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Введение 

Обучающе-контролирующая система "ОЛИМПОКС:Предприятие" (да-
лее – система "ОЛИМПОКС:Предприятие"), разработанная компанией "ТЕР-
МИКА", предназначена для решения полного комплекса задач по организации 
обучения пользователей (работников) в сфере промышленного производства. 
"ОЛИМПОКС:Предприятие" является следующим поколением обучающе-
контролирующей системы "ОЛИМПОКС". 

Система "ОЛИМПОКС:Предприятие" – комплексная обучающе-контроли-
рующая система, предназначенная для автоматизации процессов проведе-
ния предэкзаменационной (предаттестационной) подготовки и аттестации 
(проверки знаний) непосредственно как в обучающих организациях, так 
и в корпоративной интранет-сети предприятия. На сегодняшний день это 
лучшая система для проведения обучения и аттестации в сфере промышлен-
ного производства. Доступ к системе осуществляется при помощи стандарт-
ного интернет-браузера. Система обеспечивает возможность прохождения 
предаттестационной подготовки дистанционно, а также в режиме самоподго-
товки. 

Система охватывает основные области, по которым проводится аттеста-
ция сотрудников промышленных предприятий, а именно: промышленная без-
опасность, энергетическая безопасность, охрана труда, оказание первой по-
мощи, пожарная безопасность, гражданская оборона и защита от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. При этом система посто-
янно актуализируется в соответствии с требованиями законодательства 
и нормативными актами министерств и ведомств. 

Система "ОЛИМПОКС:Предприятие" использует все преимущества интра-
нет-технологий, среди которых – возможность одновременной работы боль-
шого числа пользователей, а также проведение обучения и проверки знаний 
территориально удаленных пользователей. Для компаний с широкой фили-
альной сетью реализован кластерный режим использования системы, позво-
ляющий каждому структурному подразделению работать с независимым эк-
земпляром системы – узлом кластера.  
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Термины и определения 

Преподаватель – сотрудник организации или учебного центра, осуществ-
ляющий подготовку тестов, учебных материалов, организацию и проведение 
экзаменов с помощью системы "ОЛИМПОКС:Предприятие". 

Экзаменуемые – пользователи (работники), допущенные к работе с си-
стемой "ОЛИМПОКС:Предприятие" для обучения (самоподготовки) и после-
дующей проверки знаний (аттестации). 

Администратор – сотрудник организации, осуществляющий установку и 
техническое сопровождение системы "ОЛИМПОКС:Предприятие", в том числе 
установку ее обновлений, резервное копирование данных и т. п. 

Профиль – это совокупность параметров, определяющих процесс прове-
дения экзамена и самоподготовки. В профиле осуществляются назначение 
курсов для экзамена/самоподготовки. Экзаменационные профили настраива-
ются преподавателем. 

Слайд (интерактивная страница) – основная структурная единица учебно-
го модуля курса. На слайдах курса размещаются учебные и справочные ма-
териалы. В процессе обучения обучающийся переходит от слайда к слайду 
учебного модуля в определенной автором курса последовательности.  

Кадр (интерактивная страница) – структурная единица конкретного слайда 
учебного модуля курса. Некоторые слайды могут содержать в себе один или 
несколько кадров (таких же страниц учебного модуля курса, на которых раз-
мещаются учебные и справочные материалы). 

Норматив – отдельно взятый нормативный правовой акт или нормативно-
технический документ, по пунктам и разделам которого составлены тестовые 
вопросы. 

Выборка – перечень тестовых вопросов норматива, выбираемый пользо-
вателями из различных нормативов и разбиваемый ими на отдельные учеб-
ные темы. 

Тест – серия тестовых вопросов с выбором ответов (как правило, от трех 
до шести вариантов ответов), по результатам прохождения которой осу-
ществляется аттестация экзаменуемого.   
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1. Системные требования 
 
Требования к техническому и программному обеспечению работы системы 

"ОЛИМПОКС:Предприятие" описаны в Приложениях 4 и 5 данного  
руководства. 

 
2. Инсталляция и работа с системой  

 
По умолчанию в системе "ОЛИМПОКС:Предприятие" зарегистрированы 

следующие пользователи: 

1. Преподаватель с правами на управление обучением. 
Логин: teacher 
Пароль: 123 

(роль № 13 в таблице 1 приложения 1); 

2. Администратор с правами на настройку системы "ОЛИПОКС:Пред-
приятие". 
Логин: admin 
Пароль: 123 

(роль № 1 в таблице 1 приложения 1); 

3. Администратор кластера с правами на создание узлов кластера, 
настройку системы, управление загруженными курсами. 
Логин: sys 
Пароль: 123 

(роль № 2 в таблице 1 приложения 1). 

Различие функциональных возможностей в управлении под администра-
торами teacher, admin и sys заключается в отображении разного количества 
функциональных вкладок программы. При этом функционал той или иной 
вкладки при открытии доступен под управлением вышеуказанных админи-
страторов в полном объеме. 

Примечание: Администратор с логином sys является главным админи-
стратором в системе, т. к. только администратор sys управляет работой кла-
стера. Для сброса настроек входа для администратора sys необходимо в ме-
ню операционной системы выбрать соответствующий пункт, а затем подтвер-
дить данное действие (рис. 2.1.1). 

 
Важно: Если пароль, установленный в системе по умолчанию админи-

страторами admin и teacher, был изменен, вернуть его к первоначальному 
короткому значению (123) нельзя. Новый пароль должен состоять не менее 
чем из восьми символов. В нем должны обязательно присутствовать символы 
трех категорий из следующих четырех: прописные буквы английского алфа-
вита (от A до Z); строчные буквы английского алфавита (от a до z); десятич-
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ные цифры (от 0 до 9); неалфавитные символы (например, !, $, #, %).  

 
Рис. 2.1.1 

Авторизация в системе в качестве пользователя – администратора систе-

мы происходит при нажатии на иконку , расположенную в 
правом верхнем углу главной страницы "ОЛИМПОКС:Предприятие" (рис. 3.1). 

Данные о системе можно просмотреть, нажав кнопку , распо-
ложенную в правом верхнем углу страницы в режиме администрирования. На 
странице с информацией о системе (рис. 2.1.2) будут приведены технические 
данные об установленной версии ПО "ОЛИМПОКС:Предприятие", дата окон-
чания периода Мобильной подписки, а также активная ссылка на руководство 
пользователя на сайте https://olimpoks.ru В случае авторизации под пользова-
телем sys, отображается информация об IP-адресах и типах браузера, зани-
мающих в данный момент рабочие места в системе.  

 Рядом с кнопкой  расположена кнопка , при 
нажатии на которую происходит выход из режима администрирования и пе-
реход на главную страницу системы "ОЛИМПОКС:Предприятие" (рис. 3.1).  
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Рис. 2.1.2 

Для начала работы с системой "ОЛИМПОКС:Предприятие" запустите ин-
тернет-браузер на любом компьютере локальной сети и загрузите ее началь-
ную страницу, находящуюся по адресу:  

http://"имя_компьютера":"порт", где: 

 "имя_компьютера" – сетевое имя или IP-адрес компьютера, на котором 
установлена система "ОЛИМПОКС:Предприятие"; 
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 "порт" – порт, на котором установлена программа. По умолчанию ис-
пользуется порт 9001. 

Важно: Количество процессов, запущенных на сервере во время работы 
системы "ОЛИМПОКС:Предприятие", зависит от количества созданных уз-
лов (рис. 2.1.3). 

Минимальное количество процессов olimp.exe при работе системы – 6. 

2 процесса – Служба запуска ОЛИМПОКС на порту 9089  
1 процесс – Основной узел по умолчанию на порту 9001 
1 процесс – Olimp.Exam на порту 9045 
1 процесс – Olimp.Auth на порту 9047 
1 процесс –Olimp.Sink на порту 9046 

 

Основные 
процессы 

Другие процессы olimp.exe – Дополнительные узлы си-
стемы 

Дополни-
тельные 
процессы 
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Рис. 2.1.3 
 

2.1. Инсталляция и работа с системой в ОС Windows 
 

Для инсталляции системы "ОЛИМПОКС:Предприятие" в автоматическом 
режиме следует использовать специальным образом подготовленный дистри-
бутив, загруженный в СЛК (служба личных кабинетов). 

Для начала установки запустите из дистрибутива файл 
olimp_enterprise_5.х.х.exe (рис. 2.1.4). 

Перед запуском файла необходимо ознакомиться с техническими требо-
ваниями к системе "ОЛИМПОКС:Предприятие" по адресу: 
http://www.olimpoks.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/tech.php (Таблицы 1–3). 
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Рис. 2.1.4 

 
Далее, следуя последовательным указаниям инсталлятора системы 

(рис. 2.1.5–2.1.13), установите программу. Мастер установки создаст в меню 
Пуск папку с названием "ОЛИМПОКС".  

 
Обратите внимание на то, что: 
 
В процессе установки Мастер установки предложит настроить подключение 

к внешней базе данных (БД) (рис. 2.1.10–2.1.11). Если ваша система использу-
ет внешнюю БД Postgre, необходимо на данных шагах установки указать соот-
ветствующие данные сервера и порта, например, PostgreDBServ / 5432. Если 
внешняя БД не используется, то чекбоксы установки (рис. 2.1.10–2.1.11) уста-
навливать не надо, следует нажать кнопку "Далее" и завершить установку. 
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Рис. 2.1.5 Рис. 2.1.6 

  
Рис. 2.1.7 Рис. 2.1.8 

  
Рис. 2.1.9 Рис. 2.1.10 
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Рис. 2.1.11 Рис. 2.1.12 

 
Рис. 2.1.13 

Корневой каталог установки системы "ОЛИМПОКС:Предприятие"  выгля-
дит так, как показано на рис. 2.1.14. 

При инсталляции системы Мастер установки создает в службах Windows 
службу с названием "Служба запуска "ОЛИМПОКС". При необходимости пе-
резапустить эту службу можно таким способом: Диспетчер задач – Службы – 
Служба запуска "ОЛИМПОКС" – Перезапустить. 
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Рис. 2.1.14 
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2.2. Инсталляция и работа с системой в ОС семейства Linux 
 
Инсталляция "ОЛИМПОКС:Предприятие" 5.x.x в ОС Linux 
 
Распакуйте архив olimpoks_enterprise_5_x_x.zip в ОС Linux для установ-

ки системы. Распакованный архив должен содержать в себе папку сourses, а 
также папку normatives, если она была включена в комплект поставки, архи-
вы install-script-5.x.x.zip и olimp-5.x.x.tar.gz, файлы Olimp.edi, ccat.scc, 
ncat.scc (если есть папка normatives), ealist.xml, plist.xml и руководство 
пользователя (рис. 2.2.1).  

 

 
Рис. 2.2.1 

Для корректной установки ПО "ОЛИМПОКС:Предприятие" 5.x.x на ОС се-
мейства Linux необходима установка следующих компонентов (приложение 5, 
таблица 3): 
 
– CentOS 7.0 64bit: lttng-ust libcurl openssl-libs krb5-libs libicu zlib llibgdiplus:i386 
glibc.i686 zlib.i686 libunwind8 
– CentOS 8.2 64bit: lttng-ust libcurl openssl-libs krb5-libs libicu zlib glibc.i686 
zlib.i686 libgdiplus libstdc++* libunwind-devel 
– Ubuntu 16.04 LTS: liblttng-ust0 libcurl3 libssl1.0.0 libkrb5-3 zlib1g libicu55 lib-
gdiplus libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 zlib1g:i386; libunwind8 
– Ubuntu 18.04 LTS: liblttng-ust0 libcurl4 libssl1.0.0 libkrb5-3 zlib1g libicu60 lib-
gdiplus libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 zlib1g:i386; libunwind8 
– Ubuntu 20.04 LTS: liblttng-ust0 libcurl4 libssl1.1 libkrb5-3 zlib1g libicu66 lib-
gdiplus libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 zlib1g:i386 libunwind8 
– Debian 8: liblttng-ust0 libcurl4 libssl1.1 libkrb5-3 zlib1g libgdiplus libunwind8 
libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 
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– Debian 9, Debian 10.7: liblttng-ust0 libcurl4 libssl1.1 libkrb5-3 zlib1g libgdiplus 
libunwind8 
– Debian 11: iblttng-ust0 libkrb5-3 libgdiplus libunwind8 
– Astra Linux: liblttng-ust0 libcurl4 libssl1.1 libkrb5-3 zlib1g libgdiplus libunwind8 
– РЕД ОС 7.3 МУРОМ: lttng-ust libcurl openssl-libs krb5-libs zlib glibc.i686 
zlib.i686 
– Альт Сервер 9.1, Альт Сервер 10: libssl1.1, libgdiplus, libunwind, libunwind-
devel, libstdc++ 

Необходимо открыть терминал и перейти в каталог с установочными фай-
лами. Файл install-5.x.x.sh следует распаковать в текущем каталоге из архи-
ва install-script-5.x.x.zip.  

Файл install-5.x.x.sh должен иметь права на исполнение. Если прав на ис-
полнение нет, то необходимо добавить их командой sudo chmod +x install-
5.x.x.sh. 

После этого можно начинать процесс установки. Необходимо ввести ко-

манду
*
 sudo ./install-5.x.x.sh.  

* Важно:  При установке программы на операционные системы  семейства 
Альт Сервер, перед запуском файла установки install-5.x.x.sh необходимо 
указать команду su, и затем в ответ на запрос указать пароль. После этого 
запустить  установку:  ./install-5.x.x.sh, не указывая команду sudo 

Далее следует нажать "Enter" и дождаться окончания процесса установки. 
В случае успешного завершения установки системы в окне терминала по-
явятся соответствующие строки (рис. 2.2.2).  
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Рис. 2.2.2 

 

Примечание: Установка системы по описанным выше шагам производит-
ся по умолчанию, то есть она устанавливается в каталог OLIMPOKS по пути 
/usr/local/OLIMPOKS на 9001 порту. Для установки системы не по умолчанию 
нужно дополнительно указать желаемый путь: sudo ./install-5.x.x.sh 
/желаемый путь/. 
 

Для генерации и управления БД системы в процессе ее установки необхо-
димо указать существующую в ОС учетную запись (логин), которая не явля-
ется root. 
 

Если необходимо установить систему с использованием внешней БД, то 
можно указать соответствующие данные сервера и порта для подключения в 
процессе установки. Система сама спросит об этом в процессе установки 
(рис. 2.2.3). 
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Рис. 2.2.3 

Если после установки   система недоступна при обращении к ней, необходи-
мо перезапустить демон запуска вручную с помощью команд:  

 systemctl stop olimpd; 

 systemctl start olimpd. 
 
После чего следует проверить, запущены ли процессы с именами "Olimp" и 

"postgres". Должно быть пять и более процессов Olimp (рис. 2.2.4):  
– ps -A | grep Olimp; 
– ps -A | grep postgres. 
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Рис. 2.2.4 

Примечания:  

1. Для корректной установки "ОЛИМПОКС:Предприятие" 5.x.x в более ран-
них версиях ОС Linux (64-bit) необходимо предварительно установить 
компонент ia32-libs либо заменяющий его компонент/компоненты.  

2. Для осуществления активации системы "ОЛИМПОКС:Предприятие" 
требуется uid машины, который генерируется необязательной на серве-
ре подсистемой dbus. Если она отсутствует, необходимо ее предвари-
тельно установить.  

3. В случае если установка системы по каким-либо причинам завершилась 
некорректно, перед повторной установкой (запуском скрипта install-
5.x.x.sh) необходимо предварительно удалить установившиеся компо-
ненты системы. 

Удаление "ОЛИМПОКС:Предприятие" 5.x.x в ОС Linux 

Для корректного удаления системы необходимо выполнить следующие 
команды в терминале:  

 systemctl stop olimpd; 

 sudo rm -f /etc/systemd/system/olimpd.service (удаление службы)  
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 sudo rm -rf /usr/local/OLIMPOKS (удаление папки программы, если си-
стема была установлена по умолчанию). 

 

Деактивировать службу можно при помощи команды systemctl disable 
olimpd. Эта команда деактивирует службу, если та активна.  

После деактивации или удаления службы необходимо перезагрузить кон-
фигурацию диспетчера systemd. Это обязательно делать при ручном изме-

нении службы systemctl daemon-reload. 

 

После выполнения указанных команд все данные системы будут полно-
стью удалены с компьютера.  

В случае необходимости (переустановки системы), если в процессе эксплу-
атации "ОЛИМПОКС:Предприятие" проводилось резервное копирование, пе-
ред удалением системы необходимо переместить папку backup с архи-
вом/архивами восстановления в отдельный каталог для последующего 
восстановления данных.  

Процесс создания резервной копии и восстановления системы из нее по-
дробно описан в п. 4.10.7 "Резервное копирование". 
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2.3. Активация системы  

Для активации системы зайдите на вкладку Администрирование (в роли 
администратора или администратора кластера) – страница Активация (рис. 
2.2.1). 

Примечание: Только администратор кластера с логином sys и админи-
стратор с логином admin могут осуществлять действия по активации систе-
мы. 

Рис. 2.2.1 

Далее выберите на странице тип активации – "По электронной почте или 
телефону" или "По интернету". 

При выборе типа активации "По электронной почте или телефону" выпол-
ните следующие действия: 

Шаг 1: Сообщите содержание строки Ключ привязки по электронной почте 
hotline@termika.ru или по телефону 8-800-511-06-22 (с 9:00 до 18:00 мск). 

Шаг 2: После получения от службы технической поддержки содержания 
строки Ключ активации скопируйте полученный ключ в окно ввода Ключ акти-

вации и нажмите кнопку  (рис. 2.2.2).  

 

При выборе типа активации "По интернету" активация будет осуществлена 

в автоматическом режиме. Для активации нажмите кнопку . 

После появления сервисного сообщения "Активация выполнена успешно" 
(рис. 2.2.3) строка "Состояние активации" на странице Активация изменится на 
"Активация выполнена". Если сообщение не появилось, обратитесь в службу 
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поддержки компании "ТЕРМИКА" (см. "Обратная связь"). 

 
Рис. 2.2.2 

 
Рис. 2.2.3 

 

Для активации подписки на мобильное приложение "ОЛИМПОКС" зай-
дите на вкладку Администрирование (в роли администратора кластера sys), 
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страница Активация. 

Далее, выбрав на странице тип активации "По электронной почте или теле-
фону", выполните следующие действия:  

1. Сообщите содержание строки "Ключ привязки" по электронной почте 
hotline@termika.ru или по телефону 8-800-511-06-22 (с 9:00 до 18:00 мск).  

2. После получения от службы технической поддержки содержания строки 
"Ключ активации" скопируйте полученный ключ в окно ввода "Ключ актива-

ции" и нажмите кнопку . 

Обратите внимание на то, что: 

– ключ активации для переактивации ПО может быть направлен вам вместе с 
обновлением ПО; 

– ключ активации подписки на мобильное приложение "ОЛИМПОКС" содер-
жит большее количество символов, чем ключ активации системы. 

 

 
Рис. 2.2.4 

  

mailto:hotline@termika.ru
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3. Главная страница системы 

 

Главная страница системы содержит раскрывающийся список для  
выбора узла кластера и кнопки переключения режимов работы системы для 
выбранного узла (рис. 3.1, 3.2).  

 

 
Рис. 3.1 

 

Рис. 3.2 
Для начала работы с системой необходимо выбрать узел в верхнем левом 
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углу страницы  (рис. 3.3, 3.4). 

 
Рис. 3.3 

 

 
Рис. 3.4 

В правом верхнем углу страницы находится переключатель языка системы 
(русский яз./английский яз.) для текущего пользователя системы и кнопка 

входа в административный режим системы . 
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После выбора узла нужно перейти в интересующий режим работы систе-
мы, нажав на соответствующую кнопку (рис. 3.5): Экзамен, Подготовка к экза-
мену, Вводный инструктаж, Соревнование.  

 
Рис. 3.5 

 

– 
Переход в режим экзамена для прохождения экзамена 
в форме тестирования. 

 

– 
Переход в режим подготовка к экзамену для самоподго-
товки к предстоящему экзамену. 

 

– Переход в режим для вводный инструктаж для прохожде-
ния вводных инструктажей по областям знаний. 

 

– 
Переход в режим соревнование для организации соревно-
ваний по курсам между пользователями системы "ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие". 

