 

** Бесплатный 7-дневный доступ к базовому курсу «ОКС:НПО» по промышленной безопасности для загрузки в смартфон  

или планшет. Акция действует до 19.10.2020!  

7-дневный 

доступ** 

Бонусы для 

участников! 



Бесплатный курс «Основы 
промышленной безопасности для 
руководителей и специалистов» 

Специализированный учебный курс «ОКС:НПО» 
для организации непрерывного 
профессионального образования работников 
доступен для загрузки в мобильные устройства 
Ваших работников/слушателей  
 
Как получить курс: 
 
• Установить мобильное приложение 

«ОЛИМПОКС» (App Store или Play Market) 
• Отсканировать QR-код; 
• Загрузить курс, нажав на соответствующую 

кнопку. 
 
Подробная инструкция на сайте: olimpoks.ru 

Специальная информация 

https://olimpoks.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/mobile.php#video


2. Основные отличия новой версии программы от предыдущей. 

1. Каков порядок лицензирования? USB ключ? Или программная активация? Возможна ли установка на виртуальный сервер? 

Поступившие вопросы 

3. Порядок составления плана-графика по сотрудникам, по подразделениям, по филиалу, по областям аттестации. 

4. Порядок составления отчетов по сотрудникам, по подразделениям, по филиалу, по областям аттестации.  

5. Формирование отчетов по датам последней сдачи аттестации, по периодичности.  

6. Порядок заведения списков сотрудников в новую версию программы. 

7. Как можно с предельной легкостью доставать правильные ответы на тесты из вашей программы?  

8. Можно ли не переходить на новую версию, или это надо делать обязательно?  

9. Как быстро и просто выбрать курсы для рабочих проверка знаний стропальщиков, машинистов крана, а также охрана 

труда для работников организаций. Все это было доступно в 3 версии, которой мы пользовались ранее. Как работать в 

режиме многозадачности тьютера быстро и качественно в программе, не тратя много времени на изучение инструкции по 

пользованию. 5 версия на много сложнее. С 1 раза не смогла разобраться в инструкции, в итоге работники по графику не 

смогли сдать проверку знаний.  



10. Типовые проблемы перехода на версии «ОЛИМПОКС:Предприятие» 5.х и пути их решения. 

Поступившие вопросы 

11. Есть ли электронные курсы по проф. обучению «Слесарей внутридомового газового оборудования»?  

12. Возможность организации проверки знаний по охране труда для рабочего персонала.   

13. Возможность настройки вопросов для конкретной должности, специальности. 

14. Возможна ли аренда курсов и на каких условиях? Приобрести разом, например 5 курсов и более, дорого. 

15. Как получить пакет обновления до 5 версии? 

16. Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности в дистанционном режиме 

17. Добрый день, скажите Ваши вопросы по электробезопасности, для потребителей тепловой энергии и для 

теплоснабжающих организаций соответствуют программному продукту STEP Ростехнадзора. 



Мы готовы ответить  
на ваши вопросы! 



Контактные данные: 

ул. Орджоникидзе, 11, 

Москва, 115419  

тел: (495) 956-21-01 

sale@termika.ru 

 

www.olimpoks.ru 


