Клуб «ОЛИМПОКС». Тема встречи:
Применение «ОЛИМПОКС» в свете
импортозамещения ПО.
Новый функционал систем

Организационная информация
Модератор:
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КГ «ТЕРМИКА»

Уважаемые участники, просим вас писать
вопросы и комментарии в чате трансляции
Планируемая длительность:
1 час

Все участники получат презентацию
и ссылку на запись вебинара
по электронной почте в течение
1-2 дней после мероприятия

Реализация государственной программы
по импортозамещению высокотехнологичной
продукции с системами семейства «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 01.02.2015 № 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.

от 19.04.2021
Правительство утвердило директивы
по цифровой трансформации госкомпаний

Одно

из

требований

— наращивание
закупок российских

директив

госкомпаниями доли
цифровых решений. В частности, в стратегию

цифровой
трансформации
каждой
компании
из
распоряжения
Правительства
должно
быть
увеличение этого показателя как минимум до 70% от
итогового размера затрат на программное обеспечение.

Сегменты рынка программного
обеспечения, связанные
с отраслевой спецификой
Направление

ОКПД
(преимущественно)

58.29.21.000

Срок реализации
проекта

Максимальная
Доля импорта доля импорта
к 2020 г.
в 2014 г.

Максимальная
доля импорта
к 2025 г.

Программное обеспечение для промышленности
(PLM, CAD,CAM, CAE)

2015 - 2020

88

60 *

50 *

Программное обеспечение для ТЭК

2015 - 2020

95

70 *

50 *

Программное обеспечение для строительства
(BIM, CAD, CAM)

2015 - 2020

80

60 *

50 *

Программное обеспечение для здравоохранения

2015 - 2020

90

70 *

50 *

Программное обеспечение для финансового
сектора

2015 - 2020

70

60 *

50 *

Программное обеспечение для транспорта

2015 – 2020

80

65 *

50 *

* при согласовании и финансовом обеспечении реализации проектов
импортозамещения, в соответствии с параметрами паспортов проектов

Программная платформа «ОЛИМПОКС»

«ОЛИМПОКС»

«ОЛИМПОКС:Редактор»

автоматизация работы
внутренних экзаменационных
комиссий

разработка электронных курсов
и инструктажей на основе
собственных методических
материалов

«ОЛИМПОКС:Предприятие»
комплексное управление
корпоративным обучением
и проверкой знаний работников

«ОЛИМПОКС:Инструктаж»
автоматизация проведения
инструктажей на рабочем месте

Мобильное
приложение
«ОЛИМПОКС»
самоподготовка 24/7
без подключения к интернету

Автоматизация бизнес-процессов в области обучения
по охране труда и безопасности на производстве
Минтруд России
• инструктажи по охране труда,
обучение и проверка знаний
• обучение по оказанию первой помощи

МЧС России
• инструктажи и пожарно-технический минимум

Ростехнадзор
• предаттестационная подготовка
в области промышленной
безопасности, по вопросам
безопасности гидротехнических
сооружений, безопасности в сфере
электроэнергетики
• ДПО в области промышленной
безопасности

по пожарной безопасности,
• инструктажи и обучение по гражданской

Росприроднадзор

обороне, действиям в ЧС
• подготовка НАСФ и НФГО
Минтранс России
• инструктажи для водителей
• подготовка и аттестация ответственных
за обеспечение БДД
• обучение и проверка знаний водителей и др.

• вводный инструктаж и обучение
по экологической безопасности
• подготовка и проверка знаний лиц,
допущенных к обращению с отходами
I–IV классов опасности

Реализация программы по импортозамещению
с использованием решений «ОЛИМПОКС»
Разработка кроссплатформенного решения, которое поддерживает работу с операционными
системами семейств Windows и Linux

Получение разработчиком «ОЛИМПОКС» лицензии ФСТЭК России на производство и разработку
программных (программно-технических) средств для защиты и обработки информации, а также
для контроля защищенности информации

Внесение программных и обучающих продуктов проекта «ОЛИМПОКС» в Единый реестр российских
программ для ЭВМ и баз данных

Применение свободно распространяемой, реализуемой для множества UNIX-подобных платформ промышленной
СУБД PostgreSQL. Проверка и подтверждение совместимости платформы «ОЛИМПОКС» с СУБД российского
производства Postgres Pro Standard

Проведение испытаний и подтверждение совместимости «ОЛИМПОКС:Предприятие» версии 5.х с ОС специального
назначения Astra Linux Special Edition

Реализация программы по импортозамещению с
использованием решений «ОЛИМПОКС»
Единая программная платформа
«ОЛИМПОКС» включает 5 продуктов:
•

обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС»

(запись № 1932 в Едином реестре российского ПО)

•

обучающе-контролирующая система
«ОЛИМПОКС:Предприятие»

(запись № 1931 в Едином реестре российского ПО)

•

автоматизированная система
«ОЛИМПОКС:Инструктаж»

(запись № 2581 в Едином реестре российского ПО)

•

программный продукт «ОЛИМПОКС:Редактор»

(запись № 7807 в Едином реестре российского ПО)

•

мобильное приложение «ОЛИМПОКС»

(записи № 7309 и № 7311 в Едином реестре российского ПО для
Android и iOS, соответственно)

Свыше 750 единиц тиражного
методического контента в 5 форматах:
•

курсы с тестовыми заданиями «ОКС:Курс»

(запись № 7470 в Едином реестре российского ПО)

•

опорные конспекты «ОКС:Курс.ПРОФ»

(запись № 7482 в Едином реестре российского ПО)
•

мультимедийные курсы и инструктажи
«ОКС:Обучение»

(запись № 7483 в Едином реестре российского ПО)

•

интерактивные тренинги «ОКС:Безопасность»

(запись № 7480 в Едином реестре российского ПО)

•

комплекты курсов со специализированными
обучающими модулями «ОКС:ДПО»

(записи № 7414 в Едином реестре российского ПО)

Реализация программы по импортозамещению
с использованием решений «ОЛИМПОКС»
Учебные центры:

Промышленные предприятия:
• Организации ПАО «Газпром»
• ОАО «ЛУКОЙЛ»
• ФГУП «Федеральный экологический оператор»
(структура «РОСАТОМ»)
• ОАО «Российские железные дороги»
• ОАО «Федеральная пассажирская компания»
• АО «Невинномысский Азот»
• АО ХК «Якутуголь»
• ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и др.