В режим "УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ" можно перейти, нажав на иконку 

 в правом верхнем углу экрана. По умолчанию в данный 
режим можно перейти только под логином преподавателя (teacher), админи-
стратора (admin) или администратора кластера (sys) системы "ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие". 
С любой страницы, кроме режима страницы "ПРОЙТИ ИНСТРУКТАЖ", можно 
перейти на главную страницу системы (рис. 3.1, 3.2), нажав на логотип: 
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4. Управление системой 
 

Управление системой "ОЛИМПОКС:Предприятие" по умолчанию осу-
ществляется тремя типами пользователей: преподавателем, администрато-
ром и администратором кластера. Подробнее о возможностях различных ро-
лей пользователей в системе "ОЛИМПОКС:Предприятие" написано в прило-
жении 1.  

Роль преподавателя (teacher) в системе "ОЛИМПОКС:Предприятие" за-
ключается в настройках экзаменационных учебных профилей, загрузке само-
стоятельно созданных курсов, создании на основе базы данных вопросов 
различных тестов по необходимым областям аттестации. Преподавателем 
проводится мониторинг тестов и созданных курсов, а также ввод данных эк-
заменуемых и формирование отчетности по ним. Роль преподавателя для 
работы с системой "ОЛИМПОКС:Предприятие" в обучающей организации 
может быть отведена методистам, работающим непосредственно с группа-
ми экзаменуемых. Помимо этого, в задачи преподавателя входит осуществ-
ление контроля за процессом тестирования, формирование протоколов, а 
также работа с архивом пользователей. 

Роль администратора (admin) в системе заключается в управлении сер-
вером для выполнения конкретных задач: мониторинг списка доступных ти-
ражных курсов системы, активация и переактивация системы, добавление 
новых пользователей и изменение их ролей в системе, а также резервное 
копирование данных системы.  

Роль администратора кластера (sys) в системе включает в себя, помимо 
функций стандартного администратора системы, функцию добавления, ре-
дактирования и удаления узлов кластера, а также управление доступом к 
курсам и тестам, самостоятельно загруженным другими пользователями кла-
стера.  

Экзаменуемые – пользователи (работники), допущенные к работе с си-
стемой "ОЛИМПОКС:Предприятие" для обучения (самоподготовки) и после-
дующей проверки знаний (аттестации). 

Профиль – это совокупность параметров, определяющих процесс прове-
дения экзамена и самоподготовки. 

4.1. Вкладка Профили 

На данной вкладке осуществляется работа с профилями: создание, уда-
ление и редактирование профилей. 
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4.1.1. Страница Управление профилями 

 Страница содержит формы создания профилей и редактирования их пара-
метров (рис. 4.1.1). 

 
Рис. 4.1.1 

Страница Управление профилями состоит из четырех областей изменения 
настроек профилей. 

Область "Выбор профиля" позволяет добавлять наименования новых 

профилей с помощью иконки  (рис. 4.1.2), осуществлять поиск профиля по 
его наименованию, а также отображать список всех имеющихся профилей 
системы. 

При установке системы "ОЛИМПОКС:Предприятие" список утвержденных 
областей аттестации появляется в списке профилей по умолчанию. Каждому 
профилю соответствует свой набор уже отмеченных в списке курсов. При 
этом точное название области аттестации будет отображено в поле "Область 
аттестации". 
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Для создания профиля необходимо нажать на иконку  "Добавить про-
филь" после чего появится окно создания профиля (рис. 4.1.2). 

 
Рис. 4.1.2 

Для поиска профиля по наименованию необходимо ввести начальные бук-

вы наименования в поле поиска . Все удовлетворяющие вве-
денным словам результаты отобразятся в списке профилей. 

Для редактирования параметров настройки профиля необходимо выбрать 
профиль в области "Выбор профиля". 

Примечание: По умолчанию в системе создан один учебный профиль, не 
относящийся к утвержденным областям аттестации. Он называется "Основ-
ной экзаменационный профиль". Данный профиль назначен как основной для 
группы "Самостоятельно регистрируемые работники" (см. раздел 4.2.1), в ко-
торую включены пользователи (работники), входящие в систему с использо-
ванием регистрации по Ф. И. О. (п. 5.1). 

Важно: Наименование профиля не должно содержать символы <, >, #.  

Область "Настройки профиля" позволяет: 

 задать периодичность прохождения проверки знаний (в месяцах) для 
выбранного профиля в поле "Периодичность (в месяцах)";  

 задать альтернативное имя. Важно: Альтернативное имя профиля ис-
пользуется при выгрузке профилей в виде пакетов SCORM 1.2 или 
SCORM 2004 для их последующей загрузки в СДО; 

 

 добавить e-mail ответственного за профиль. Важно: Если у ответствен-
ного несколько электронных адресов, они указываются через точку с 
запятой без пробела; 
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 отметить флажком  автоматическое добавление областей аттеста-
ции по выбранным курсам в профиле; 

 отметить флажком , что профиль включает в себя обязательную 
сдачу предварительного экзамена по курсам; 

 отметить флажком , что выбранный профиль является глобальным; 

 отметить флажком , что при сдаче курсов профиля необходимо вве-
сти код разрешения. Код разрешения к курсам профиля должен быть 
сообщен экзаменуемому перед экзаменом. Ввод и сохранение кода 
осуществляется на странице "Настройки входа" (п. 4.1.3); 

 

 задать количество дней для осуществления досрочной сдачи профиля. 
Важно: Поле "Досрочная сдача экзамена" заполняется в случае, если 
для начала или продолжения работы, требующей, например, обязатель-
ной аттестации, необходимо сдать экзамен и получить результат к опре-
деленной дате; 

 

 отметить флажком , что по выбранному профилю необходимо 
"Ограничить доступ к подготовке к экзамену согласно графику". Это 
значит, что подтвердить подготовку к экзамену в системе можно только 
в течение периода, который отведен для досрочной сдачи экзамена 
(см. предыдущий пункт); 

 отметить флажком , что по выбранному профилю необходимо "За-
претить доступ к тестовым заданиям в самоподготовке". Это позволяет 
скрыть в теме курса следующие разделы при самоподготовке:  

– "Проверка знаний по курсу"; 

– "Пробный экзамен по курсу"; 

– "Вопросы для самоподготовки"; 

 отметить флажком , что по выбранному профилю необходимо "Од-
нократное завершение профиля". Данная настройка позволяет завер-
шить профиль только один раз, то есть в дальнейшем сколько бы раз 
пользователь ни завершал экзамены по курсам по данному профилю 
(при завершенном профиле такая ситуация возможна), профиль не по-
падет в архив как завершенный и дата предыдущей сдачи в графике не 
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изменится, вместо даты следующей сдачи будет стоять прочерк. При 
переносе профиля на какую-либо дату он снова становится доступным 
для сдачи и появится дата следующей сдачи. Также по профилю с та-
кой настройкой всегда доступен режим подготовки к экзамену; 

 отметить флажком , что по выбранному профилю не требуется рас-
сылка уведомлений никому из участников; 

 

 отметить флажком , если осуществляется синхронизация ПО 
"ОЛИМПОКС:Предприятие" с ПО "ОЛИМПОКС:Инструктаж"; 

 

 отметить флажком , что при сдаче курсов профиля необходимо "Со-
хранять результаты прохождения профиля в протоколы". При проста-
новке этого флажка на странице Протоколы вкладки Мониторинг (п. 
4.3.3) рядом с результатами по отдельным курсам профиля появится 
результат по профилю (при успешной сдаче всех курсов профиля, ря-
дом с которым будет указано название профиля, а при раскрытии ин-

формации  название профиля (в строке "Курс"), организация, долж-
ность экзаменуемого, результат, а также время начала и окончания 
сдачи профиля. 

 
 

Важно: Если флажок  не установлен на пункте "Сохранять результаты 
прохождения профиля в протоколы", результат по профилю не попадет на 
страницу Протоколы и сформировать "Протокол проверки знания требова-
ний охраны труда, навыков применения СИЗ и оказания первой помощи по-
страдавшим" будет невозможно. Если выбраны только курсы, входящие в 
профиль по охране труда, но не сам результат сохраненного протокола по 
профилю, протокол по охране труда формируется пустым. 

Пункт "Продолжительность обучения (часы)" устанавливает длительность 
обучения по профилю. (в дальнейшем продолжительность обучения указыва-
ется при формировании "Протокола проверки знания требований охраны тру-
да, навыков применения СИЗ и оказания первой помощи пострадавшим"). 
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Пункт "Количество неуспешных попыток экзамена" устанавливает, сколько 

попыток сдать экзамен по каждому курсу есть у пользователя (работника) до 
того, как экзамен заблокируется (настройками профиля) и в архиве будет про-
ставлена дата превышения попыток сдачи по профилю. В любом случае попы-
таться сдать экзамен пользователь (работник) может не более одного раза в 
сутки. 

 
Пункт "Период блокировки экзамена (в днях)" обозначает период, в течение 

которого экзамен будет недоступен для сдачи для конкретного курса после 
исчерпания попыток. Дата окончания периода блокировки считается от даты 
последней неуспешной попытки, к которой прибавляется период блокировки 
экзамена. В случае, когда экзамен заблокирован по причине превышения коли-

чества попыток, кнопка  в личном кабинете работника 
останется доступной, но при ее нажатии будет выводиться сообщение: "Пре-
вышено количество попыток, следующий экзамен доступен с [дата окончания 
периода блокировки]". 

 

Например, если пользователь (работник) исчерпал количество попыток 
сдать экзамен, а в периоде блокировки экзамена в днях значится два дня, то он 
увидит сообщение с датой, наступающей через два дня после даты последней 
попытки сдачи экзамена.  

Важно: Если один и тот же курс назначен нескольким профилям, то за коли-
чество неуспешных попыток для этого курса будет браться максимальное чис-
ло попыток из всех профилей, в которых он назначен, а за период блокировки 
экзамена – минимальный период. 

Пункт "Предварительный экзамен" в настройках профиля означает, что эк-
замен по курсам профиля сдается два раза. Пока пользователь (работник) 
успешно не сдаст предварительный экзамен, к сдаче основного экзамена он не 
допускается. 

Глобальный профиль создается на главном узле системы. Этот  
профиль виден на всех ранее созданных узлах. Если глобальный профиль не 
виден в списке какого-либо узла, его необходимо пересохранить на главном 
узле системы еще раз. На всех узлах, кроме главного, глобальный профиль 
нельзя удалить или изменить. 

Пункт "Досрочная сдача экзамена" в настройках профиля означает, что ре-
зультат экзамена необходимо получить к определенной дате. Например, если 
для начала или продолжения работ требуется обязательная аттестация в срок 
по графику. 
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Важно: Если пользователь сдал учебный профиль, в котором не указана 
или отсутствует периодичность, а период сдачи в параметрах группы данного 
пользователя установлен больше чем один день, то при каждом заходе экза-
менуемого в пункт "Экзамен" в течение периода сдачи группы профиль будет 
закрываться один раз в день, а результат закрытия профиля фиксироваться. 

Важно: Если пользователь уже начал сдавать профиль, в котором указано 
"Количество неуспешных попыток экзамена", но впоследствии число не-
успешных попыток в профиле было изменено, настройки профиля при после-
дующих сдачах для такого пользователя (работника) не изменяются. 

Область дополнительных настроек профилей содержит семь различ-
ных кнопок. 

 

Кнопка "Выбранные курсы" ( ) позволяет выбирать курсы для 
включения в профиль (рис. 4.1.3). 

 
Рис. 4.1.3 
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Все учебные курсы в системе "ОЛИМПОКС:Предприятие" структурированы 
в виде древовидного классификатора. На верхнем уровне стоит область зна-
ний, в каждой из которых может быть одна или несколько областей аттеста-
ции. Внутри каждой области аттестации располагаются учебные курсы. Для 

выбора учебного курса необходимо нажать на иконку  "Изменить список 
курсов" – откроется окно выбора курсов (рис. 4.1.4), нужно поставить флажок 

 напротив нужных курсов и нажать кнопку . 

Все тесты, созданные пользователями на вкладке Нормативы, структури-
рованы в виде древовидного классификатора. На верхнем уровне стоит папка 
"Комплект тестов ОКС:Норматив". Тесты сгруппированы в соответствии с 
присвоенными видами работ. Тесты, которые были созданы без привязки к 
конкретным видам работ, собраны в папке "Тесты для проверки знаний".  

 

 
Рис. 4.1.4 

Учебные курсы, самостоятельно загруженные пользователями, а также те-
сты, сгенерированные на основе материала тиражных учебных курсов, нахо-
дятся в папке (ветке) с названием "Персональные учебные курсы" (рис. 4.1.4). 
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Учебные курсы, загруженные пользователями самостоятельно без указа-
ния категории при загрузке, собраны в папке (ветке) с названием "Загружен-
ные учебные курсы" (рис. 4.1.4). 

Учебные курсы, обозначенные иконкой , – это либо курсы в формате 
SCORM, либо курсы, загруженные пользователями, но для которых еще не 
были сгенерированы билеты. 

Курсы в формате SCORM могут быть назначены в профиле только для 
подготовки к экзамену. Для прохождения экзамена учебные курсы в формате 
SCORM доступны не будут. 

Кнопка "Область аттестации" ( ) позволяет отображать и добавлять 
к профилю отдельные области аттестации.  

 
Если в выбранном профиле уже включены определенные области, они 

отобразятся под полем выбора областей аттестации при нажатии на кноп-

ку  (рис. 4.1.5).  
 
Чтобы добавить область аттестации в профиль, необходимо кликнуть на 

ее название при выборе. 

 
Рис. 4.1.5 
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Кнопка "Организация" ( ) позволяет отображать, выбирать из списка 
зарегистрированные организации, а также добавлять их к учебным профи-
лям.  
 

Если в выбранный профиль уже включены организации из списка зареги-
стрированных организаций, то они отобразятся под полем выбора организа-

ций после нажатия на кнопку .  
 
Чтобы добавить организацию при создании или редактировании профиля, 

необходимо нажать иконку  рядом с полем выбора, ввести в него название 
организации и затем подтвердить создание нового элемента списка 
(рис. 4.1.6).  

 
Рис. 4.1.6 

Кнопка "Группа" ( ) позволяет отображать и добавлять к профилю 
группы пользователей.  

 
Если в выбранный профиль уже включены определенные группы пользо-

вателей, они отобразятся под полем выбора групп после нажатия на кноп-

ку  (рис. 4.1.7). Чтобы добавить группу пользователей в профиль, необ-

ходимо нажать на кнопку , в появившемся окне найти не-
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обходимую группу в иерархическом списке, отметить ее флажком  и 

нажать на кнопку . 

 

 
Рис. 4.1.7 

Кнопка "Должность" ( ) позволяет отображать и выбирать должно-
сти к учебным профилям. Если в выбранный профиль уже включены должно-
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сти из списка зарегистрированных должностей, они отобразятся под полем 

выбора должностей после нажатия на кнопку (рис. 4.1.8).  
 
Чтобы выбрать одну или несколько должностей при создании или редак-

тировании профиля, необходимо нажать на кнопку , в по-
явившемся списке найти необходимую должность (должности), отметить ее 

флажком  и нажать на кнопку  (рис. 4.1.8).  

 
Рис. 4.1.8 
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Кнопка "Дополнительные материалы" ( ) позволяет отображать, 
выбирать из списка зарегистрированные мероприятия, а также добавлять их к 
учебным профилям.  

Если в выбранный профиль уже включены мероприятия из списка зареги-
стрированных, они отобразятся под полем выбора мероприятий после нажа-

тия на кнопку .  
Чтобы добавить мероприятие при создании или редактировании профиля, 

необходимо нажать на иконку  рядом с полем выбора, ввести в него 
название мероприятия и затем подтвердить создание нового элемента списка 
(рис. 4.1.9).  

Важно:  

1. Вид мероприятия "Требовать подготовку перед экзаменом" присут-
ствует в системе по умолчанию. При включении этого мероприятия в 
настройках профиля подготовка к экзамену для данного профиля ста-
новится обязательной для обучающегося. При подготовке к экзамену 
учитываются модули продуктов: "ОКС:Обучение", "ОКС:Курс.ПРОФ", 
"ОКС:Безопасность", "ОКС:Курс ДПО" и "ОКС:Курс" с интерактивными 
модулями.  

2. Вид мероприятия "Требовать подготовку перед экзаменом" распро-
страняется на все курсы учебного профиля. Если в каком-либо курсе 
профиля отсутствует модуль, позволяющий подтвердить подготовку, 
сдача экзамена по такому курсу все равно будет возможна только по-
сле подтверждения подготовки по всем курсам профиля, имеющим та-
кие модули. Этот вид мероприятия работает в настройках учебного 
профиля только при использовании предварительного типа регистра-
ции, а также формы отображения страницы подготовки к экзамену "По 
выбору" или "Личный кабинет" (п. 4.1.3). 

 
Рис. 4.1.9 
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Кнопка "Теги" ( ) позволяет отображать, выбирать из списка теги, 
присвоенные учебным профилям, а также добавлять их к ним.  

 
Если выбранный профиль уже имеет тег из списка имеющихся тегов, они 

отобразятся под полем выбора тега после нажатия на кнопку .  
 
Чтобы добавить тег при создании или редактировании профиля, необхо-

димо нажать на иконку  рядом с полем выбора, ввести в него название 
тега и затем подтвердить создание нового элемента списка (рис. 4.1.10).  

 

 
Рис. 4.1.10 

Сохранение наименования профиля происходит после нажатия на кноп-

ку  в левом нижнем углу страницы.  

Если в профиль были внесены изменения и был произведен переход к дру-
гому профилю, на странице появится сообщение с предложением сохранить 
сделанные изменения. 

Для удаления профиля необходимо выбрать профиль в области "Выбор 

профиля" и нажать на кнопку .  

Примечание: При удалении профиля информация о пользователях, сда-
вавших экзамен по учебным курсам данного профиля, а также результаты их 
экзаменов сохраняются в системе "ОЛИМПОКС:Предприятие". 
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4.1.2. Страница Настройки экзамена 

На странице Настройки экзамена (рис. 4.1.11) содержится форма для 
установки параметров проведения экзамена.  

Выбор настроек экзамена 

Выбрать настройку проведения экзамена необходимо с помощью поля 
"Выберите настройки экзамена". 

 
Если вариант настройки экзамена не создан, необходимо справа от поля 

выбора "Выберите настройки экзамена" нажать иконку , появится окно 
создания настройки. Чтобы удалить настройку, необходимо выбрать ее в 

поле выбора и нажать на иконку . Для дальнейшего редактирования 

необходимо воспользоваться иконкой . Если настройки экзамена не бы-
ли созданы. то используются !настройки по умолчанию". 

 
Рис. 4.1.11 
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Ответственный за экзамен 
 

В поле "Ответственный за экзамен" необходимо ввести данные об ответ-
ственном. 

 
Режим временного ограничения на экзамен 

В системе доступно три режима временного ограничения на экзамен: 

 без ограничения времени – в этом случае при проведении тестирова-
ния отображается время, затраченное на ответы всего билета; 
 

 время ответа на вопрос – на вопрос отводится указанное время; 
остаток времени ответа на текущий вопрос переносится на следующий 
вопрос; если при ответе на вопрос время истекло, то считается, что на 
данный вопрос пользователь ответил неправильно; 
 

 время ответа на билет – на весь билет отводится указанное время; 
если время истекло, то считается, что на все неотвеченные вопросы 
билета пользователь ответил неправильно. 

Для последних двух режимов необходимо в соответствующем поле  
указать время в минутах (число должно быть целым и больше нуля). 

Время ответа на билет должно быть задано числом от 1 до 1440 
(1440 минут = 1 день). 

Время ответа на вопрос должно быть задано числом от 1 до 60 (60 минут = 
1 час). 
 

Настройки интерфейса 

Для активации режимов интерфейса необходимо поставить флажок  
напротив соответствующих надписей: 

 разрешить навигацию по вопросам – если разрешена, то пользова-
тель может сам выбирать, в каком порядке отвечать на вопросы; 
 

 показывать ответы в случайном порядке – если флажок установлен, 
то порядок, в котором отображаются варианты ответа, каждый раз ме-
няется. 

 
Настройки доступа 
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Для активации режима одновременного доступа пользователей к режимам 

экзамена и подготовки к экзамену необходимо поставить флажок  напро-
тив надписи:  

 Разрешить одновременный доступ к экзамену и подготовке – если 
разрешено, то у пользователя есть возможность одновременно сдавать 
экзамен и подготавливаться к нему. В противном случае пользователю 
будет показано соответствующее сообщение при входе в один из ре-
жимов, который был активирован им позже. 

