
Клуб «ОЛИМПОКС». Тема встречи: 

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



Организационная информация 

Ведущий:  

Александр Смирягин 

Директор по маркетингу  

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



Уважаемые участники, просим вас писать 
вопросы и комментарии в чате трансляции 



Программная платформа  
«ОЛИМПОКС»  

«ОЛИМПОКС»  
Автоматизация процессов 

обучения, предаттестационной 

подготовки и периодической 

проверки знаний работников 

организаций и слушателей 

образовательных организаций. 

 

«ОЛИМПОКС:Предприятие»  

Комплексное управление 

корпоративным обучением на всех 

этапах деятельности работника: 

от проведения вводного инструктажа 

до периодического обучения 

и проведения проверок знаний. 

Две обучающе-контролирующих системы:  



Проведение соревнований в формате 

электронной викторины на знание 

требований нормативной 

документации.   

Назначение работнику обязательной 

подготовки перед экзаменом, успех 

прохождения которой отображается в 

процентах в личном кабинете.  

Автоматическая фиксация даты 

прохождения экзамена, назначение 

даты повторного прохождения, перенос 

на более ранний или поздний срок, 

назначение внеочередной проверки 

знаний.  

Рассылка уведомлений о сроках  

сдачи экзамена по электронной почте 

с возможностью гибкой настройки, 

а также рассылка уведомлений 

о нарушении срока сдачи.  

Система личных кабинетов, в которых 

отображаются набор назначенных 

учебных курсов/областей аттестации 

и сроки сдачи экзаменов. 

Проведение вводных инструктажей 

по готовым электронным курсам и 

автоматическое ведение электронного 

журнала инструктажей.  

Возможность самоподготовки вне 

корпоративной сети с помощью 

мобильного приложения.  

Возможности систем 



Профили обучения 

Учебные профили назначаются 

отдельным работникам, группам, 

организациям или должностям.  

В профили включаются курсы, 

которые необходимо изучить, и 

присваиваются области аттестации.  

Для успешного завершения учебного 

профиля работнику необходимо 

пройти все курсы, проверки знаний 

и дополнительные мероприятия, 

заданные настройками назначенного 

профиля. 

Профиль — это совокупность 

параметров, определяющих 

процесс проведения подготовки 

и проверки знаний.  

При поставке системы 

по умолчанию установлен 

основной профиль, 

в котором пользователям доступны 

все загруженные учебные курсы. 



Профили по промышленной 

безопасности предустановлены. 

 

По другим направлениям —  

требуют настройки. 

Профили обучения 

Настройки профиля 

Выбрать область аттестации 

Изменить список курсов профиля 

Включить дополнительные 

мероприятия 

Задать периодичность проверки знаний 

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 



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 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 



Рассылка электронных уведомлений 

В системе «ОЛИМПОКС:Предприятие» предусмотрена возможность гибкой настройки отправки 

уведомлений по электронной почте о сроках предстоящей сдачи экзамена. По умолчанию 

рассылка проходит в три этапа: за 14 дней, 7 дней, 1 день, а также о нарушении срока сдачи. 

В группу получателей входят  

экзаменуемые ответственные по учебному профилю 

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


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 



Сгенерированные тесты отображаются  

в каталоге учебных курсов в разделе 

«Персональные учебные курсы»  

в соответствующих созданных категориях 

тестов. 

Курсы: генератор тестов 

Создание собственных тестов, 

сгенерированных из нескольких 

учебных курсов 

Изменение параметров 

сгенерированных тестов 

! 



Контактные данные: 

ул. Орджоникидзе, 11, 

Москва, 115419  

тел: (495) 956-21-01 

sale@termika.ru 

 

www.olimpoks.ru 


