
Клуб «ОЛИМПОКС». Тема встречи: 

Мастер-класс по работе 
с системами «ОЛИМПОКС»  
и «ОЛИМПОКС:Предприятие» 



Организационная информация 

Ведущий:  

Дмитрий Черняев 

Заместитель руководителя  
КГ «ТЕРМИКА» по развитию 

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



Возможности систем 

«ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие» 

 

 

 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» 

только «ОЛИМПОКС:Предприятие» 

Интеграция с корпоративными 

информационными системами 

Индивидуальные сценарии работы 

в каждом филиале организации 

(кластерный режим) 

Поддержка одновременной работы 

с большим числом пользователей, 

Поддержка сертификатов 

безопасности SSL.  

 



Базовый порядок первичной 
настройки системы 

Установка серверной части 

и активация системы, 

редактирование/добавление 

учетных записей системных 

пользователей 

Настройка сценария входа 

в систему и параметров 

прохождения экзамена 

Ввод данных по работникам 

Настройка справочников  

групп, должностей, 

организаций, комиссий 

Ввод системы в эксплуатацию 

Настройка профилей обучения 

1 

4 

2 3 

5 6 



После первичной установки или 

после переустановки на новый 

сервер необходимо активировать 

систему! 

Администрирование 

 Активация системы по электронной 

почте или через Интернет 

 Управление учетными данными 

системных пользователей и их ролями 

в системе 

 Настройка отправки уведомлений по 

электронной почте 

 Настройка резервного копирования 

 Управление интерфейсом системы 

 Управление редакциями установленных 

курсов 

! 



Профили по промышленной 

безопасности предустановлены. 

По другим направлениям —  

требуются самостоятельная настройка. 

Профили обучения 

Настройки профиля 

 Добавить / изменить список курсов 

профиля 

 Задать периодичность проверки знаний 

 Включить дополнительные 

мероприятия 

 Назначить группе, организации  

или должности 

 Присвоить теги 



Настройки входа — один из параметров вкладки «Профили». Позволяют изменить 

параметры прохождения обучения, а также внешний вид главной страницы входа в 

систему. Изменение настроек входа зависит от выбранного на странице Типа регистрации.  

Выбор типа регистрации: 

• без регистрации 

• предварительная 

• по ФИО 

Назначение кода разрешения 
для доступа к экзамену 

Выбор основной группы для 
самостоятельно регистрируемых 

работников 

Назначение группы пользователей 
при предварительной регистрации 

Настройки входа в систему 



«ОЛИМПОКС:Предприятие»: 

возможность интеграции  

с кадровыми системами 

Регистрация 

Добавление/редактирование/удаление: 

работников групп 

должностей организаций 

комиссий размещений 



Графики обучения и проверки знаний 
 

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 проверок знаний 

 

Страница «График» позволяет делать выборки и формировать результаты проверок 
знаний в виде графиков и просматривать профили, назначенные работнику. 

 

В поле «Шаблон графика» можно выбрать готовый шаблон формирования 
документа, а также создать новый, отредактировать или удалить его.  



Уведомления по e-mail 

Уведомления: 

• о необходимости прохождения обучения 

• пропуске проверки знаний 

• результате прохождения проверки 

Гибкие настройки периодичности 
уведомлений 

Возможность отправки уведомлений 
вручную ! 

Доступ к настройкам через раздел 

Администратора системы 



Уведомления по e-mail 

Примеры уведомлений, получаемых: 

• экзаменуемым или инструктируемым • ответственным по учебному профилю 



Мониторинг 

Формирование графиков предстоящих  

проверок знаний в виде таблицы 

Мониторинг процесса  тестирования  

в режиме реального времени 

Документирование и хранение результатов 

подготовки и тестирования 

Мониторинг процесса и результатов 

самоподготовки сотрудников 

Формирование протоколов установленного 

образца и отчетов по результатам экзамена 

Выдача цифровых удостоверений в виде qr-кода  

с профилями и датами сдачи экзаменов  



Управление курсами 

Древовидный указатель курсов 

и сгенерированных тестов  

Загрузка собственных учебных курсов, 

созданных в программе «ОЛИМПОКС:Редактор» 

Генератор тестов из нескольких курсов 

Просмотр информации о конкретных билетах и 

вопросах курса 



Контактные данные: 

ул. Орджоникидзе, 11, 

Москва, 115419  

тел: (495) 956-21-01 

sale@termika.ru 

 

www.olimpoks.ru 