 
Для активации режима блокировки повторной авторизации в экзамене с 

нескольких рабочих мест необходимо поставить флажок  напротив надпи-
си:  

 Блокировать прохождение экзамена с разных рабочих мест позво-
лит исключить вход под одним и тем же логином и паролем с разных 
рабочих мест, а также при выборе одного и того же Ф.И.О. из списка. 
Если такое совпадение произойдет, система выдаст сообщение: 
"Ошибка 500  Экзамен запущен на другом рабочем месте" 

 
Сохранение установленных параметров происходит после нажатия на кнопку 

. 
 

4.1.3. Страница Настройки Входа 

На данной странице реализована возможность изменить параметры про-
хождения обучения, а также внешний вид главной страницы входа в систему. 
Изменение параметров настроек входа зависит от выбранного на странице 
типа регистрации. 

Режим регистрации 

В системе доступно три типа режима регистрации: "Без регистрации", 
"Предварительная регистрация" и "Регистрация по Ф. И. О." 

 
При выборе типа регистрации "Без регистрации" доступ к экзамену и под-

готовке к экзамену происходит без авторизации. При этом пользователь в си-
стеме сохраняется как "Незарегистрированный пользователь №_".  

 
Для входа в режим "Подготовка к экзамену" регистрация при выборе дан-

ного типа регистрации не требуется. При этом пользователь в системе отоб-
ражается как "Незарегистрированный пользователь №_". 
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Важно: Профиль экзамена пользователей, для которых был выбран тип 
регистрации "Без регистрации", соответствует учебному профилю, назначен-
ному по умолчанию группе "Самостоятельно регистрируемые работники". При 
установке "ОЛИМПОКС:Предприятие" создается группа "Самостоятельно ре-
гистрируемые работники" (вкладка Регистрация, страница Группы). Группу 
можно изменить в поле выбора "Группа по умолчанию". 

 
При выборе типа регистрации "Регистрация по Ф. И. О." (рис. 4.1.12) для 

сдачи экзамена пользователю необходимо, по умолчанию, ввести только 
свои фамилию, имя и отчество. 

Если при выборе типа регистрации "Регистрация по Ф. И. О." выбрана 
"Расширенная регистрация" количество ввода данных для авторизации мо-
жет быть расширено (рис. 4.1.12).  

  
Для входа в режим "Подготовка к экзамену" при типе регистрации "Реги-

страция по Ф. И. О." авторизация не требуется. При этом пользователь в си-
стеме отображается как "Незарегистрированный пользователь №_".  

 
Учебный профиль при типе регистрации "Регистрация по Ф. И. О." соот-

ветствует по умолчанию профилю, назначенному группе "Самостоятельно 
регистрируемые работники". 

При установке типа регистрации "Регистрации по Ф. И. О." возможно изме-
нение следующих параметров (рис. 4.1.12): 

 

 Возможность обязательного ввода отчества экзаменуемого при автори-

зации. Если установлен флажок , при авторизации пользователя в 
системе ввод его отчества обязателен. 

 

 Возможность установки расширенной регистрации, при которой для ав-
торизации пользователю необходимо ввести свои фамилию, имя, отче-
ство, а также выбрать из списка или ввести свою должность, организа-

цию, размещение. Если установлен флажок , при авторизации поль-
зователя в системе будет возможна расширенная регистрация.  

 В случае указания расширенной регистрации , в настройках на стра-
нице открывается блок с перечнем полей регистрации, которые необхо-
димо отображать в форме авторизации / обязательно заполнить / вы-

брать из списка. Все нужные настройки необходимо отметить . 

 Для варианта "Выбор из списка" перечень организаций, должностей и 
размещений должен быть предварительно введен преподавателем на 
страницах "Организации", "Должности", "Размещения".  

 В случае указания расширенной регистрации  появляется дополни-
тельный параметр – "Автоматически назначать профили по регистраци-
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онным данным". Если он отмечен флажком , зарегистрированному 
пользователю (работнику) могут быть назначены учебные профили по 
указанной при регистрации профессии или выбранной организации. 

 

 
Рис. 4.1.12 

Важно: Профиль экзамена пользователей, для которых был выбран тип ре-
гистрации "Регистрация по Ф. И. О.", соответствует учебному профилю, назна-
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ченному группе "Самостоятельно регистрируемые работники " (вкладка Реги-
страция, страница Группы). Данная группа создана в системе "ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие" по умолчанию, и удалить ее из системы невозможно. В поле 
выбора "Группа по умолчанию" можно выбрать любую другую самостоятельно 
созданную группу для этих целей (рис. 4.1.12). 

При выборе типа регистрации "Предварительная регистрация" 
(рис. 4.1.13) для проведения экзамена и подготовки к экзамену пользователю 
(в зависимости от установленных параметров входа) необходимо выбрать 
учебную группу, а затем выбрать свои Ф. И. О. из списка или указать логин и 
пароль.  

При таком типе регистрации доступ к экзамену и подготовке к экзамену 
имеют только предварительно зарегистрированные пользователи (регистрация 
пользователей производится на вкладке Регистрация).  

Дополнительными настройками при типе регистрации "Предварительная 
регистрация" является "Доступ к экзамену" (рис. 4.1.13): 

1. Выбрав в "Доступе к экзамену" параметр "Группы", необходимо указать 
"Группу пользователей для экзамена".  

Возможны два взаимоисключающих способа определения групп: 

 по периоду аттестации, установленному в параметрах группы 
(устанавливается флажок напротив надписи "Определять по периоду 

аттестации" ); 

 по конкретной группе (группам) (группы отмечаются в списке флаж-

ком ). 

2. Выбрав в "Доступе к экзамену" параметр "Потоки", необходимо выбрать 
"Потоки обучения для экзамена".  

Возможны два взаимоисключающих способа определения потоков: 

 по периоду аттестации, установленному в параметрах потока 
(устанавливается флажок напротив надписи "Определять по периоду 

аттестации" ); 

 по конкретному потоку (потокам) (потоки отмечаются в списке флаж-

ком ) (рис. 4.1.13).  
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Рис. 4.1.13 

Поле выбора "Отображение курсов для подготовки к экзамену" позволяет 
настроить функциональный внешний вид страницы выбора пользователем 
курсов для подготовки к экзамену. 

Выбранный вид "Дерево курсов" отображает страницу выбора курсов в виде 
древовидного каталога курсов. 

Выбранный вид "Личный кабинет" отображает страницу выбора курсов в виде 
таблицы профилей и содержащихся в них курсов, имеет дополнительные па-
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раметры дальнейшей сдачи курсов, а также кнопку "Цифровое удостовере-
ние" рядом с Ф. И. О. пользователя. 

Выбранный вид "По выбору" отображает страницу выбора курсов либо в виде 
"Личного кабинета" либо в виде "Дерева курсов". 

Важно: Только при выборе типа регистрации "Предварительная регистра-
ция", а также вида отображения страницы подготовки к экзамену "По выбору" 
или "Личный кабинет" в системе возможно исполнение такой настройки учеб-
ного профиля как "Требовать самоподготовку перед экзаменом". 

Код разрешения 

Код разрешения к курсам учебного профиля служит для исключения сдачи эк-
замена раньше или позже установленного срока, а также служит обеспечению 
информационной безопасности при доступе к экзамену. По умолчанию в си-
стеме "ОЛИМПОКС:Предприятие" область "Код разрешения" пустая. Поля 
"Код" и "Сообщение" (рис. 4.1.12) могут быть заполнены при настройке входа в 

экзамен. При установке в области "Код разрешения" флажка  напротив ав-
томатической генерации кода разрешения необходимо также указать перио-
дичность генерации кода разрешения (в днях). По умолчанию период генера-
ции кода устанавливается 1 день. 

С помощью установки флажка  в соответствующем поле на странице 
"Управления профилями" (п. 4.1.1) при создании и редактировании профиля 
все курсы профиля будут требовать ввода кода разрешения для сдачи по ним 
экзамена.  

Важно: Если в настройках профиля стоит флажок напротив "Глобальный", то 
настройка "Требовать код разрешения" обязательна не только на главном узле 
системы, но и на второстепенных узлах. При этом код разрешения на странице 
"Настройки входа" задается для каждого узла свой.  

Важно: Если в настройках профиля стоит галочка "Предварительный экзамен", 
код разрешения будет запрашиваться только для основного экзамена. 

Язык интерфейса 

По умолчанию в системе "ОЛИМПОКС:Предприятие" установлен русский 
язык (Русский (Россия) интерфейса. При выборе английского языка (English 
(United States) интерфейс системы "ОЛИМПОКС:Предприятие" будет изменен 
на англоязычный. В том числе, будет изменен язык рассылаемых уведомлений 
об экзаменах. 
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Основная группа 

Данная настройка подразумевает указание группы пользователей, учеб-
ный профиль которой будет назначен для прохождения экзамена и подготов-
ки к экзамену всем самостоятельно регистрируемым в системе пользовате-
лям (тип регистрации "Без регистрации" и "Регистрация по Ф. И. О."). В си-
стеме "ОЛИМПОКС:Предприятие" такая группа создана по умолчанию, ее 
название – "Самостоятельно регистрируемые работники". Группу можно изме-
нить в поле выбора "Группа по умолчанию". Удалить группу "Самостоятельно 
регистрируемые работники" можно, если данная группа не является в системе 
"группой по умолчанию" для пользователей, авторизовавшихся по Ф. И. О. (был 
изменен ее статус). 

Группы пользователей для экзамена 

В данной настройке предполагается выбор конкретной группы или групп 
пользователей для прохождения экзамена и подготовки к экзамену либо ука-
зание, что вход в экзамен и подготовка к экзамену осуществляются по перио-
ду аттестации, указанному при создании учебной группы.  

 
Данная настройка применяется только при выборе типа регистрации 

"Предварительная регистрация". 
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4.1.4. Страница Дополнительные мероприятия 
 

Страница позволяет заносить и редактировать дополнительные 
мероприятия, которые проводятся непосредственно в процессе обучения 
и проверки знаний (рис. 4.1.14). 

 
Рис. 4.1.14 

Для добавления нового мероприятия необходимо нажать кноп-

ку , откроется окно ввода названия мероприятия (рис. 4.1.15). 

 

 
Рис. 4.1.15 

 
Для редактирования наименования мероприятия необходимо нажать на 

иконку , расположенную рядом с соответствующим названием. Откроется 

окно с формой для редактирования. После нажатия на кнопку  
отредактированное название сохранится, окно закроется, список мероприя-
тий обновится. 
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Для удаления мероприятия необходимо нажать на иконку , располо-
женную рядом с его наименованием в списке. При этом будет выведено окно 
с запросом подтверждения удаления.  

 

4.1.5. Страница Теги 
 
Страница позволяет вводить и редактировать теги, присваиваемые учеб-

ным профилям (рис. 4.1.16). Тег учебному профилю присваивается для объ-
единения однородных видов учебных профилей и дальнейшего поиска резуль-
татов экзаменов по ним. 

 

 
Рис. 4.1.16 

Для добавления нового тега необходимо нажать кнопку , от-
кроется окно ввода наименования тега и указания профиля к нему (рис. 4.1.17). 
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Рис. 4.1.17 

 
Для редактирования наименования тега необходимо нажать на икон-

ку  , расположенную рядом с соответствующим названием. Откроется ок-

но с формой для редактирования. После нажатия на кнопку  от-
редактированные настройки тега профиля сохранятся, окно закроется, список 
тегов обновится. 

Поиск по  тегам можно осуществлять как по наименованию тега, так и по 
профилю 

 

 4.2. Вкладка Регистрация 

Для разграничения доступа пользователей к подготовке к экзамену и по-
следующей проверке знаний в системе "ОЛИМПОКС:Предприятие" реализо-
вана предварительная регистрация пользователей, которую на данной вклад-
ке осуществляет преподаватель. Возможны следующие действия с пользова-
телями и группами пользователей: добавление, удаление, редактирование. 

Осуществление настроек входа (выбор типа регистрации пользователей в 
разделе "ЭКЗАМЕН", а также выбор группы пользователей) осуществляется 
на вкладке Профили, страница Настройки входа (п. 4.1.3). 

На вкладке Регистрация также осуществляется ввод списка организаций, 
ввод списка должностей пользователей, а также ввод состава комиссий для 
внесения в протокол прохождения экзамена. Списки организаций и должностей 
(для выбора и ввода) необходимы при регистрации на экзамен в режиме "Рас-
ширенная регистрация по Ф. И. О." (режим устанавливается преподавателем 
на вкладке Профили, страница Настройки входа). 
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4.2.1. Страница Группы  

На странице Группы можно добавлять, удалять и редактировать парамет-
ры групп пользователей для проведения экзамена (рис. 4.2.1). 

 
Рис. 4.2.1 

Для добавления новой группы необходимо нажать на 

кнопку , откроется окно редактирования группы (рис. 4.2.2).  
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Рис. 4.2.2 

 
В окне Редактирование группы необходимо ввести наименование группы, 

описание группы, выбрать в полях выбора экзаменационные профили для 
данной группы (есть возможность выбора нескольких профилей), период сда-
чи экзамена (в днях, Промежуток для сдачи экзамена должен быть между 1 и 
90 дней), период проведения аттестации (выбирается с помощью календаря), 
e-mail ответственного за события в группе. Если адресов ответственных не-
сколько, их надо указать через точку с запятой без пробела. Также в форме 

редактирования группы можно сразу установить флажки  для разрешения 
подготовки к экзамену и сдачи экзамена.  

Родительскую группу для создаваемой группы можно выбрать с помощью 

параметра "Родительская группа", кликнув на . Откроется 
вся иерархия групп пользователей в системе, в которой можно выбрать необ-
ходимую группу, можно воспользоваться поиском по группам, введя название 
группы (рис. 4.2.3) После выбора родительской группы необходимо нажать на 

кнопку . 
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Поле "Порядок сортировки" позволяет устанавливать порядок группы в 

иерархической структуре групп. То есть группы с сортировкой "1" будут нахо-
диться в сортировке дерева групп выше, чем "2" и "3". При этом группы с по-
рядком сортировки "0" будут располагаться последними. 

 

 
Рис. 4.2.3 

 
Поля "Наименование группы" и "Описание группы" обязательны для за-

полнения. 

Изменяемый параметр группы "Период проведения аттестации" – это пе-
риод времени, в течение которого участники группы смогут авторизоваться в 
режиме экзамена или подготовки. По истечении этого периода группа пере-
станет быть доступной для авторизации. Необходимо помнить, что "Период 
проведения аттестации" работает только в том случае, если на вкладке Про-
фили (страница Настройки входа) выбран тип регистрации "Предваритель-
ная регистрация", и затем в поле "Группы пользователей для экзамена" уста-

новлен флажок  напротив надписи "Определять по периоду аттестации" 
(п. 4.1.3, рис. 4.1.13). 
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Изменяемый параметр группы "Период сдачи экзамена (в днях)" – это цик-
личный период времени, в течение которого участники группы сдают экзаме-
ны по курсам назначенного в группе профиля. Особенностью этого периода 
является то, что пользователю, успешно сдавшему все экзамены по курсам, 
до окончания указанного периода будет более недоступен список курсов для 
сдачи, а при следующем входе пользователя в режим экзамена ему будет 
показано сообщение: "Все экзамены, назначенные на сегодняшний день, 
сданы". После окончания периода сдачи экзамена и начала нового все курсы 
назначенного профиля будут снова доступны для экзамена, в том числе уже 
успешно сдавшим их пользователям.  

Возможность видеть ту или иную группу/группы пользователей системы и 
совершать действия над ними и пользователями в них, для  системных поль-
зователей (администраторов) регулируется уровнями доступа в системе 
(п. 4.10.4). 

Обратите внимание на то, что: 

Кнопки загрузки пользователей из AD  
появляются при редактировании групп только при выбранном на странице 
Авторизация (п. 4.7.3) во вкладке Администрирование способе авторизации 
по LDAP. При этом на странице Схемы LDAP (п. 4.7.2) во вкладке Админи-
стрирование схема авторизации должна быть создана и должным образом 
настроена. 

При нажатии на кнопку  на странице создания или редакти-
рования групп откроется окно загрузки (рис. 4.2.4), в котором необходимо вы-
брать созданную схему авторизации, фильтр, пользователей и затем нажать 

на кнопку . Если необходимо просто обновить пользователей 

по созданной схеме, следует нажать на кнопку . 
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Рис. 4.2.4 

 
Для редактирования параметров существующей группы необходимо 

нажать на иконку , расположенную рядом с названием группы (рис. 4.2.1). 
Откроется окно редактирования группы (рис. 4.2.5) с формой для редактиро-

вания параметров. После нажатия на кнопку  отредактирован-
ные параметры сохраняются, окно закрывается и список групп обновляется. 
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Рис. 4.2.5 

Нажатие на иконку  рядом с наименованием группы устанавливает за-
прещение режима проведения экзамена для данной группы, и иконка прини-

мает вид . 

Нажатие на иконку  рядом с наименованием группы устанавливает за-
прещение режима подготовки к экзамену для данной группы, и иконка прини-

мает вид . 

Для удаления группы необходимо нажать иконку , расположенную ря-

дом с наименованием группы или установить флажок  и нажать на кнопку 
"Удалить". При этом будет выведено окно с запросом подтверждения удале-
ния. При удалении группы пользователи этой группы не удаляются, результа-
ты всех экзаменов пользователей группы сохраняются в системе, а работники 
переносятся в группу, которая является группой по умолчанию в системе, 
например, "Самостоятельно регистрируемые работники". 

 
В параметрах фильтрации вверху страницы (рис. 4.2.1) выбор необходимой / 
необходимых групп можно осуществить с помощью нажатия на меню

. Появится окно выбора групп (рис. 4.2.6), в котором можно 
отметить одну или несколько групп. Для закрепления выбора необходимо 
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нажать на кнопку в окне выбора и затем нажать на кнопку 

непосредственно в поле параметров фильтрации на странице 
"Группы" (рис. 4.2.1). 

 

 
Рис. 4.2.6  

 
Поток может быть назначен любому зарегистрированному на странице 

Работники пользователю (работнику) в его карточке – поле выбора "Потоки 
обучения". Поток будет включать в себя все актуальные курсы всех учебных 
профилей, назначенных этому пользователю (работнику).  

Зарегистрированный пользователь (работник), которому назначен поток, 
может воспользоваться сервисом только при наличии действительной (не 
просроченной) мобильной подписки в текущей системе организации и указа-
нии электронного адреса пользователя (работника) в его карточке. Именно на 
указанный адрес пользователю (работнику) придет письмо, содержащее 
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ссылку на сервис "ОЛИМПОКС:Облако", в которое загружен поток из текущей 
системы организации, а также логин и пароль для входа. 

C помощью кнопки  выбранные с помощью 

чекбоксов  пользователи групп могут быть добавлены во внутренний поток 
обучения системы. Появится окно выбора потока с указанием количества 
пользователей группы, которых можно отправить в поток (рис. 4.2.6_1). По-
дробнее о создании внутренних потоков в п. 4.2.7.2.  
 

 
Рис. 4.2.6_1 
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4.2.2. Страница Работники 

На странице Работники (рис. 4.2.7) в таблице приведен список уже вве-
денных пользователей.  

 
Рис. 4.2.7 

 
При нажатии на название столбца список пользователей упорядочивается 

по параметру этого столбца, при этом рядом с названием столбца появляется 

пиктограмма . 
 