16%

Высшие учебные заведения:

• УЦ ГАОУ «Профессионал» (г. Москва)
• АНО ДПО «Академия Образования
«Атон» (г. Новосибирск)
• АНО ДПО ОЦ «Нефтяник» (г. Томск)
• НУЦ НОУ «Кадры» (г. Самара)
• АНО ДПО УКЦ «ПРОФТЕХЭКСПЕРТ»
(г. Краснодар)
• Учебно-курсовой комбинат
Ленинградской области ГП
• АНО УЦ «Профессионал» (г. Печора) и
др.

• Академия гражданской защиты МЧС
России
• Томский политехнический институт
• Ивановский государственный
энергетический университет
им В. И. Ленина
• Кузбасский государственный
технический университет
(КузГТУ)
• Филиал КузГТУ в г. Белово и др.

Динамика процента поставок дистрибутивов для ОС семейства Linux от общего числа поставок «ОЛИМПОКС» по годам
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Поддержка организаций в реализации программы
импортозамещения
В целях оказания
поддержки пользователям
при переходе на
операционные системы
семейства Linux
КГ «ТЕРМИКА»
разработала обучающие
курсы по работе
со свободно
распространяемым
пакетом офисных
программ Libre Office.
Курсы поддерживают
работу на десктопе и в
мобильном приложении.

Writer

Calc

Новые функциональные возможности
обучающе-контролирующих систем «ОЛИМПОКС»
и «ОЛИМПОКС:Предприятие» версии 5.х.
Мастер-класс по их применению.

1

Загрузка протоколов из ЕПТ
(Единого портала тестирования)

2

Изменение обучающих профилей

3

Иерархическая структура
учебных групп

4

Выдача цифровых удостоверений

Загрузка протоколов из ЕПТ
(Единого портала тестирования)
Реализована возможность загрузки в локальные
версии систем «ОЛИМПОКС» и
«ОЛИМПОКС:Предприятие» протоколов из ЕПТ в
электронном виде.
Данная функция позволяет установить новую дату
прохождения аттестации, что важно при
формировании графиков обучения сотрудников.

Изменение обучающих профилей
Каталог обучающих профилей в системах «ОЛИМПОКС»
и «ОЛИМПОКС:Предприятие» преобразован в соответствии
с новым Перечнем областей аттестации в области
промышленной безопасности, по вопросам безопасности
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере
электроэнергетики, утвержденным приказом
Ростехнадзора от 04.09.2020 № 334.

Все актуализированные
профили для удобства
пользователей
поделены на 3 группы:

Вторая группа
Области аттестации,
которые утратили силу

Первая группа
Обучающие профили
по областям
аттестации, которые
были изменены

Третья группа
Обучающие профили
по областям аттестации,
которые не претерпели
никаких изменений

Иерархическая структура
учебных групп
Группы в обновленных версиях систем
«ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие»
отныне могут иметь иерархическую структуру.

Организация

В системах реализована функция назначения
отдельных групп для каждого ответственного.
Данные сотрудники будут иметь допуск только
к этим группам.
В системе воспроизводится организационная
структура предприятия с соответствующим
разделением прав доступа, привязанным
к иерархии групп

Подразделение 1

Отдел 1

Отдел 2

Подразделение 2

Отдел 1

Отдел 2

Выдача цифровых
удостоверений

Услуга дистанционного доступа «ОЛИМПОКС:Облако»

Данные о подготовке сотрудника
из «ОЛИМПОКС:Облака»
передаются в локальную систему
при помощи QR-кода

Мобильное приложение
«ОЛИМПОКС»

Доступ через
Интернет

Без подключения
к Интернету и локальной сети

Подготовка
ведется в разделе
«Подготовка
к экзамену»:

по всем обучающим
продуктам, отображаемым
в локальном экземпляре
системы

по курсам «ОКС:Курс», «ОКС:Курс.ПРОФ»
(учебные материалы и тесты),
«ОКС:Обучение», «ОКС:ДПО»,
«ОКС:Безопасность» (трехмерные
иллюстрированные сцены и видеоролики)

Предусмотрена загрузка персональных курсов, разработанных
с помощью программы «ОЛИМПОКС:Редактор»
Требуется:

Абонемент на информационное
сопровождение обучающих
продуктов

Предварительная загрузка
приложения на мобильное
устройство

Поступившие вопросы

1. Как организовать вводный инструктаж с помощью обновленной программы

2. Возможности разработки и создания новых курсов в Олимпоксе
3. Каким образом загрузить темы для тестирования (создание тестов)
4. Планируется ли создать курс проверки знаний и обучения по БДД для водителей
автомобилей
5. После прохождения проверки знаний у обучающегося появляется сообщение «Ни один
курс в профиле не установлен, обратитесь к преподавателю». Для очередной проверки
знаний приходится по новой создавать профиль

Мы готовы ответить
на ваши вопросы!

Контактные данные:
ул. Орджоникидзе, 11,
Москва, 115419
тел: (495) 956-21-01
sale@termika.ru

www.olimpoks.ru