Над таблицей расположены параметры фильтрации: 

 кнопка  позволяет отметить в отдельном окне группы 
из древовидного каталога согласно их иерархии в системе. После вы-

бора группы/групп необходимо нажать на кнопку , а затем на 

кнопку  в параметрах фильтрации. Чтобы проверить, что были 
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выбраны именно те группы, которые необходимы для поиска, можно вос-
пользоваться чекбоксом "Показать выбранные" (рис. 4.2.8). В таблице на 
странице  отобразятся только пользователи выбранных групп (рис. 
4.2.7); 

 выпадающий список "Схема авторизации" позволяет выбрать схему ав-
торизации по LDAP (приложение 2, а также пп. 4.10.2, 4.10.3); 

 выпадающие списки "Организация" и "Размещение": при выборе в этих 
списках определенной организации или размещения и нажатии в пара-

метрах фильтрации кнопки  в таблице ниже отобразятся только 
пользователи с указанными параметрами. Необходимо иметь в виду, что 
по умолчанию в названных выпадающих списках отображаются только 
первые 20 значений. Если интересующего параметра  нет, необходимо 
ввести первые буквы требуемого параметра для его поиска; 

 кнопка  позволяет отметить в отдельном окне должно-
сти из списка согласно их прикреплению к той или иной группе пользо-
вателей. После выбора должности необходимо нажать на кнопку 

, а затем на кнопку  в параметрах фильтрации. Что-
бы проверить, что были выбраны именно те должности, которые необхо-
димы для поиска, можно воспользоваться чекбоксом "Показать выбран-
ные". Для облегчения поиска по должностям можно воспользоваться по-
лем поиска нужной должности (рис. 4.2.9). В таблице на странице  отоб-
разятся только пользователи с выбранной должностью (рис. 4.2.7). 

 
Рис. 4.2.8 
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Рис. 4.2.9 

В верхнем углу страницы расположена ссылка , ко-
торая позволяет преподавателю распечатать список группы (рис. 4.2.10). 
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Рис. 4.2.10 

 
С помощью счетчика под основной таблицей пользователей (работни-

ков)  можно менять количество выводимых записей на 

странице – 10, 20, 50. С помощью пиктограмм  можно переключать стра-
ницы имеющихся данных. 

 
Чтобы просмотреть дополнительную информацию о пользователе, необ-

ходимо нажать на иконку  рядом с соответствующим логином (рис. 4.2.7).  

В открывшемся окне (рис. 4.2.11) можно отредактировать данные пользо-
вателя (работника): фамилию, имя, отчество пользователя, логин, пароль, 
табельный номер, СНИЛС, e-mail для рассылки извещений, поля выбора 
учебного профиля, потока обучения, группы, языка интерфейса, организации, 
должности, размещения, причины проверки знаний. В карточке пользователя 
можно установить чекбокс "Разрешить только непосредственно назначенные 
профили" (выбранные в поле выбора "Профили"). Если в карточке указан этот 
параметр, то профили, назначенные в соответствии с группой и организацией 
для данного пользователя, не действуют. 
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Рис. 4.2.11 

Следует помнить, что пользователю (работнику) могут быть одновременно 
присвоены минимум четыре различных учебных профиля: 

– профиль, соответствующий группе регистрации; 

– профиль, соответствующий присвоенной должности; 

– профиль, соответствующий указанной организации; 

– профиль, назначенный пользователю (работнику) лично. 
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При нажатии на кнопку  все назначенные пользова-
телю (работнику) профили отобразятся в карточке пользователя (работника). 

Все учебные профили, когда-либо назначенные пользователю (работнику), 
отображаются на вкладке Мониторинг на странице График. Для быстрого 
нахождения всех назначенных профилей необходимо применить фильтр по 
фамилии.  

 
В поле выбора "Потоки обучения" пользователю может быть назначен 

"Поток для загрузки в "ОЛИМПОКС:Облако" или "Внутренний поток", создан-
ный преподавателем на странице Потоки обучения.  

 
Обратите внимание на то, что: 
 
Сервис "Поток для загрузки в "ОЛИМПОКС:Облако" будет включать в себя 

все актуальные курсы всех учебных профилей, назначенных этому пользова-
телю (работнику), его можно применить только к режиму "Подготовка к экза-
мену". Зарегистрированный пользователь (работник), которому назначен "По-
ток для загрузки в "ОЛИМПОКС:Облако", может воспользоваться сервисом 
только при наличии действительной (не просроченной) мобильной подписки в 
текущей системе "ОЛИМПОКС:Предприятие" и указании электронного адреса 
в карточке пользователя (работника). Именно на указанный адрес пользова-
телю (работнику) придет письмо, содержащее ссылку на сервис "ОЛИМ-
ПОКС:Облако", в который загружен "Поток обучения" из текущей системы, а 
также логин и пароль для входа.  

Подробнее о создании потоков написано в разделе 4.2.7. 

При нажатии на кнопку  происходит возврат на страницу со 
списком пользователей. 

 
Для добавления нового пользователя (работника) необходимо нажать на 

кнопку . Откроется окно редактирования параметров 
нового пользователя (работника) (рис. 4.2.12).  
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Рис. 4.2.12 

Чтобы добавить должность при создании или редактировании данных 
пользователя (работника), необходимо воспользоваться кнопкой 

. Кнопка позволяет отметить в отдельном окне должности из 
списка согласно их прикреплению к той или иной группе пользователей. По-
сле выбора должности (должностей) необходимо нажать на кнопку 

. Чтобы проверить, что были выбраны именно те должности, кото-
рые необходимы, можно воспользоваться чекбоксом "Показать выбранные". 
Для облегчения поиска по должностям можно использовать поле поиска 
должности. Обратите внимание на то, что название должности должно быть 
заранее заведено в систему на странице "Должности" (п. 4.2.4).  
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Важно:  
1. Обязательными полями при добавлении пользователя (работника) яв-

ляются следующие: фамилия, имя, причина проверки знаний, группа, а 
также поле СНИЛС, если обязательность его заполнения помечено  

флажком  на странице "Разрешения" (п. 4.10.9., рис. 4.10.22 ). 

Если в карточке пользователя установлен флажок  напротив "Раз-
решить только непосредственно назначенные профили", то для экзаме-
на будут доступны лишь те профили, которые установлены именно в его 
карточке. Электронные адреса пользователя (работника) для рассылки 
уведомлений указываются в соответствующем поле. 

2. При назначении пользователю (работнику) нового профиля, которого 
ему ранее не назначалось и по которому пользователь (работник) еще 
не проходил подготовку и не сдавал экзамен, ему на почту придет уве-
домление о возможности прохождения подготовки или сдачи экзамена 
по данному профилю. При этом в профиле пользователя (работника) 
обязательно должен быть указан корректный e-mail. Уведомление о 
предстоящей аттестации придет согласно установленным настройкам 
отправки уведомлений.  

Если настроена загрузка пользователей из LDAP (на странице Авториза-
ция (п. 4.7.3) на вкладке Администрирование выбран способ авторизации 
LDAP; на странице Схемы LDAP (п. 4.7.2) вкладки Администрирование схема 
авторизации создана и должным образом настроена), достаточно указать ло-

гин из AD и нажать кнопку . 

После нажатия на кнопку  отредактированные параметры со-
храняются, окно закрывается, а список пользователей обновляется. 
 

Для массового редактирования данных пользователей необходимо отме-

тить нужные пункты флажками  в списке на странице и затем нажать на 

кнопку  (рис. 4.2.13).  
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Рис. 4.2.13 

Откроется окно редактирования пользователей (работников) (рис. 4.2.14). 

 
Рис. 4.2.14 
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При массовом редактировании имеется возможность: 
– изменить текущую группу пользователей, добавить профили и потоки 

обучения; 
– изменить или очистить данные пунктов "Организация", "Размещение" и 

"Должность"; 
– изменить или оставить без изменений настройки "Причина проверки зна-

ний" и "Язык интерфейса". 
Обратите внимание на то, что: перенос пользователя (работника) из 

группы в группу возможен, только если у системного пользователя есть до-
ступ к обеим группам. При переносе пользователя (работника), у которого 
указана должность, из группы в группу должность не изменяется. Если долж-
ность не принадлежит группе системного пользователя, то она отображается, 
но изменить ее нельзя. 

Для добавления нескольких новых пользователей из заранее подго-

товленного файла необходимо нажать на кнопку . Откро-
ется окно (рис. 4.2.15) с формой для выбора группы, в которую следует доба-
вить пользователей из файла, указываемого строчкой ниже. Одновременно с 
загрузкой пользователей из файла в группу можно загрузить их в заранее со-
зданный на странице "Потоки" поток обучения.  

При расположении флажка  напротив параметра "Получить данные по 
протоколу из LDAP" необходимо выбрать ранее созданную схему авториза-
ции. Загружаемый файл при этом должен содержать только информацию о 
логинах пользователей (например, взятых из AD).  

 
Рис. 4.2.15  



72 

После нажатия на кнопку  пользователи будут добавлены в 
выбранную группу, окно закроется, список обновится. 

Важно: Повторная загрузка пользователя (работника) по схеме из LDAP в 
другую группу удаляет его, загруженного ранее, из первой группы.  

Требования к исходному файлу со списком пользователей: 

1. Файл должен быть создан в редакторе Microsoft (далее – MS) Excel и со-
хранен в формате "CSV (разделители – запятые) (*.csv)".  

2. Данные о пользователях должны быть представлены в таблице по 
столбцам в следующем порядке: фамилия, имя, отчество, должность, 
причина проверки знаний, организация, e-mail, табельный номер, логин, 
пароль, размещение (если эти поля необходимы) (рис. 4.2.16).  

Важно: Обязательными ячейками файла загрузки пользователей являются 
ячейки с фамилией и именем. При повторной загрузке пользователей из 
файла в ту же группу обязательно заполнение поля "Табельный номер". 

Примечание: Если в файле загрузки пользователей не заполнена (или за-
полнена некорректно) ячейка "Причина проверки знаний", данное поле будет 
определено системой со значением "Первичная". 

Важно: Обязательной ячейкой файла загрузки пользователей из LDAP яв-
ляется только ячейка с указанием логина пользователя, содержащегося в AD. 
При повторной загрузке пользователей из файла в ту же группу добавятся 
только новые пользователи. Данные пользователей, информация о которых в 
файле не изменилась, останутся в системе без изменений. Данные пользова-
телей, информация о которых в файле изменилась, обновятся.  

 

 
Рис. 4.2.16 

В файле со списком пользователей не нужно указывать наименование 
столбцов, а также выполнять какое-либо форматирование ячеек данных в 
редакторе MS Excel. Очень часто лишнее форматирование ячеек файла для 
загрузки пользователей является следствием простого переноса данных из 
аналогичной таблицы, сохраненной в редакторе MS Word. 
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Примечание (для обычной загрузки пользователей из файла): Если в 
файле со списком пользователей имеются пользователи с идентичными Ф. И. 
О., желательно при регистрации помещать их в разные учебные группы. При 
загрузке каждому пользователю назначаются логин и пароль, если они не 
были заданы и загружены из файла. Логин состоит из заглавной буквы имени 
пользователя и фамилии (например, "ИБеликова"). В логин пользователя до-
бавляется цифра, если у пользователей одинаковые фамилии и хотя бы пер-
вая буква имени (например, "ИБеликова1"). Пароль формируется случайным 
образом из латинских букв и цифр.  

 
Для добавления новых пользователей из LDAP необходимо нажать кнопку 

. Откроется окно (рис. 4.2.17) с формой для выбора группы, 
в которую необходимо добавить пользователей, а также схемы авторизации по 
LDAP.  

 
Рис. 4.2.17 

Далее необходимо указать схему авторизации и, если необходимо, фильтр 
по какому-либо параметру, используемому в схеме авторизации (п. 4.10.2, рис. 
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4.10.1). Далее можно применить к списку дополнительный фильтр по Ф. И. О. / 
логину. 

В отсортированном с помощью фильтров списке пользовате-
лей (работников) можно: 

 выбрать необходимых пользователей (работников) с помощью флажка 

, после чего нужно нажать кнопку  – загрузят-
ся только выбранные пользователи (работники); 

 поставить флажок  в шапке таблицы (рядом с Ф. И. О.) и нажать на 

кнопку  – загрузятся пользователи (работники) 
только текущей страницы. Также можно выбрать 10, 20 или 50 записей 
и/или выбрать пользователей (работников) на нескольких страницах 
поиска. 

Для обновления пользователей из LDAP необходимо в списке на странице 
(рис. 4.2.7) отметить необходимых пользователей (работников) с помощью 

флажка  и нажать кнопку . 

Примечание: Если в параметрах фильтрации вверху страницы (рис. 4.2.7) 
была выбрана какая-либо группа, то по умолчанию новые создаваемые поль-
зователи сохраняются в нее. Если было выбрано несколько групп, то новые 
создаваемые пользователи сохраняются в первую выбранную группу. 

 
Для редактирования параметров уже зарегистрированного в системе 

пользователя (работника) необходимо нажать на иконку , расположенную 
рядом с его Ф. И. О. Откроется окно (рис. 4.2.14) с формой для редактирова-

ния параметров. После нажатия на кнопку  отредактированные 
параметры сохранятся, окно закроется, список пользователей обновится. 

 

Для удаления пользователя из системы необходимо нажать на иконку , 
расположенную рядом с его именем. При этом будет выведено окно с запро-
сом подтверждения удаления.  

Примечание: При удалении пользователя из группы все результаты его 
экзаменов сохраняются. 

Перенос пользователей (работников) между узлами 

Если необходимо перенести данные пользователей (работников) с одного 

узла системы на другой, надо поставить флажок  напротив переносимых 

фамилий и нажать кнопку  (рис. 4.2.7). В появив-
шемся окне нужно выбрать идентификатор узла, а также группу, в которую 
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должны быть перенесены пользователи (работники), и затем нажать кнопку

(рис. 4.2.18).  

 
Рис. 4.2.18 

Важно: При переносе пользователей (работников) с одного узла на другой 
данные его карточки переносятся всегда. Результаты сдачи экзаменов по 
профилю переносятся только в том случае, если назначенные пользователю 
(работнику) профили в системе имели значение "Глобальный". Глобальный 
профиль создается на главном узле системы и его нельзя удалить или изме-
нить на других узлах (п. 4.1.1). 
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4.2.3. Страница Организации 
 
На данной странице (рис. 4.2.19) можно ввести в систему новые организа-

ции и удалить уже существующие. 
Чтобы добавить новую организацию, необходимо нажать на кнопку 

, в появившемся окне (рис. 4.2.20) ввести наимено-
вание организации, если необходимо, указать ИНН организации и учебный 

профиль, далее нажать на кнопку .. 

С помощью счетчика под основной таблицей организаций 

 можно менять количество выводимых записей на страни-

це – 10, 20 или 50. С помощью пиктограмм  можно переключать страни-
цы имеющихся в системе данных. 

 

 
Рис. 4.2.19 

Для удаления информации об организации необходимо нажать на иконку 

, расположенную рядом с ее наименованием в таблице. При этом будет 
выведено окно с запросом подтверждения удаления.  

При необходимости, можно удалить одну или несколько организаций. Для 

этого нужно отметить организации в списке чекбоксами  и нажать на кноп-
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ку  (рис. 4.2.19), после чего появится запрос подтверждения уда-
ления должностей. 

 
Для редактирования наименования организации, а также присвоенного ей 

учебного профиля или ИНН, необходимо нажать на иконку , после чего 
появится окно редактирования. 

После внесения изменений нужно нажать на кнопку , окно за-
кроется, список организаций обновится. 

 
Рис. 4.2.20 

Примечание: При присвоении организации определенного профиля дан-
ный профиль будет автоматически назначен всем пользователям (работни-
кам), у которых эта организация указана в карточке.  
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4.2.4. Страница Должности 
 

На данной странице (рис. 4.2.21) вводятся названия новых должностей в 
штате организации и удаляются уже существующие. Также на данной стра-
нице есть возможность присвоить учебный профиль определенной должно-
сти.  

 
Рис. 4.2.21 

 
Чтобы добавить новую должность, необходимо нажать на кнопку

. В появившемся окне (рис. 4.2.22) ввести наименова-
ние должности, выбрать группу, а также, если необходимо, указать учебный 

профиль, далее нажать на кнопку . 
Созданная должность уникальна в рамках одной группы, то есть в разных 

группах могут существовать должности с одинаковыми названиями. Должно-
сти без группы доступны всем системным пользователям.  

 
Примечание: При присвоении должности определенного профиля данный 

профиль будет автоматически назначен всем пользователям (работникам), у 
которых эта должность указана в карточке.  
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Важно: Если при создании должности не была указана группа, то при по-
иске в иерархической структуре должностей, присвоенных группам, она будет 
отнесена к категории "Без группы". 

 

 
Рис. 4.2.22 

Для редактирования наименования должности необходимо нажать на 

иконку  рядом с должностью в таблице (рис. 4.2.21), после чего появится 
окно редактирования выбранной должности по наименованию и/или профи-
лю. 

Для удаления одной должности необходимо нажать на иконку , распо-
ложенную рядом с наименованием этой должности в таблице (рис. 4.2.21). 
При этом будет выведено окно с запросом подтверждения удаления должно-
сти.  

Для редактирования одной или нескольких должностей по группе и/или 

профилю необходимо отметить должности в списке  (рис. 4.2.21) и нажать 

на кнопку  (рис. 4.2.21), после чего появится окно редактирова-
ния (рис. 4.2.23).  
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Рис. 4.2.23 

Для того чтобы удалить у нескольких должностей профиль и/или группу, 

необходимо выбрать эти должности в списке чекбоксами  на странице 

Должности, нажать на кнопку  (рис. 4.2.21) и в появившемся 

окне (рис. 4.2.23) отметить чекбоксом  "Очистить группу" и/или выбрать в 
выпадающем списке поля "Профили" значение "Очистить…", затем нажать на 

кнопку . 

Если не выбрать ни одной должности на странице (рис. 4.2.21) и нажать на 

кнопку , появится сообщение "Ни одной должности не выбрано". 

После внесения изменений в окне редактирования должностей по группе 

и/или профилю необходимо нажать на кнопку , окно закроется, 
список должностей обновится. 

 
При необходимости можно удалить одну или несколько должностей. Для 

этого нужно отметить должности в списке чекбоксами  и нажать на кнопку 

 (рис. 4.2.21), после чего появится запрос подтверждения удале-
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ния должностей В том числе можно удалять должности переходя между 
страницами. 

Если не выбрать ни одной должности и нажать на кнопку , по-
явится сообщение "Ни одной должности не выбрано". 

С помощью счетчика  под основной таблицей названий 
должностей (рис. 4.2.21) можно менять выводимое количество записей на 

странице – 10, 20 или 50 записей. С помощью пиктограмм  можно пере-
ключать страницы имеющихся в системе данных. 

 
Над таблицей расположены параметры фильтрации данных в таблице: по 

соответствующему должности учебному профилю и по наименованию долж-
ности (рис. 4.2.21). 

 
4.2.5. Страница Комиссии 

На странице Комиссии можно добавлять, удалять и редактировать назва-
ния и составы аттестационных комиссий (рис. 4.2.24). Созданные составы 
комиссий впоследствии используются при формировании протоколов на 
вкладке Мониторинг страницы Протоколы.  
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Рис. 4.2.24 

Чтобы создать новую комиссию, необходимо нажать на иконку  справа 
от поля "Выберите комиссию" и в появившемся окне (рис. 4.2.25) ввести 

название комиссии. Далее нажать на кнопку . 
 

 
Рис. 4.2.25 

 
Чтобы удалить комиссию, нужно выбрать в поле "Выберите комиссию" не-

обходимое название комиссии и нажать на иконку . Для изменения наиме-

нования комиссии необходимо воспользоваться значком . 
 

Для начала добавления членов комиссии нужно выбрать необходимую ко-

миссию в поле "Выберите комиссию" и нажать на кнопку  
(рис. 4.2.24). 

В открывшемся окне (рис. 4.2.26) нужно указать Ф. И. О. и должность чле-
на комиссии. Если член комиссии является председателем, это нужно указать 
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флажком  напротив слова "Председатель". Если член комиссии не явля-
ется председателем, можно ввести или выбрать из списка какую-либо другую 
роль. 

 

 
Рис. 4.2.26 

 
Для редактирования параметров существующего члена комиссии необхо-

димо нажать на иконку , расположенную рядом с его именем. Откроется 
окно с формой для редактирования параметров данного члена комиссии. По-

сле нажатия на кнопку  отредактированные параметры сохра-
нятся, окно закроется, список членов комиссии обновится. Для удаления чле-

на комиссии необходимо нажать на иконку , расположенную рядом с его 
именем. При этом будет выведено окно с запросом подтверждения удаления. 

Примечание: При удалении комиссии все относящиеся к ней члены также 
будут удалены из системы без возможности восстановления. 
 

В области "Приказ о создании комиссии", расположенной внизу страницы, 
можно указать дату и номер приказа о создании комиссии. 

Важно: Созданная комиссия с ролями и Ф. И. О. ее членов, а также данные 
приказа о ее создании, могут быть использованы при формировании протокола 
на странице Протоколы закладки Мониторинг, если данные выбранного про-
токола этого требуют. 

 
4.2.6. Страница Размещения 
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На странице Размещения (рис. 4.2.27) можно добавлять, удалять и редак-
тировать наименования фактических размещений пользователей (работни-
ков) внутри организации. 

 
Рис. 4.2.27 

Чтобы добавить новое размещение, необходимо нажать на кнопку

 и в появившемся окне (рис. 4.2.28) ввести наимено-
вание. После внесения изменений необходимо нажать на кнопку 

, окно закроется, список размещений обновится. 

Для редактирования размещения необходимо нажать на иконку , по-
явится окно редактирования размещения (рис. 4.2.28). После внесения изме-

нений необходимо нажать на кнопку , окно закроется, список 
размещений обновится. 

 
Рис. 4.2.28 
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Для удаления размещения необходимо нажать на иконку , располо-
женную рядом с этим названием в таблице. При этом будет выведено окно с 
запросом подтверждения удаления. 

С помощью счетчика  под основной таблицей названий 
размещений (рис. 4.2.27) можно менять выводимое количество записей на 

странице – 10, 20 или 50 записей. С помощью пиктограмм  можно пере-
ключать страницы имеющихся в системе данных. 
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4.2.7. Страница Потоки  

На странице Потоки (рис. 4.2.29) пользователи, имеющие действующую 
мобильную подписку, могут воспользоваться сервисом "ОЛИМПОКС:Облако", 
а также создавать внутренние потоки обучающихся. 

Воспользоваться сервисом "ОЛИМПОКС:Облако" можно только при наличии 
действительной мобильной подписки. Если такой подписки у пользователей 
нет, они могут создавать внутренние потоки обучающихся, в том числе ис-
пользовать существующий в системе поток по умолчанию. 

Рис. 4.2.29 

 
. 4.2.7.1. Поток для загрузки в "ОЛИМПОКС:Облако" 

 

– "Поток для загрузки в "ОЛИМПОКС:Облако" по умолчанию создан в системе 
без возможности его удаления.  

– При отсутствии действительной мобильной подписки воспользоваться сер-
висом "ОЛИМПОКС:Облако" нельзя. 

– Назначенный и синхронизированный "Поток для загрузки в "ОЛИМ-
ПОКС:Облако" предназначен в системе только для режима "Подготовка к эк-
замену". 
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– Для "Потока для загрузки в ОЛИМПОКС:Облако" существует конечное ко-
личество учащихся. В колонке "Доступное количество учащихся" указано мак-
симальное количество работников, которых можно добавить в "ОЛИМ-
ПОКС:Облако". Если добавить больше работников в поток, то при его загруз-
ке в "ОЛИМПОКС:Облако" возникнет соответствующая ошибка о том, что 
превышено число учащихся, и поток загружен не будет. 
Параметры мобильной подписки можно проверить в административном раз-
деле системы под учетной записью администратора кластера (sys), нажав на 

кнопку  (рядом с кнопкой "Выйти из системы") в правом верхнем 
углу экрана в строке "Окончание подписки мобильного сервиса". 

– Следует помнить о том, что мобильная подписка на курсы позволяет поль-
зователям через QR-код загружать в мобильное приложение "ОЛИМПОКС" 
все имеющиеся тиражные курсы системы, а сервис "ОЛИМПОКС:Облако" 
позволяет осуществлять только подготовку к экзамену и только по актуаль-
ным курсам, то есть должным образом обновленным в системе. Это означа-
ет, что курсы неактуальных версий не будут загружены в поток и не могут 
быть в последствии просмотрены через сервис "ОЛИМПОКC:Облако". 

Таким образом, при обновленной пятой платформе "ОЛИМПОКС", начиная с 
версии 5.1.3, и при наличии действительной мобильной подписки на курсы, в 
административном разделе системы под учетной записью преподавателя 
(teacher) на вкладке Регистрация будет доступна страница Потоки 
(рис. 4.2.29). 

Назначение профилей пользователям (работникам) 

Чтобы успешно включить предварительно зарегистрированного пользователя 
(работника) в "Поток для загрузки в "ОЛИМПОКС:Облако", ему должны быть 
назначены учебные профили (профиль может быть назначен через группу, 
организацию, должность или непосредственно пользователю (работнику). 

Только предварительно зарегистрированные пользователи (работники) могут 
быть включены в "Поток для загрузки в "ОЛИМПОКС:Облако" в сервисе 
"ОЛИМПОКС:Облако". 

Назначение потока пользователям (работникам) 

1. На странице Работники при редактировании карточки пользователя (ра-
ботника) можно назначить ему "Поток для загрузки в "ОЛИМПОКС:Облако" в 
соответствующем поле "Потоки обучения", а также необходимо обязательно 
указать электронный адрес в поле "E-mail" (рис. 4.2.30).  

После синхронизации с облачным сервисом на странице Потоки (рис. 4.2.35) 
пользователю (работнику) придет письмо, содержащее ссылку на сервис 
"ОЛИМПОКС:Облако", в которое загружен "Поток для загрузки в "ОЛИМ-
ПОКС:Облако" из текущей системы организации, список курсов, а также логин 
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и пароль для входа. "Поток обучения" будет включать в себя все актуальные 
курсы всех учебных профилей, назначенных этому пользователю (работнику). 

 Рис. 4.2.30 

2. На странице Группы можно отправить в "Поток для загрузки в "ОЛИМ-
ПОКС:Облако" сразу группу обучающихся, нажав на кнопку 

 и отметив группу флажком " (рис. 4.2.31). 
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Рис. 4.2.31 

3. На страницах График и Архив можно отправить в поток одного или не-

скольких пользователей (работников), отметив их  и нажав на кноп-

ку  (рис. 4.2.32, 4.2.33). 
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Рис. 4.2.32 

 
Рис. 4.2.33 
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После того как учебные профили пользователям (работникам) и в группах 
отправленных в поток назначены, "Поток для загрузки в "ОЛИМПОКС:Облако" 
и электронный адрес в карточке пользователя (работника) указаны, необхо-
димо загрузить "Поток для загрузки в "ОЛИМПОКС:Облако" в сервис "ОЛИМ-
ПОКС:Облако". 

Для этого нужно перейти на страницу Потоки (рис. 4.2.29) и открыть панель 

редактирования  "Поток для загрузки в "ОЛИМПОКС:Облако" (рис. 4.2.34): 
указать описание (если необходимо), даты начала и окончания обучения, а 
также электронный адрес ответственного. Именно на указанный при редакти-
ровании "Поток для загрузки в "ОЛИМПОКС:Облако" электронный адрес по-
сле синхронизации потока с сервисом "ОЛИМПОКС:Облако" придет письмо о 
том, cкольким пользователям (работникам) был назначен "Поток обучения" и 
какие курсы в рамках потока назначить не удалось. 

 
Рис. 4.2.34 
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Для загрузки и синхронизации потока нажмите на кнопку  ("Загрузить в 
облачный сервис") (рис. 4.2.29) напротив записи "Поток для загрузки в 

"ОЛИМПОКС:Облако". Если кнопка  имеет синий цвет, подписка на об-
лачный сервис активна и поток синхронизируется с сервисом "ОЛИМ-
ПОКС:Облако", предварительно выдав сообщение-подтверждение 
(рис. 4.2.35). Только после подтверждения и согласия с информационным 
сообщением "Поток для загрузки в "ОЛИМПОКС:Облако" синхронизируется с 
сервисом "ОЛИМПОКС:Облако".  
Обратите внимание на то, что: сообщение выдается только при первой син-
хронизации с сервисом. 

Рис. 4.2.35 

После синхронизации с облачным сервисом на странице "Потоки" 
(рис. 4.2.35) пользователю (работнику) придет письмо, содержащее ссылку на 
сервис "ОЛИМПОКС:Облако", в которое загружен "Поток для загрузки в 
"ОЛИМПОКС:Облако" из текущей системы организации, список курсов, а так-
же логин и пароль для входа. "Поток обучения" будет включать в себя все 
актуальные курсы всех учебных профилей, назначенных этому пользователю 
(работнику). 

Следует помнить, что логин и пароль для доступа к сервису "ОЛИМ-
ПОКС:Облако", пришедшие пользователю (работнику) в письме, не сов-
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падают с логином и паролем в карточке пользователя (работника) в си-
стеме организации. Для подготовки к экзамену через сервис "ОЛИМ-
ПОКС:Облако" пользователю (работнику) будут доступны только актуальные, 
обновленные тиражные курсы всех учебных профилей, назначенные этому 
пользователю (работнику). 
При редактировании списка пользователей (работников), а также при удале-
нии/добавлении пользователей (работников) в "Потоке обучения", после по-

вторной загрузки "Потока обучения"  в облачный сервис все изменения 
будут пронесены в соответствующую группу на облачном сервисе. 

 

Рис. 4.2.36 

 

Рис. 4.2.37  
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. 4.2.7.2. Внутренний поток  
 

– Внутренний поток обучения может быть создан в системе после обновления 
до версии 5.3.1 и выше. 

– Поток обучения создается на странице Потоки под учетной записью учите-
ля или администратором системы, имеющим соответствующие права, и никак 
не связан с сервисом "ОЛИМПОКС:Облако". 

– Только предварительно зарегистрированные пользователи (работники) мо-
гут быть включены в поток. 

– Поток обучения, создаваемый внутри системы, аналогичен функционально-
сти "группы пользователей" для экзамена. Поток имеет период обучения, 
аналогичный периоду аттестации группы, а также в поток могут быть добав-
лены как отдельные пользователи из разных групп, так и группы пользовате-
лей целиком. В том числе, один и тот же пользователь может быть добавлен 
в разные потоки обучения.  

- Для внутреннего потока системы не существует конечного количества уча-
щихся, в колонке "Доступное количество учащихся" для таких потоков стоит 
прочерк. 

 

Создание потока: 

Чтобы создать поток необходимо на странице Потоки (рис. 4.2.29) нажать на 

кнопку . Откроется окно ввода данных потока 
(рис. 4.2.38). 

Необходимо указать: 

– наименование; 

– описание; 

– даты начала и конца обучения (период обучения аналогичен периоду 
аттестации группы пользователей); 

– учебный профиль/профили системы, соответствующие данному пото-
ку. 

Дополнительно можно указать: 

– продолжительность в часах; 

– место проведения; 

– настройку "Разрешить перенос графика" (п. 4.3.8). 
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Рис. 4.2.38 

 

Назначение "внутреннего потока" работникам: 

1. На странице Работники при редактировании карточки пользователя (ра-
ботника) можно назначить ему поток в соответствующем поле "Потоки обуче-
ния" (рис. 4.2.39).Также назначить потоки нескольким пользователям (работ-

никам) можно с помощью кнопки . 
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Рис. 4.2.39 

2. На странице Группы можно отправить в поток сразу группу обучающихся, 

нажав на кнопку  и отметив группу " 
(рис. 4.2.40). 
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Рис. 4.2.40 

3. На страницах График и Архив можно отправить в поток одного или не-

скольких пользователей (работников), отметив их  и нажав на кнопку 

 (рис. 4.2.41, 4.2.42). 

 

Рис. 4.2.41 
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Рис. 4.2.42 
Таким образом, на странице Потоки (рис. 4.2.43) напротив созданных запи-
сей потоков будет стоять количество пользователей (работников), которым 

назначен поток (рис. 4.2.43). При нажатии на цифру количе-
ства пользователей (работников) система перейдет на страницу Работники и 
выведет таблицу работников именно по выбранному потоку (рис. 4.2.44).  

 

Рис. 4.2.43 
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Рис. 4.2.44 

Мониторинг прохождения и завершения потоков 

За прогрессом прохождения профилей по потоку можно следить на странице 
Мониторинг потоков во вкладке Мониторинг (рис. 4.2.45), если при созда-
нии потока указана продолжительность в часах. Возможна синхронизация 
профилей пользователя (работника) и потока, заполнение табеля и проверка 
статуса завершения потока. Также можно сформировать журнал учета обуче-
ния по потоку (п. 4.3.8). 
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Рис. 4.2.45 

Данные графика по потокам 

На странице График во вкладке Мониторинг можно отфильтровать данные 
по необходимому потоку при условии, что профиль потока имеется в назна-
ченных у пользователя (работника) (рис. 4.2.46). 
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Рис. 4.2.46 

Отчет по потокам за определенный период 

На странице Отчеты во вкладке Мониторинг по шаблону отчета № 12 мож-
но сформировать отчет по результатам экзаменов по определенным потокам 
обучения за определенный период времени (рис. 4.2.47). 
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Рис. 4.2.47 

 

Вход по потоку в режим "Экзамен" и "Подготовка к экзамену" 

На странице Настройки входа во вкладке Профили добавлена возмож-
ность настроить вход по потокам, созданным в системе.  

Настройка входа по потокам аналогична настройке входа по группам. 
Можно выбрать тип входа "Определять по периоду проведения аттестации" – 
в случае потока это временной период, заданный при создании потока, либо 
отметить конкретные потоки для входа (рис. 4.2.48). 
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Рис. 4.2.48 
 
Таким образом, при входе в "Экзамен" или "Подготовку к экзамену" по по-

току пользователь либо может ввести логин/пароль, заданный для него в си-
стеме (рис. 4.2.49), либо сначала выбирает наименование потока, а затем 
выбирает себя из списка (рис. 4.2.50, 4.2.51). 

 
Важно: Отличием потока от группы является отсутствие привязки потока к 

настройкам экзамена, к запрету экзамена/подготовки и к периоду сдачи экза-
мена (в днях). При авторизации по потоку все эти настройки берутся из 
настроек группы, в которой находится пользователь (работник). 
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Рис. 4.2.49 

  

Рис. 4.2.50 

  

Рис. 4.2.51 
 

Важно: Профили, указанные в карточке потока, не подгружаются так же, 
как профили группы в режимах "Экзамен" и "Подготовка к экзамену". Они вли-
яют только на возможность синхронизации профилей на странице Монито-
ринг потоков, то есть возможности добавления профилей потока непосред-
ственно пользователю (работнику).   
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4.3. Вкладка Мониторинг 

4.3.1. Страница График 
Страница (рис. 4.3.1) позволяет делать выборки и формировать результа-

ты проверок знаний в виде графиков. Также данная страница позволяет про-
смотреть все профили, назначенные пользователю (работнику). 

 

 
Рис. 4.3.1 

В верхней части страницы размещена скрываемая область "Формирование 
графика".  
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В поле выбора "Шаблон графика" можно выбрать шаблон формирования 
документа. Также шаблон можно выгрузить, добавить или удалить с помощью 

иконок . 

Галочка "Для всех результатов "позволяет выбрать объем данных для фор-
мирования графика.  

В нижней части страницы располагается скрываемая область "График". 
Данная область состоит из скрываемой области "Поиск по результатам" и не-
скрываемой области отображения таблицы. В области "Поиск по результатам" 
экзаменуемых можно фильтровать по Ф. И. О., учебному профилю, тегу про-
филя, организации, размещению, должности, группе или периоду сдачи экза-
мена, задавая его либо произвольно, либо выбирая параметр неде-
ля/месяц/год.  

Также можно сделать выборки  результатов отметив чек-боксом : 
    - "Только непосредственно назначенные профили" – отобразятся резуль-

таты по профилям непосредственно назначенным в карточке работника.  
    - Все профили работника завершены 
    - Назначения с неопределенным сроком 
Для начала поиска после задания всех параметров нажмите кнопку 

. Для начала поиска по новым параметрам необходимо очистить все 

предыдущие параметры с помощью кнопки  (рис. 4.3.1). 

Данные результатов экзаменуемых непосредственно в таблице области 
"График" можно сортировать по названию столбца. 

При наведении курсора мышки на Ф. И. О. пользователя (работника) справа 
показывается группа, организация, должность. 

Если по назначенному профилю пользователя (работника) еще не было 
сдачи – значение "Не было сдачи" в столбце "Дата предыдущей сдачи", а 

также не было действия переноса  профиля по кнопке  , то в 
столбце "Дата следующей сдачи"  устанавливается значение "не определена". 
Установить дату следующей сдачи профиля можно кликнув по кнопке 

 и выбрав дату. Выбранная дата отобразится в столбце "Дата 
следующей сдачи". 

 При закрытии профиля, "Дата следующей сдачи" проставляется либо сле-
дующий день после Даты следующей сдачи, если установленная  периодич-
ность в профиле 0, либо Дата следующей сдачи плюс указанная периодич-
ность, установленная в настройках профиля. При удалении результатов сдачи 
профиля со страницы "Архив", дата следующей сдачи в графике снова  про-
ставляется "не определена". 
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При нажатии на иконку  напротив фамилии пользователя (работника) 
система покажет информацию о результатах подготовки пользователя (работ-
ника) в отдельном всплывающем окне (рис. 4.3.2).  

Обратите внимание на то, что: при нажатии на ссылку "Выдать цифровое 
удостоверение" откроется окно "Цифровое удостоверение" с возможностью 
распечатать QR-код, который будет содержать данные: Ф. И. О., организацию, 
должность, все профили и даты их сдачи. 

Также цифровое удостоверение по QR-коду можно распечатать непосред-
ственно при прохождении пользователями (работниками) "Подготовки к экза-
мену". 
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Рис. 4.3.2 

Нажатие на иконку  напротив наименования учебного профиля пользо-
вателя (работника) откроет окно результатов по профилю (рис. 4.3.3).  

Закончить мероприятия по профилю для выбранного пользователя можно, 

поставив флажок  в столбце "Сдано" и нажав на кнопку 

. 
 
Завершить профиль вручную для отдельно взятого пользователя можно, 

нажав на кнопку  в окне информации по профилю поль-

зователя  (рис. 4.3.3). Также во всплывающем окне можно загрузить файл 
протокола и/или указать номер этого протокола. Номер протокола и загружен-
ный файл протокола сохранятся в системе независимо друг от друга. 
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Рис. 4.3.3 

Чтобы перенести для отдельных экзаменуемых дату следующей сдачи эк-
замена по назначенному учебному профилю, необходимо рядом с Ф. И. О. 

экзаменуемых напротив нужного профиля в таблице установить флажок , 

а затем нажать кнопку . В открывшемся окне с помощью кален-

даря необходимо выбрать нужную дату и нажать на кнопку . У 
выбранных ранее экзаменуемых дата в столбце "Дата следующей сдачи" из-
менится на выбранную. 

 
Чтобы завершить прохождение профилей для нескольких экзаменуемых 

одновременно, необходимо рядом с Ф. И. О. экзаменуемых напротив нужного 

профиля в таблице установить флажок , а затем нажать кнопку 

. В открывшемся окне с помощью календаря необходимо 

выбрать нужную дату и нажать на кнопку . У выбранных ранее 
экзаменуемых дата в столбце "Дата предыдущей сдачи" изменится на выбран-
ную. Также во всплывающем окне можно загрузить файл протокола и/или ука-
зать номер этого протокола для этих экзаменуемых. Номер протокола и загру-
женный файл протокола сохранятся в системе независимо друг от друга. 
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Обратите внимание на то, что: при завершении профиля одного или несколь-
ких работников файл протокола может быть с любым содержанием, например, 
в форматах *.txt, *.docx, *.xls. Загружается файл по кнопке "Обзор".  
 
После загрузки протокола в систему и закрытия профиля протокол можно ска-

чать на странице Архив, нажав на кнопку  "Результаты по профилю" – в от-

крывшемся окне в области "Протокол" необходимо нажать на иконку  напро-
тив названия файла протокола. Файлы протоколов сохраняются в папку 
\OLIMPOKS\data\protocols_store\гггг\мм. Наименование протокола содержит 
дату, время его загрузки в систему и GUID, например, 
08.02.2021__18.17.51__86075c0e-8f5a-40c3-8611-c885a5ef86f3.xlsx. 

Чтобы назначить внеплановое прохождение учебного профиля для отдель-
ных экзаменуемых, необходимо рядом с Ф. И. О. напротив нужного профиля 

установить флажок , а затем нажать кнопку . В от-
крывшемся окне с помощью календаря необходимо выбрать нужную дату и 

нажать на кнопку . У выбранных ранее экзаменуемых появится 
новая запись с названием выбранного профиля в таблице, а в столбце "Перио-
дичность (в месяцах)" появится надпись "Внеплановая". В столбце "Дата 
предыдущей сдачи" напротив новой записи появится прочерк (рис. 4.3.1). По-
сле завершения внеплановой проверки пользователем, она пропадает из пе-
речня проверок на странице График и появится на странице Архив.  

Чтобы считать цифровое удостоверение, необходимо нажать на кноп-

ку . В открывшемся окне выбрать в иерархической струк-
туре группу и затем нажать на кнопку "Считать". Обратите внимание на то, 
что: для корректного считывания цифрового удостоверения должна быть 
включена английская раскладка клавиатуры и активно окно браузера. 

Примечание: В столбце "Дата предыдущей сдачи" появляется значение да-
ты сдачи только в том случае, если экзаменуемый успешно сдал все курсы 
учебного профиля, которые были назначены ему для экзамена. В противном 
случае в данном столбце будет стоять значение "Не было сдачи". Если про-
филь был завершен вручную, в столбце "Дата предыдущей сдачи" будет сто-
ять дата которая была выбрана при завершении профиля в календаре. 

Примечание: В столбце "Дата досрочной сдачи" появляется значение даты 
сдачи только в том случае, если в учебном профиле был указан срок досроч-
ной сдачи. 

Примечание: В столбце "Периодичность (в месяцах)" указываются значе-
ния, выбранные при редактировании соответствующего экзаменационного 
профиля по параметру "Периодичность (в месяцах)" (рис. 4.1.1).  
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Для формирования документа с графиком необходимо в верхней части 
страницы в параметрах формирования графика в поле выбора "Шаблон гра-
фика" выбрать необходимый шаблон, затем из таблицы "График"  
выбрать экзаменуемых для включения в график, установив рядом с их Ф. И. 

О. флажок . Далее нажать на кнопку . Сформиру-
ется документ в формате *.xml. 

Для добавления в поток одного или нескольких пользователей (работни-

ков) необходимо отметить их  в таблице на странице График и затем 

нажать на кнопку . Откроется окно со списком поль-
зователей, в котором необходимо выбрать поток, в который их нужно отпра-
вить (рис. 4.3.4).  

 

 
Рис. 4.3.4 
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4.3.2. Страница Текущая активность 

На странице (рис. 4.3.5) приводится список результатов экзамена пользова-
телей, уже сдавших или сдающих экзамен в течение текущего дня.  
 

Важно: Результаты прохождения предварительных экзаменов на страни-
це Текущая активность не отображаются. 

Для каждого пользователя приводятся учебный курс, по которому сдавал-
ся экзамен, номер билета и результат сдачи экзамена. Если графа "Резуль-
тат" пуста, то данный пользователь прохождение экзамена еще не закончил.  

Результаты экзамена на данной странице отображаются сгруппиро-
ванными по фамилиям экзаменуемых. При необходимости результаты экза-
менов можно отфильтровать с помощью алфавитного указателя, а также 
осуществить поиск по Ф. И. О. или группе экзаменуемого. Первые буквы, на 
которые начинаются фамилии пользователей, сдавших экзамены, будут ак-
тивны для выбора в алфавитном указателе. 

 
Рис. 4.3.5 

По умолчанию на данной странице показываются все результаты всех 
профилей. Дополнительную информацию о результатах экзамена пользова-

теля можно посмотреть, нажав на иконку  (рис. 4.3.6).  



113 

В открывшемся окне результатов экзамена (рис. 4.3.6) приводятся фами-
лия, имя, отчество пользователя, номер билета, наименование курса, дата 
экзамена, допустимое и допущенное количество ошибок, а также организация 
и должность, если они указаны.  

Ниже в таблице представлены все вопросы билета, ответы, данные на них 
экзаменуемым, с указанием их правильности.  

 

 
Рис. 4.3.6 

Чтобы распечатать результаты сдачи экзамена, необходимо нажать на 

ссылку  в окне просмотра дополнительной информации 

(рис. 4.3.6) либо на иконку  напротив результата экзамена в списке ре-
зультатов (рис. 4.3.5).  

Для сохранения листа результатов необходимо нажать на ссылку 

 (рис. 4.3.6).  
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Рис. 4.3.7 

 

4.3.3. Страница Протоколы 
 

Страница Протоколы (рис. 4.3.8) позволяет делать выборки результатов, 
а также формировать протоколы по результатам экзаменуемых. Страница 
показывает результаты по всем пользователям, сдавшим экзамен в системе.  

В верхней части страницы расположены две скрытые области: область 
параметров формирования протокола и область параметров поиска по ре-
зультатам. 
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Рис. 4.3.8 

 

С помощью счетчика под основной таблицей результатов 
можно менять выводимое количество искомых результатов на странице – 10, 

20 или 50 записей. С помощью пиктограмм  можно переключать страни-
цы имеющихся данных. Дополнительную информацию о результате экзамена 

пользователя можно посмотреть, нажав на иконку . 

Быстро распечатать один результат экзамена можно, нажав на иконку  
рядом с результатом экзаменуемого. Чтобы распечатать несколько результа-

тов, необходимо отметить их в флажками   в таблице и нажать на кнопку 

. Чтобы получить многостраничный документ, в котором каждый 
результат (протокол) экзаменуемого будет начинаться с новой страницы, 

необходимо отметить результаты флажками  в таблице  и нажать на кноп-
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ку . 
 
Данные результатов экзаменуемых непосредственно в таблице можно 

сортировать по названию столбца.  
В области параметров формирования протокола можно: указать или 

выбрать дату, сформировать номер протокола с помощью шаблона нумера-
тора (см. п. 4.3.8), указать или выбрать организацию, выбрать наименование 
комиссии, созданной на странице Комиссии (см. п. 4.2.5), выбрать шаблон 
протокола, а также указать формирование протокола для всех выбранных 
результатов в указанном диапазоне. 

 
Обратите внимание на то, что если шаблон протокола содержит обяза-

тельное указание состава комиссии, то в сформированный документ попадет 
та комиссия, которая была выбрана в области "Формирование протокола". 
 

Чтобы сформировать номер протокола по нумератору (шаблону), нумера-
тор (шаблон) должен быть создан на странице Нумераторы протоколов (п. 
4.3.8). Далее в области "Формирование протокола" необходимо выбрать 

шаблон нумератора в поле выбора "Номер" и затем нажать на иконку   
(применить нумератор протокола) для формирования номера по выбранному 
шаблону нумератора. Именно этот номер появится в поле номера документа 
протокола после его формирования. Каждое следующее нажатие на иконку

 увеличивает  значение итератора (порядкового номера) на единицу. При 
этом значение текущей даты не меняется в течение дня. 
 
В области параметров поиска по результатам можно изменять параметры 
поиска. Поиск осуществляется по Ф.И.О., табельному номеру, наименованию 
организации, размещению, курсу, потоку, учебной группе (возможен выбор 
нескольких групп), периоду аттестации, результату (Все /Экзамен сдан / 
Экзамен не сдан), типу экзамена (предварительный экзамен / экзамен / экза-
мен по профилю), номеру сформированного протокола для пользователя 
(работника) или группы пользователей (работников), а также учебным про-
филям (возможен выбор нескольких профилей). 

Важно: Система хранит только самый последний номер протокола, сфор-
мированный для пользователя (работника) или группы пользователей (ра-
ботников). Этот номер указан в крайней правой колонке таблицы результатов. 
Номера протоколов для этих же пользователей (работников), сформирован-
ные ранее, недоступны для поиска. 

Если какой-либо параметр не задан, то поиск по нему производиться не 
будет.  
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Если не указана одна из дат, то будут найдены пользователи либо сда-
вавшие экзамен после даты, указанной в поле "Начало" (включая эту дату), 
либо сдававшие до даты, указанной в поле "Окончание" (включая эту дату).  

После нажатия на кнопку  будет выведен результат поиска по 
заданным параметрам.  

Примечание: В полях выбора "Организация" и "Курс" поиска по результа-
там при раскрытии списков отображается единовременно только 20 значений. 
Для выбора всех значений необходимо воспользоваться полосой прокрутки 
либо ввести часть наименования с клавиатуры – система выдаст необходи-
мое значение, которое следует выбрать для поиска. 

В верхней части страницы (рис. 4.3.8) находится область параметров 
формирования протокола по имеющимся в архиве результатам.  

 
Чтобы выбрать экзаменуемых для включения в протокол, необходимо ря-

дом с их Ф. И. О. в таблице установить флажок . В полях ввода необходи-
мо указать дату протокола (по умолчанию стоит текущая дата), номер прото-
кола (или удостоверения), выбрать наименование организации и аттестаци-
онной комиссии, состав которой должен быть указан в протоколе. Далее нуж-
но выбрать из списка шаблон протокола (или удостоверения) и, если необхо-
димо, с помощью галочки "Для всех результатов" выбрать объем данных для 
формирования протокола.  

После нажатия на кнопку  будет сформирован соответ-
ствующий протокол (или удостоверение).  
 

Обратите внимание на то, что результат, при котором в столбце "Экзамен" 
указано наименование профиля и отсутствует кнопка печати результата, яв-
ляется результатом по профилю.  

 

При раскрытии информации по такому результату  указываются: назва-
ние профиля (строка "Курс"), организация, должность, результат, а также 
время начала и окончания сдачи профиля. Результаты по профилю исполь-
зуются среди прочего при формировании протокола для проверки знаний 
требований охраны труда – шаблон "Протокол проверки знания требований 
охраны труда, навыков применения СИЗ и оказания первой помощи постра-
давшим ". Если при формировании такого протокола будут выбраны резуль-
таты по курсам, входящим в профиль, а не сам результат по профилю, " Про-
токол проверки знания требований охраны труда, навыков применения СИЗ и 
оказания первой помощи пострадавшим " сформируется пустым. 
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Примечание: Отредактировать состав аттестационной комиссии можно на 
вкладке Регистрация страницы Комиссии (п. 4.2.5).  

 
Примечание: При выборе шаблона "Протокол для аттестации в Рос-

технадзоре" необходимо помнить о том, что протокол создается только для 
одной организации, следовательно, при выборе пользователей для включе-
ния в протокол необходимо также выбрать организацию, в которой они рабо-
тают. 

 
В итоговом загруженном файле *.xml протокола для аттестации в Ростех-

надзоре вручную обязательны для заполнения следующие поля в шапке 
формы протокола:  

 город проведения проверки знаний; 

 наименование аттестационной комиссии. 
 
Примечание: Для того чтобы в протоколах были заполнены все поля (ор-

ганизация, должность, вид проверки знаний), все экзамены должны прово-
диться только в режиме предварительной регистрации пользователей. 

 
При проведении экзамена в режиме регистрации по Ф. И. О. в протоколе 

автоматически будут заполняться только столбцы "Фамилия, имя, отчество" и 
"Результаты проверки знаний". В режиме расширенной регистрации в прото-
коле будет дополнительно автоматически заполняться столбец "Должность". 

4.3.4. Страница Отчеты 
 

Страница Отчеты (рис. 4.3.9) содержит доступные шаблоны для форми-
рования отчетов по результатам с различными условиями запросов. 

Для загрузки шаблонов отчетов необходимо нажать на кнопку 

. В открывшейся форме (рис. 4.3.10) необходимо в строке 
"Наименование шаблона" указать полное название загружаемого шаблона 
отчета, в строке "Файл для загрузки" указать путь к загружаемому шаблону 
отчета в формате *.xml.  

После нажатия на кнопку  в таблице Библиотека шаблонов 
появится загруженный отчет. 

Перечень и краткое описание всех доступных в системе отчетов приведе-
ны в Приложении 2. 
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Рис. 4.3.9 

 
Рис. 4.3.10 
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Генерация отчета 

Для начала генерации отчета необходимо нажать на название отчета (оно 
будет подсвечиваться как ссылка), заполнить необходимые строки – условия 

запроса (рис. 4.3.11), нажать на кнопку . Далее будет пред-
ложено сохранить или открыть готовый отчет в MS Excel 2007/2010/2012/ 
2013 (не ниже) или OpenOffice. 

Для выгрузки шаблона отчета для редактирования необходимо нажать на 

иконку  нужного отчета и отредактировать его текстовую часть в редакторе 
MS Excel. 

Чтобы удалить шаблон отчета, необходимо нажать на иконку  рядом с 
его наименованием. 

 

 
Рис. 4.3.11 
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4.3.5. Страница Результаты подготовки 

Страница Результаты подготовки (рис. 4.3.12) позволяет делать выбор-
ки результатов, а также формировать протоколы по результатам самопровер-
ки экзаменуемых. 

В верхней части страницы размещена скрываемая область "Формирование 
протокола". В поле выбора "Шаблон " можно выбрать шаблон формирования 
документа. Также шаблон можно выгрузить, добавить или удалить с помощью 

иконок . Чтобы выбрать экзаменуемых для включения в протокол, 
необходимо рядом с Ф. И. О. экзаменуемых в таблице "Результаты подготов-

ки" установить флажок  и затем нажать кнопку . 

 
Рис. 4.3.12 

 
В нижней части страницы располагается область "Результаты подготовки". 

Данная область состоит из скрываемой области "Поиск по результатам" и не-
скрываемой области отображения таблицы результатов подготовки. В области 
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"Поиск по результатам" экзаменуемых можно фильтровать по Ф. И. О., области 
аттестации, курсу, организации, размещению, должности, группе или периоду 
времени, задавая его либо произвольно, либо выбирая параметр неде-
ля/месяц/год. Для начала поиска после задания всех параметров нажмите 

кнопку . Для начала поиска по новым параметрам необходимо очи-

стить все предыдущие параметры с помощью кнопки .  
В таблицу результатов подготовки экзаменуемых попадают только резуль-

таты, которые были подтверждены экзаменуемыми в режиме подготовки к эк-
замену. 

Нажав на иконку  напротив Ф. И. О. пользователя, можно посмотреть до-
полнительную информацию о результате самоподготовки пользователя, в ко-
тором в том числе есть информация о профилях, в которые подтвержденный 
пользователем курс входил (рис. 4.3.13). Результаты по курсу можно отсорти-
ровать по теме курса и времени подтверждения подготовки. 

Важно: Если в системе было создано несколько профилей, в которых со-
держался один и тот же курс, и эти профили были назначены разным пользо-
вателям (работникам), то после прохождения одним из пользователей (работ-
ников) только одного профиля с назначенным курсом в столбце "Профили" 
таблицы результатов подготовки появится запись с перечислением всех про-
филей, в которых присутствовал подтвержденный курс. 

 
Рис. 4.3.13 
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4.3.6. Страница Мониторинг подготовки 
 
Страница Мониторинг подготовки (рис. 4.3.14) позволяет делать выборки 

данных по самостоятельной подготовке экзаменуемых. Данные, отображаемые 
на этой странице, показывают только предварительно зарегистрированных в 
системе пользователей (работников) и в режиме входа "Предварительная ре-
гистрация".  
Страница Мониторинг подготовки состоит из скрываемой области "Поиск по 
результатам" и нескрываемой области отображения данных о подготовке экза-
менуемых. В области "Поиск по результатам" экзаменуемых можно фильтро-
вать по Ф. И. О., группе, организации, размещению, должности, табельному 
номеру или периоду времени, задавая его либо произвольно, либо выбирая 
параметр неделя/месяц/год. Для начала поиска после задания всех парамет-

ров нажмите кнопку . Для начала поиска по новым параметрам необ-

ходимо очистить все предыдущие параметры с помощью кнопки . 
В таблицу данных, согласно параметрам фильтра, попадают данные тех 
пользователей, которые заходили в режим подготовки к экзамену и подтвер-
ждали ее, то есть нажали на кнопку "Закончить обучение" в интерфейсе режи-
ма  "Подготовка к экзамену". 
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Рис. 4.3.14 

 
Время "Начало подготовки" – это дата и время авторизации в разделе "Подго-
товка к экзамену", а время "Окончание подготовки" – это дата и время, когда 
пользователь (работник) вышел из сеанса, то есть нажал на кнопку "Закончить 
обучение" в интерфейсе режима Подготовка к экзамену. 
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4.3.7. Страница Архив 

Страница Архив (рис. 4.3.15) позволяет делать выборки результатов, а 
также формировать протокол по результатам экзаменуемых, успешно сдав-
ших все курсы учебного профиля, который был назначен им для экзамена. 
Если пользователь сдал не все курсы учебного профиля успешно, его ре-
зультаты будут отображаться на странице Протоколы (п. 4.3.3).  

В верхней части страницы расположены две скрытые области: область 
параметров формирования отчетов (протоколов) проверки знаний и область 
параметров поиска по результатам. 

В области параметров поиска по результатам можно изменять пара-
метры. Результаты экзаменуемых можно фильтровать по номеру протокола, 
Ф. И. О., наименованию/типу/тегу учебного профиля, группе и периоду сдачи. 
Если какой-либо параметр не задан, то поиск по нему производиться не бу-
дет. Если не указана одна из дат, то будут найдены пользователи либо сда-
вавшие экзамен после даты, указанной в поле "Начало" (включая эту дату), 
либо сдававшие до даты, указанной в поле "Окончание" (включая эту дату). 

После нажатия на кнопку  будет выведен результат поиска по за-
данным параметрам.  

Важно: Если в параметрах поиска установлен флажок  напротив пара-
метра "Показывать работников, не прошедших предварительную регистра-
цию", то при поиске будут показаны результаты всех незарегистрированных 
пользователей, а также пользователей, авторизовавшихся по Ф. И. О., то 
есть пользователей (работников), самостоятельно зарегистрировавшихся в 
системе для прохождения экзамена.  

Важно: Если в параметрах поиска установлен флажок  напротив пара-
метра "Превышено количество попыток", то при поиске будут показаны ре-
зультаты только по тем профилям в которых было превышено количество 
попыток неуспешных сдач. 

 

В верхней части страницы (рис. 4.3.15) находится поле формирования прото-
кола проверки знаний.  
Чтобы выбрать экзаменуемых для включения в протокол, необходимо рядом 

с результатом экзаменуемых установить флажок  и нажать кнопку

, либо установить флажок  "Для всех результатов". 
. 
С помощью счетчика под основной таблицей результатов 

 можно менять выводимое количество искомых результатов 
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на странице – 10, 20 или 50 записей. С помощью пиктограмм  можно пе-
реключать страницы имеющихся данных. Данные результатов экзаменуемых 
непосредственно в таблице можно сортировать по названию столбца.  

Дополнительную информацию о результате экзамена пользователя можно 

посмотреть, нажав на иконку . В дополнительно открывшемся окне будут 
приведены фамилия, имя, отчество пользователя, организация, должность. 
Ниже в таблице отображается информация по курсам, входящим в профиль, а 
также дополнительным мероприятиям, соответствующим профилю (рис. 
4.3.15_1.)  

Чтобы удалить результаты прохождения экзамена, необходимо установить 

флажки  напротив необходимых результатов экзаменуемых и затем 

нажать кнопку . 

Для добавления в поток одного или нескольких пользователей (работни-

ков), необходимо отметить их  в таблице на странице Архив и затем 

нажать на кнопку . Откроется окно со списком поль-
зователей, в котором необходимо выбрать поток, в который их нужно отпра-
вить. 
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Рис. 4.3.15 
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Рис. 4.3.16 

Важно: Система хранит только самый последний номер или загруженный 
файл протокола, сформированный для пользователя (работника) или группы 
пользователей (работников). Этот номер протокола указан в крайней правой 
колонке таблицы результатов (рис. 4.3.15). Номера протоколов для этих же 
пользователей (работников), сформированные ранее, недоступны. 

Чтобы изменить номер, скачать или удалить протокол для отдельного 
пользователя (работника), необходимо нажать на кнопку результатов напро-

тив фамилии пользователя (работника) . В открывшемся окне в области 
"Протокол" можно увидеть эту информацию (рис. 4.3.16.)  
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4.3.8. Страница Нумераторы протоколов 

Страница Нумераторы протоколов предназначена для создания шабло-
нов номеров протоколов для быстрого и удобного формирования номера 
протокола на странице Протоколы закладки Мониторинг (рис.4.3.17). 

 

 
Рис. 4.3.17 

 
Что бы создать нумератор (шаблон номера), нажмите на кнопку 

. Откроется окно создания нумератора (рис. 4.3.18), в ко-
тором необходимо заполнить обязательные поля: 

– "Наименование нумератора" – название, под которым созданный нуме-
ратор будет выбираться на странице Протоколы; 
– "Шаблон нумератора" – данные, которые будет содержать номер: dd 
(день), MM (месяц), yyyy (год), i (итератор или порядковый номер). 
 

Типы данных можно выбрать, кликнув на область . 
Если какой-то из типов данных не будет выбран в нумераторе (шаблоне), 

он не появится при генерации номера. 
Обратите внимание на то, что между типами данных dd (день), MM (ме-

сяц), yyyy (год), i (итератор или порядковый номер) могут стоять любые сим-
волы или пробелы (dd/ММ/yyyy №i). 
 

Необязательными полями при создании нумератора (шаблона) являются: 
 

– "Текущее значение нумератора" – задает при создании номера докумен-
та начальное значение, от которого в дальнейшем ведется отсчет; 
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– "Нумератор по умолчанию" – установленный флажок  при создании 
нумератора (шаблона) говорит о том, что наименование нумератора (шаб-
лона) будет выбираться по умолчанию в поле "Номер" при формировании 
протокола. Если ни в одном из нумераторов не проставлен такой флажок, 
нумератор необходимо выбирать каждый раз при формировании протоко-
ла. 

 

 
Рис. 4.3.18 

 
Чтобы сформировать номер протокола по нумератору (шаблону) на стра-

нице Протоколы, шаблон нумератора должен быть выбран в поле "Номер". 

Далее необходимо нажать на иконку  для формирования номера по шаб-
лону нумератора (рис. 4.3.19).  

 
Именно этот номер появится в поле номера документа после формирова-

ния протокола. Каждое последующее нажатие на иконку  увеличивает зна-
чение итератора (порядкового номера) на единицу. При этом значение теку-
щей даты не меняется в течение дня. 
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Рис. 4.3.19 
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4.3.9. Мониторинг потоков 

На странице Мониторинг потоков можно следить за прогрессом прохож-
дения профилей по потоку, если при создании потока указана продолжитель-
ность в часах. Также можно синхронизировать и заполнять табели, проверять 
статус завершения потока и формировать журнал обучения по потоку 
(рис. 4.3.20). 

 
Рис. 4.3.20 

Для формирования таблицы мониторинга необходимо в верхней части стра-
ницы Мониторинг потоков выбрать созданный поток обучения. После выбо-
ра потока в нижней части страницы появится список пользователей (работни-
ков), входящих в выбранный поток. 

В области "Поиск по результатам" можно отфильтровать данные таблицы по 
Ф. И. О., статусу, времени (завершен/не завершен/все), профилям. 

Колонка "Индикатор наличия профилей из потока": индикатор наличия 
профилей из потока зеленый в случае, если на вкладке Мониторинг страни-
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цы График у работника присутствуют все профили, которые были назначены 
ему в потоке. В противном случае индикатор будет красным. 

Колонка "Статус по времени" показывает завершенность профиля по табе-
лю. Если количество часов по табелю больше или равно количеству продол-
жительности обучения в потоке – статус "Завершен", иначе "Не завершен". 

Колонка "Время обучения" показывает процент прохождения профиля по 
табелям, то есть сколько пройдено часов / количество часов по потоку. Если 
при создании потока количество часов на его прохождение указано не было, 
значение в колонке будет "0%(0/0)". 

Колонка "Статус по профилям" показывает информацию по завершенности 
по профилям, назначенным пользователю (работнику) по потоку. Если по 
всем профилям, назначенным пользователю (работнику) по потоку, есть дата 
сдачи, входящая в период потока, то статус потока будет "Завершен", иначе – 
"Не завершен"(по информации графика у пользователя (работника) могут 
быть другие профили).  

Колонка "Пройдено профилей" показывает количество профилей потока по 
информации архива / количеству профилей потока. 

При наведении в таблице на Ф. И. О. пользователя (работника) отобра-
зится информация по его группе, организации и должности (рис. 4.3.21). 

Рис. 4.3.21 
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При нажатии на иконку  напротив фамилии пользователя (работни-
ка), система перейдет на страницу График с результатами по данному поль-
зователю (работнику) (рис. 4.3.22). 

Рис. 4.3.22 
Присутствие или отсутствие чекбокса "Разрешить перенос профиля". 

При создании потока на странице Потоки можно установить чекбокс  "Раз-
решить перенос профиля" в карточке потока (рис. 4.3.23). Данная настройка 
влияет на дату следующей сдачи профилей в графике при синхронизации. 

 
Рис. 4.3.23 
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1. Если в настройках потока не установлен чекбокс "Разрешить перенос 
графика" (перенос графика запрещен) и если у пользователя (работника) по 
данным графика не хватает какого-либо профиля, который присутствует в кар-
точке потока (индикатор наличия профилей будет красный), то этот профиль 
можно добавить в карточку пользователя (работника).  

Для этого надо нажать редактировать  запись пользователя (работника) на 

странице Мониторинг потоков, выбрать профиль  и нажать на кнопку 

 (рис. 4.3.24). Индикатор наличия профилей станет 
зеленым, а в данных графика у такого пользователя (работника) будет про-
ставлена дата следующей сдачи, равная дате окончания потока. В таком слу-
чае для изначально отсутствующего профиля потока у пользователя (работни-
ка) перенос графика по нему не зависит от настройки установки чекбокса "Раз-
решить перенос профиля".  

 
Рис. 4.3.24 

 
2. Если в настройках потока не установлен чекбокс "Разрешить перенос 
графика" (перенос графика запрещен), а у пользователя (работника) по дан-
ным графика присутствует профиль, который есть в карточке потока (индикатор 
наличия профилей будет зленый) и дата окончания обучения по такому про-
филю не совпадает с датой окончания потока, то дата следующей сдачи по 
Графику для такого профиля не переносится на дату окончания обучения по 
потоку и остается неизменной, даже если выбрать такой профиль для синхро-

низации. То есть, если нажать редактировать  запись пользователя (работ-
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ника) на странице Мониторинг потоков, выбрать профиль  и нажать на 

кнопку , то дата следующей сдачи по графику для 
выбранного профиля не перенесется (рис. 4.3.25). 
. 
3. Если в настройках потока установлен чекбокс "Разрешить перенос гра-
фика" (перенос графика разрешен), а у пользователя (работника) по данным 
графика имеется профиль, входящий в карточку потока, но дата его окончания 
не совпадает с датой окончания потока (индикатор наличия будет зеленый), то 
при выборе этого профиля для синхронизации дата следующей сдачи профиля 
в графике перенесется на дату окончания обучения по потоку.  

Для этого нажмите редактировать  запись пользователя (работника) на 

странице Мониторинг потоков, выберите профиль  и нажмите на кноп-

ку  (рис. 4.3.25). 

 
Рис. 4.3.25 

 
Заполнение табеля 

Кнопка  предназначена для внесения данных о дате и ко-
личестве часов обучения по потоку. 
Заполнить табель можно для одного или нескольких пользователей одновре-
менно.  
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Заполнить табель для нескольких пользователей можно, выбрав пользовате-

лей в таблице  и нажав на кнопку . Появится окно выбо-
ра даты и количества часов. После ввода данных необходимо нажать на 

кнопку  (рис. 4.3.26). 

 
Рис. 4.3.26 

Заполнить табель для одного пользователя можно через функцию редакти-
рования. Для этого необходимо выбрать пользователя для редактирования 

 на странице Мониторинга, далее в окне выбрать профиль/профили  

потока в области "Профили", нажать на кнопку  в области 
"Табели". Появится окно выбора даты и количества часов. После ввода дан-

ных необходимо нажать на кнопку  (рис. 4.3.27). После сохране-
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ния данные о заполненном табеле появятся в соответствующей области 
(рис. 4.3.28). 

Рис. 4.3.27 

Рис. 4.3.28  
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Проверка статуса завершения потока 
 
Обратите внимание на то, что: обновление статусов в таблице на странице 
Мониторинг потоков автоматически не происходит. Чтобы обновить стату-

сы, необходимо выбрать пользователей  в таблице и затем нажать на 

кнопку  – произойдет обновление "Статуса 
по времени" и "Статуса по профилям" у выбранных пользователей (работни-
ков). 
 
Формирование журнала обучения 
Чтобы сформировать журнал обучения по потоку, необходимо выбрать поль-

зователей  в таблице, в области "Формирование журнала обучения" – 
шаблон журнала в поле "Шаблон отчета", при необходимости откорректиро-

вать "Наименование темы обучения" и нажать на кнопку  
(рис. 4.3.29). Отчет сформируется в формате *.xml. Обратите внимание на 
то, что: в журнал попадают все пользователи (работники) из выбранного по-
тока, у которых время обучения больше 0 % (рис. 4.3.30). 
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Рис. 4.3.29 
 

 
Рис. 4.3.30 
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4.3.10. Матрица назначений 

 
На странице Матрица назначений можно просмотреть, какой профиль 

назначен той или иной должности, назначить должностям необходимое коли-
чество профилей, а также добавить к профилю нужное количество должно-
стей. Это можно сделать по шаблону или вручную (рис. 4.3.31). 

 
Рис. 4.3.31 

 
Чтобы просмотреть, какие профили назначены должностям, необходимо в 

области "Настройки матрицы" с помощью  выбрать во всплывающем окне 
"Профили" (рис. 4.3.32) и "Должности" (рис. 4.3.33). Если необходимые долж-
ности относятся к какой-либо группе – выбрать группу (рис. 4.3.34, 4.3.35). 
После выбора профилей, должностей и групп в каждом окне необходимо 

нажать на кнопку .  
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Рис. 4.3.32 

 

 
Рис. 4.3.33 
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Рис. 4.3.34 

Рис. 4.3.35 
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После выбора всех параметров в области "Настройки матрицы" необходимо 

нажать на кнопку  (рис. 4.3.31) – появится таблица матрицы 
назначений. В шапке таблицы матрицы будут наименования профилей, а в 
крайнем левом столбце в строках будут наименования должностей. На пере-

сечении строк и столбцов расположен чекбокс  включения (добавления) 
соответствующего профиля к должности.  

В области "Настройки матрицы" есть  "Использовать альтернативное имя 
профилей". Если он установлен, то ко всем именам профилей в шапке табли-
цы матрицы будут добавлены альтернативные имена после нажатия на кноп-

ку . Обратите внимание на то, что: при повторном открытии окна 
выбора профилей выбранные ранее профили в отметках не сохраняются. 
При повторном открытии окна выбора должностей и групп ранее выбранные 
отметки сохраняются. 

Кнопка  в области "Настройки матрицы" отменяет все выбранные в 
настройках матрицы значения и сбрасывает таблицу матрицы назначений.  
По умолчанию таблица матрицы формируется пустой, либо она содержит 
информацию по ранее назначенным должности профилям (рис. 4.3.36). 
 

 
Рис. 4.3.36 
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В нижней части таблицы находится навигация по страницам матрицы и об-
ласть с возможностью выбора количества строк отображения на странице: 
10, 20, 50.  
Для удобства и наглядности должности отображаются в группах, к которым 
они прикреплены. Группы указаны жирным шрифтом и за строки не считают-

ся, напротив групп нет чекбоксов . Обратите внимание на то, что: табли-
ца матрицы назначений не формируется, если выбранные должности и груп-
пы не соответствуют друг другу. 

По умолчанию чекбоксы  назначений профилей должностям в таблице 

матрицы неактивны  (рис. 4.3.36). Установленный чекбокс  "Разрешить 
редактирование" в области "Настройки матрицы" позволяет проставление 

соответствующих чекбоксов  на пересечении строк и столбцов матрицы 
(рис. 4.3.37). 

Слева от каждой должности в строках матрицы находится иконка . 
Данная иконка предназначена для назначений профилей должностям по 
шаблону.  

Иконка неактивна, если не установлен чекбокс  "Разрешить ре-
дактирование" в области "Настройки матрицы". 

Иконка активна, если установлен чекбокс  "Разрешить редактиро-
вание" в области "Настройки матрицы" и при наведении на нее появляется 
надпись "Применить шаблон". 

Шаблон заполняется в первой строке таблицы матрицы с названием 

"Шаблон". Далее при нажатии на иконку  рядом с должностью простав-

ленные чекбоксы  профилей шаблона применятся (перенесутся) к долж-

ности, рядом с которой была нажата иконка  (рис. 4.3.37).  
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Рис. 4.3.37 

 
 

Если назначить профиль должности через матрицу назначений, а затем 
присвоить должность пользователю, на странице График у этого пользовате-
ля будут отражены все профили, привязанные к его должности. 
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4.4. Вкладка Инструктаж 

Модуль инструктажа предоставляет базовые возможности по автоматиза-
ции процедуры проведения вводных инструктажей. В кластерном режиме ра-
боты модуль проведения вводных инструктажей доступен в каждом его узле в 
виде независимого от других узлов кластера функционального блока. 

Вкладка Инструктаж предназначена для изменения настроек и видов ма-
териалов для проведения инструктажа.  

4.4.1. Страница Настройки 
 

Страница Настройки (рис. 4.4.1) предназначена для изменения списка па-
раметров (настроек) прохождения инструктажей.  

 
Рис. 4.4.1 

Общие настройки инструктажа 

Настройка "Разрешить прохождение инструктажей" позволяет видеть 
при авторизации в системе отмеченные в списке материалы для вводного 
инструктажа. По умолчанию прохождение инструктажей всегда разрешено. 
Если прохождение инструктажей запрещено, пользователь в режиме вводно-
го инструктажа после регистрации в системе увидит соответствующее уве-
домление (п. 7.1, рис. 7.1.6). 
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Настройка "Всегда отображать экранную клавиатуру" позволяет при 
регистрации пользователя в системе видеть экранную клавиатуру сразу на 

экране, не вызывая ее дополнительным значком  (п. 7.1, рис. 7.1.2). 

Настройка "Отображать кнопку завершения инструктажа" позволяет 
при непосредственном прохождении инструктажа видеть в правом верхнем 

углу экрана кнопку его завершения  (п. 7.2, рис. 7.2.2). 
 
Настройка "Отключить запрос к фото в модуле вводного инструкта-

жа" позволяет пропустить при авторизации в инструктаже страницу с выпол-
нением фото (п. 7.1, рис. 7.1.4), система сразу перейдет к странице выбора 
инструктажа (п. 7.1, рис. 7.1.5). После прохождения инструктажа на странице 
подтверждения прохождения функционал выполнения фотографирования не 
появится (п. 7.3, рис. 7.3.1), на странице будут только кнопки "С инструктажем 
ознакомлен" и "Подтвердить". 

Важно: Если в материале инструктажа в параметрах курса в формате 
SCORM уже присутствует правило окончания инструктажа или присутствует 

соответствующая кнопка завершения, кнопку  не следует делать види-
мой для пользователя, т. к. нажатие данной кнопки сразу ведет на страницу 
подтверждения прохождения инструктажа (рис. 7.3.1), пропуская учебные 
слайды материала инструктажа. 

Настройка полей регистрации 

Поля регистрации "Ф. И. О." и "Дата рождения" являются обязательными 

для заполнения, поэтому снять флажки  напротив них невозможно. 

Поля регистрации "Организация", "Подразделение", "Должность" и "Та-
бельный номер" являются дополнительными полями регистрации. Если фла-

жок  напротив того или иного поля на странице Настройки не установлен, 
поле не будет отображаться на странице ввода регистрационных данных в 
блоке "Вводный инструктаж" (п. 7.1, рис. 7.1.1). 

Для изменения той или иной настройки прохождения инструктажа необхо-

димо поставить напротив нее флажок  и нажать на кнопку  

.  
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4.4.2. Страница Материалы 
 
Страница Материалы (рис. 4.4.2) предназначена для изменения списка 

материалов для прохождения инструктажей.  

 
Рис. 4.4.2 

Для того чтобы сделать тот или иной материал инструктажа доступным 

для прохождения в текущем времени, необходимо отметить его флажком  

и нажать на кнопку . 

4.4.3. Страница Журнал  

На странице Журнал преподаватель может осуществлять мониторинг за-
регистрированных пользователей, сдавших инструктаж, а также формировать 
отчеты об их прохождении (рис. 4.4.3). 

При нажатии на название столбца список пользователей в таблице упорядо-
чивается по параметру этого столбца, при этом рядом с названием столбца 

появляется пиктограмма . 
Поиск по списку результатов инструктажа производится с помощью блока 
"Поиск по журналу" по следующим параметрам: Ф. И. О., дата рождения, ор-
ганизация, подразделение, должность, табельный номер, дата инструктажа, 
название инструктажа. 
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С помощью счетчика под основной таблицей  можно 
менять количество выводимых записей на странице – 10, 20 или 50. С помо-

щью пиктограмм  можно переключать страницы имеющихся данных.  
 

 
Рис. 4.4.3 

При нажатии на иконку  напротив наименования инструктажа появляют-
ся данные о прохождении пользователем (работником) инструктажа, включая 
сохраненные фотографии пользователя при регистрации и при подтвержде-
нии прохождении инструктажа. Если функция фотографирования при про-
хождении инструктажа была отключена или не требуется, в окне данных по-
явятся единообразные картинки (рис. 4.4.4). 
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Рис. 4.4.4 

 
Чтобы сформировать отчет о прохождении инструктажа, необходимо в блоке 

"Сформировать отчет" выбрать шаблон журнала и заполнить, по возможности, 
все поля ввода: Ф. И. О. инструктирующего, наименование организации и 
наименование производственного подразделения.  

Затем в основной таблице отметить флажками  результаты сотрудников, 

которые должны попасть в отчет и нажать кнопку . 
Система сформирует *.xml файл отчета (рис. 4.4.5). 
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Рис. 4.4.5 

 

4.5. Вкладка Курсы 
 

На данной вкладке преподаватели могут осуществлять просмотр билетов 
учебных курсов и тестов, генерацию новых тестов на основе существующих 
курсов, а также создавать в системе "ОЛИМПОКС:Предприятие" собственные 
учебные курсы. 

4.5.1. Страница Информация о курсах 

На странице приводится древовидный список учебных курсов, приоб-
ретенных пользователем (рис. 4.5.1), а также созданных курсов и сгенериро-
ванных тестов, в том числе на вкладке Нормативы. 
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Рис. 4.5.1 

Курсы, поставляемые с системой "ОЛИМПОКС:Предприятие", обозначаются 

иконкой , созданные пользователем тесты на странице Генератор тестов – 

иконкой , тесты, созданные пользователем на странице Создание тестов 
(вкладка Нормативы), а также курсы, загруженные пользователем и содержа-

щие в своем составе билеты, – иконкой . 

Приобретенные учебные курсы, имеющие в составе шифра латинские 
буквы, а также курсы, загруженные пользователями и обозначенные икон-

кой , – это электронные учебные курсы в формате SCORM. Такие курсы не 
содержат билетов и могут быть использованы только для обучения или под-
готовки к экзамену в качестве модулей дополнительных материалов для изу-
чения (п. 6.3.1). 
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Примечание: Курсы, загруженные пользователем, а также тесты, создан-
ные пользователем с помощью генератора тестов и на вкладке Нормативы, 
располагаются в дереве курсов в соответствии с шифрами и настройками, 
которые были выбраны при их создании. 

Информацию по учебному курсу можно посмотреть, нажав на его название 
(рис. 4.5.1). После этого откроется окно "Информация по курсу" (рис. 4.5.2), в 
котором с помощью выпадающего списка "Билеты" можно просмотреть ин-
формацию по конкретному билету курса (рис. 4.5.2).  

 
Рис. 4.5.2 

Чтобы просмотреть информацию по конкретному вопросу билета, необхо-

димо нажать на иконку . Откроется окно (рис. 4.5.3) с содержанием вопро-
са. 
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Рис. 4.5.3 

Информацию по сгенерированному пользователем тесту можно просмот-
реть также, нажав на его название. Откроется окно с названием "Информация 
по курсу", в котором с помощью выпадающего списка "Билеты" можно просмот-
реть информацию по конкретному билету теста (рис. 4.5.4), а нажав на икон-

ку  – информацию о вопросе билета, сгенерированного пользователем те-

ста. С помощью кнопки  в сгенерированном пользователем 
тесте можно удалять билеты непосредственно на странице Информация о кур-
сах. 

В состав информации по учебному курсу или тесту входит количество биле-
тов, количество вопросов в билете, количество допустимых ошибок.  
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Рис. 4.5.4 
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4.5.2. Страница Генератор тестов 

На данной странице (рис. 4.5.5) можно создавать новые тесты, сгенериро-
ванные из вопросов нескольких учебных курсов, профилей или тем курса, из-
менять параметры уже существующих сгенерированных тестов, а также уда-
лять их. 

Рис. 4.5.5 

Для создания нового теста необходимо нажать на кнопку . В 

открывшемся окне (рис. 4.5.64.5.8) нужно ввести наименование теста, вы-
брать или ввести наименование категории теста, указать количество билетов, 
вопросов в билете, количество допустимых ошибок. В поле выбора "Правило 
выборки вопросов в билете" необходимо указать процентное или количествен-
ное соотношение вопросов, которые должны быть взяты из выбранных для те-
ста курсов.  

Можно создать тест по темам курса, по нескольким курсам и по профилю. 

Тест по темам курса (рис. 4.5.6).  

Для выбора курса нажмите на кнопку . В открывшемся 

окне выберите необходимый курс и нажмите на кнопку . Название 
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выбранного курса появится под кнопкой . В нижней части 
окна "Темы" в полях напротив каждой темы необходимо указать количество 
или процент вопросов, которые будут взяты из каждой темы в зависимости от 
того, какой параметр был выбран в поле "Правило выборки вопросов в билете". 

Далее нужно нажать на кнопку .  

Примечание: Общая сумма процентных соотношений должна быть равна 
ста процентам у выбранных тем. Если в поле "Правило выборки вопросов в 
билете" выбрано количество вопросов, то сумма вопросов должна быть равна 
количеству вопросов в билете. 

 
Рис. 4.5.6 

Тест по курсам (рис. 4.5.7). 

Для выбора курсов нажмите на кнопку . В открывшем-
ся окне отметьте флажками необходимые курсы и нажмите на кнопку 

. В нижней части окна "Курсы" в полях напротив каждого курса 
необходимо указать количество или процент вопросов, которые будут взяты из 
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каждого курса в зависимости от того, какой параметр был выбран в поле "Пра-

вило выборки вопросов в билете". Далее  нажать на кнопку .  

Примечание: Общая сумма процентных соотношений должна быть равна 
ста процентам у выбранных тем. Если в поле "Правило выборки вопросов в 
билете" выбрано количество вопросов, то сумма вопросов должна быть равна 
количеству вопросов в билете. 

 
Рис. 4.5.7 

 

Тест по профилю (рис. 4.5.8). 

Чтобы выбрать профиль для генерации билетов, нужно нажать на кнопку 

. В открывшемся окне (рис. 4.5.9) нужно выбрать или 
найти с помощью поиска необходимый для генерации теста профиль с курсами 

и нажать на кнопку . Название выбранного профиля появится под 

кнопкой .В нижней части окна "Курсы" появятся наиме-
нования курсов, входящих в выбранный профиль. В полях напротив каждого 
курса необходимо указать количество или процент вопросов, которые будут 
взяты из каждого курса в зависимости от того, какой параметр был выбран в 
поле "Правило выборки вопросов в билете". Далее нужно нажать на кнопку 

. 
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Примечание: Если после формирования теста по профилю курсы самого 
профиля изменились (были удалены или добавились новые), необходимо зай-

ти в меню редактирования теста и нажать на иконку  в поле "Курсы" – со-
став курсов профиля обновится. 

 

Примечание: Общая сумма процентных соотношений должна быть равна 
ста процентам у выбранных тем. Если в поле "Правило выборки вопросов в 
билете" выбрано количество вопросов, то сумма вопросов должна быть равна 
количеству вопросов в билете. 

 

 
Рис. 4.5.8 
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Рис. 4.5.9 

Сохраненные тесты появятся в списке сгенерированных тестов (рис. 4.5.5). 
Индикатор в колонке "Состояние теста" для него желтый. 

Для того чтобы тест стал доступен для просмотра и назначения в профиле 

экзамена, необходимо нажать на иконку  и сгенерировать для него билеты. 
Индикатор в колонке "Состояние теста" станет зеленым. 

Если по тесту были сгенерированы билеты, но индикатор по нему стал жел-
тым, значит, изменился состав профиля по нему, обновился курс или курсы. 

Такой тест необходимо открыть на редактирование, проверить и сгенериро-
вать для него билеты. 

 
После генерации билетов тест будет содержать столько билетов, сколько 

указано в графе "Билеты в активной версии" (рис. 4.5.5), а при изменении па-
раметров теста и перегенерации билетов их количество в соответствующем 
тесте на странице Информация о курсах в разделе "Персональные учебные 
курсы" изменится. 
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Пиктограмма вида  рядом с наименованием теста означает, что 
курс/тест является доступным только для участников узла, на котором он был 
создан или загружен.  

 

Пиктограмма вида  рядом с наименованием теста означает, что 
курс/тест является общедоступным для всех узлов.  

 
Важно: Только курсы и тесты, загруженные или сформированные на глав-

ном узле "ОЛИМПОКС:Предприятие", могут быть общедоступными для всех 
узлов системы. Курсы и тесты, загруженные или сформированные на других 
узлах,  не могут быть общедоступными. 

 
Чтобы изменить параметры уже сгенерированного теста, необходимо 

нажать на иконку . В открывшемся окне можно добавить информацию о 
курсах для генерации, изменить наименование и параметры создания биле-
тов. Для генерации билетов в текущем тесте с новыми параметрами необхо-

димо нажать на иконку . При этом будет выведено окно с информацией о 
том, что существующие билеты будут заменены новыми. Для удаления биле-

тов из теста необходимо нажать на иконку . При этом будет выведено окно 
с запросом подтверждения удаления.  

 
Примечание: После удаления билетов из теста для повторной генерации 

билетов необходимо предварительно включить тест на вкладке Материалы – 
страница Установленные курсы. 

 
Чтобы удалить тест из системы, в том числе из папки \OLIMPOKS\courses, 

необходимо нажать на иконку . Будет выведено окно с запросом подтвер-
ждения удаления, тест будет удален из системы без возможности его восста-
новления. 

Примечания:  

1. Для удобства использования наименование генерируемого теста 
должно отличаться от наименования учебного курса, поставляемого 
совместно с системой. 

2. Просмотреть билеты созданного теста можно на вкладке Курсы – 
страница Информация о курсах. Сгенерированные тесты будут отоб-
ражаться в каталоге учебных курсов в разделе "Персональные учеб-
ные курсы" в соответствующих созданных категориях тестов. 

Наименования категорий тестов можно изменять и добавлять на странице 
Категории тестов (п. 4.5.4).  
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Важно: Обратите внимание на то, что, если категория сгенерированного те-
ста была изменена и тест был сохранен, он будет отображаться в каталоге 
курсов в измененной категории только после перегенерации билетов теста. 

 
4.5.3. Страница Создание учебных курсов 

 
В системе "ОЛИМПОКС:Предприятие" предусмотрена возможность созда-

ния собственных учебных курсов. Для этого на странице Создание учебных 

курсов (рис. 4.5.10) необходимо нажать на кнопку .  
 
В появившемся окне (рис. 4.5.11) с помощью кнопки "Обзор" необходимо за-

грузить специальным образом подготовленный zip-архив с учебным курсом 
(созданный с помощью программы "ОЛИМПОКС:Редактор"), ввести или вы-

брать категорию курса (если необходимо) и нажать на кнопку . 
 

Рис. 4.5.10 
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Рис. 4.5.11 

Далее с помощью пиктограммы  необходимо сгенерировать билеты кур-

са. В появившемся после нажатия на иконку  окне (рис. 4.5.12) необходимо 
указать: количество билетов, количество вопросов в билете, максимальное ко-
личество ошибок. В полях колонки "Количество" необходимо указать процент 
или количество вопросов (по выбору поля "Правило выборки вопросов в биле-
те"), которые необходимо взять для генерации билетов из каждой темы курса, 

затем нажать на кнопку . 

С помощью кнопки  можно обновить текущую версию собственного курса 
другой версией или курсом. При этом в колонке Дата/время загрузки отобра-
зится дата и время обновления или загрузки данного курса. Если в колонке 
"Дата/время загрузки" стоит прочерк, курс был загружен до внедрения функци-
онала обновления курсов. 

После обновления версии курса необходимо заново сгенерировать билеты. 

Версии курсов можно также как и тиражные курсы  переключать в системе 
на вкладке "Материалы" – страница "Установленные курсы". 
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Рис. 4.5.12 

Загруженный учебный курс появится на странице Информация о курсах в 
дереве курсов под заголовком "Персональные учебные курсы" – "Загруженные 
учебные курсы". 

Пиктограмма вида  рядом с наименованием курса означает, что 
курс/тест является доступным только для участников узла, на котором он был 
создан или загружен. 

Пиктограмма вида  рядом с наименованием курса означает, что 
курс/тест является общедоступным для всех узлов. 

 
Чтобы удалить загруженный курс из системы, в том числе из папки 

\OLIMPOKS\courses, необходимо нажать на иконку . Будет выведено окно 
с запросом подтверждения удаления. Курс будет физически удален из систе-
мы без возможности его восстановления. 
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Важно: Только курсы и тесты, загруженные или сформированные на глав-
ном узле "ОЛИМПОКС:Предприятие", могут быть общедоступными для всех 
узлов системы. Курсы и тесты, загруженные или сформированные на других 
узлах, кроме главного, общедоступными быть не могут. 

 
4.5.4. Страница Категории тестов 

На данной странице (рис. 4.5.13) можно вводить и удалять категории те-
стов с целью их дальнейшей привязки к тестам, сгенерированным на вкладке 
Курсы – страницы Создание учебных курсов и Генератор тестов (п. 4.5.2).  

 
Чтобы добавить новую категорию, необходимо нажать на кнопку 

 и в появившемся окне (рис. 4.5.14) ввести наименова-

ние категории и нажать на кнопку . 

 
Рис. 4.5.13 
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 Рис. 4.5.14 

С помощью счетчика под основной таблицей  можно ме-
нять выводимое количество записей на странице – 10, 20 или 50 записей. С 

помощью пиктограмм  можно переключать страницы имеющихся в си-
стеме данных. 

Для удаления записи о категории необходимо нажать на иконку , рас-
положенную рядом с ее названием в таблице. При этом будет выведено окно 
с запросом подтверждения удаления.  

Для редактирования наименования категории необходимо нажать на икон-

ку , появится окно редактирования. После внесенных изменений нажать 

на кнопку . Окно закроется, список категорий обновится. 

 
4.5.5. Подготовка материалов для учебного курса 

Для загрузки в систему "ОЛИМПОКС:Предприятие" материал для изучения 
(нормативный документ, учебное пособие, стандарт или регламент организа-
ции и т. д.) должен быть представлен в виде документа, сохраненного строго 
в формате *.docx (MS Office Word 2007 и выше). 

Подготовка документов может вестись в более старых версиях Word, но 
перед загрузкой в систему "ОЛИМПОКС:Предприятие" их необходимо пере-
сохранить в формате *.docx. 
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Основная задача подготовки материалов для изучения заключается в 
оформлении заголовков документов определенными стилями с целью даль-
нейшего создания автособираемого содержания материалов в системе 
"ОЛИМПОКС:Предприятие". 

Для этого необходимо создать соответствующие экспресс-стили. 
 

Добавление стилей в MS Office Word 2007 

Работа со стилями происходит на вкладке Главная в разделе "Стили" 
(рис. 4.5.15). 

 

 
Рис. 4.5.15 

Для того чтобы создать новый стиль, необходимо выделить фрагмент тек-
ста, который нужно будет выделить заголовком. Далее нажать правую кноп-
ку мыши и выбрать пункт Стили – Сохранить выделенный фрагмент как но-
вый экспресс-стиль (рис. 4.5.16).  

 
Рис. 4.5.16 
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Откроется окно, изображенное на рис. 4.5.17.  

 
Рис. 4.5.17 

 
Необходимо выбрать кнопку "Изменить", в окне создания стиля прописать 

его характеристики (рис. 4.5.18). 
 

 
Рис. 4.5.18 

Поля необходимо заполнить следующим образом: 
 



170 

 "Имя" – уникальное имя экспресс-стиля. Лучше называть по уровням и 
для своего удобства, например "Олимп 1" (заголовок 1-го уровня). 

 

 "Стиль" – выбрать "Связанный (абзац и знак)". 
 

 "Основан на стиле" – выбрать в зависимости от уровня "Заголо-
вок…". 

 

 "Стиль следующего абзаца" – выбрать "Обычный". 
 

 "Форматирование" – выбрать форматирование шрифта согласно об-
щему регламенту, то есть необходимо смотреть по тексту. 

Примечание: В связи с тем, что заголовки одного уровня могут быть по-
разному оформлены, можно создавать новые экспресс-стили, либо после 
установки стиля можно подправлять оформление заголовка в тексте без 
правки экспресс-стиля. 

 "Добавить в список экспресс-стилей" – галочка должна стоять. 
 

 "Обновлять автоматически" – лучше оставить без галочки. 
 

 "В новых документах, использующих этот шаблон" – выбор должен 
быть именно на этом пункте. 

 
После заполнения всех параметров нужно нажать на кнопку "ОК", и со-

зданный нами стиль отобразится в списке экспресс-стилей (рис. 4.5.19) Орга-
низаций. 

 
Рис. 4.5.19 

После того как документ размечен, необходимо проверить правильность 
расстановки заголовков. Для этого необходимо, например, в конце документа 
создать автособираемое оглавление. Для этого необходимо перейти на 
вкладку Ссылки в раздел "Оглавление". 
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Рис. 4.5.20 

Необходимо нажать на иконку "Оглавление" и выбрать первый пункт "Ав-
тособираемое оглавление 1" (рис. 4.5.20).  

 
Должно сформироваться оглавление (рис. 4.5.21).  
 
Для проверки необходимо посмотреть его и найти, какие пункты отсут-

ствуют или находятся не на том уровне. После окончания проверки созданное 
автособираемое оглавление нужно обязательно удалить. 

 
Документ готов к загрузке в систему "ОЛИМПОКС:Предприятие". 

 
Рис. 4.5.21 

 



172 

 
Рис. 4.5.22 

 
Добавление стилей в MS Office Word 2003 

 
Работа со стилями происходит с помощью основного меню "Формат" – 

"Стили и форматирование" (рис. 4.5.23) или через панель инструментов в ка-
тегории "Формат" (рис. 4.5.24). 

 
Для того чтобы создать новый стиль, необходимо выделить фрагмент тек-

ста, который необходимо будет выделить заголовком. Далее выбрать пункт 
"Формат" – "Стили и форматирование". Справа появится колонка "Стили и 
форматирование", изображенная на рис. 4.5.25. Необходимо выбрать кнопку 
"Создать стиль…". 
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Рис. 4.5.23 

 

 
Рис. 4.5.24 
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Рис. 4.5.25 

Откроется окно, в котором необходимо прописать характеристики стиля 
(рис. 4.5.26). Необходимо следующим образом заполнить поля: 

 "Имя" – уникальное имя стиля. Лучше называть по уровням и для свое-
го удобства, например "Олимп 1" (заголовок первого уровня). 

 "Стиль" – выбрать "Абзац". 

 "Основан на стиле" – выбрать в зависимости от уровня "Заголовок …". 

 "Стиль следующего абзаца" – выбрать "Обычный". 

 "Форматирование" – тут необходимо выбрать форматирование шрифта 
согласно общему регламенту, то есть необходимо смотреть по тексту. 

Примечание: В связи с тем, что заголовки одного уровня могут быть по-
разному оформлены, можно создавать новые стили, либо после установки 
стиля можно подправлять оформление заголовка в тексте без правки стиля. 

 "Добавить в шаблон" – галочка должна стоять. 

 "Обновлять автоматически" – лучше оставить без галочки. 
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Рис. 4.5.26 

 
Рис. 4.5.27 
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Рис. 4.5.28 

После заполнения всех параметров надо нажать на кнопку "ОК", и создан-
ный нами стиль отобразится в списке стилей. 

 
После того как документ размечен, необходимо проверить правильность 

расстановки заголовков. Для этого необходимо в конце или в начале доку-
мента создать оглавление. 

 
Для создания оглавления требуется перейти в верхнее меню "Вставка" – 

"Ссылка" – "Оглавление и указатели" (рис. 4.5.29). 
 
Откроется окно "Оглавление и указатели", следует перейти на вторую 

вкладку Оглавление и нажать "OK" (рис. 4.5.30). Должно сформироваться 
оглавление. Для проверки необходимо "пробежаться" по нему и найти, какие 
пункты отсутствуют или находятся не на том уровне. После окончания про-
верки созданное оглавление нужно обязательно удалить, а документ пересо-
хранить в формате *.docx, используя MS Office Word 2007. 

 
Документ готов к загрузке в систему "ОЛИМПОКС:Предприятие". 
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Рис. 4.5.29 
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Рис. 4.5.30 

 
Рекомендации по оформлению текстовых документов 

 

1) Текст документа рекомендуется вводить шрифтом Arial (кегль 10) и вы-
равнивать по ширине. 

2) В документе не следует ставить маркированные и нумерованные спис-
ки (лучше прописывать цифры вручную вместо автоматической нуме-
рации и ставить тире вместо маркированного списка). 

3) Картинки по ширине не должны превышать 650 пикселей, также необ-
ходимо в "Свойствах картинок" ("Формат рисунка") на вкладке Положе-
ние указать "Обтекание в тексте". 

4) Желательно, чтобы таблицы помещались на страницу в режиме пред-
варительного просмотра документа. 

5) Формулы должны быть вставлены как картинки. 
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4.6. Вкладка Нормативы 

Вкладка Нормативы системы "ОЛИМПОКС:Предприятие" предназначена 
для работы с комплектом тестов "ОКС:Норматив", в рамках которого препо-
даватели могут создавать собственные тесты по отдельным нормативно-
техническим документам. 

Комплект тестов "ОКС:Норматив", представленный в виде каталога норма-
тивов и разбитый на соответствующие области знаний и области аттестации, 
содержит в своем составе набор нормативов с готовыми тестовыми вопроса-
ми (рис. 4.6.1). 

 
Рис. 4.6.1 

На вкладке Нормативы вводятся следующие понятия: 

Норматив – это отдельно взятый нормативный правовой акт или норма-
тивно-технический документ, по пунктам и разделам которого составлены 
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тестовые вопросы. Для удобства работы в каталоге нормативов все нормати-
вы разбиты по областям знаний и областям аттестации. 

Выборка – это перечень тестовых вопросов норматива, выбираемый поль-
зователями из различных нормативов и разбиваемый ими на отдельные 
учебные темы. 

Тест – это серия тестовых вопросов с выбором ответов (как правило, от 
трех до шести вариантов), сформированная на основании тех вопросов, кото-
рые пользователь предварительно включил в выборку.  

 
4.6.1. Страница Информация по нормативам 

На данной странице можно просматривать информацию о вопросах от-
дельных нормативов, а также формировать и редактировать выборки вопро-
сов (рис. 4.6.2). 

 
Рис. 4.6.2 

Для формирования новой выборки необходимо выбрать в левой части 
интересующий норматив из области аттестации, а в правой выбрать из раз-
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делов норматива необходимые вопросы, поставив напротив них флажки , 
либо выбрать все вопросы раздела, поставив флажок напротив надписи "Во-
прос". Также можно выбрать целый раздел или норматив целиком, поставив 
флажок напротив его названия. После выбора вопросов необходимо нажать 

на кнопку .  
Примечание: Для просмотра информации о вопросе необходимо нажать на 

иконку . Разделы нормативов, отдельные вопросы которых уже включены 
в выборку, подсвечиваются в каталоге синим цветом шрифта. 

Если в нормативе имеются разделы, недоступные для добавления вопро-
сов, значит в данном разделе норматива нет разработанных вопросов. 

Далее в открывшейся форме необходимо ввести наименование выборки и 
наименование темы, в которую должны быть сохранены вопросы, и нажать на 

кнопку  (рис. 4.6.3). 

 
Рис. 4.6.3 

Для удаления вопросов из соответствующих тем уже созданной выборки 
необходимо выбрать в левой части экрана норматив, из которого добавля-

лись вопросы, выбрать в поле  в нижней части 
экрана ту выборку, из которой необходимо удалить вопросы.  

Далее необходимо открыть соответствующий раздел норматива, отметить 

флажком  вопросы для удаления из выборки и нажать на кнопку 

. 

Удаленные вопросы будут обозначены в данном разделе норматива для 
данной выборки словами: "Не добавлены в выборку" (рис. 4.6.4). 
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Рис. 4.6.4 

Для добавления вопросов в новую тему уже созданной выборки необ-
ходимо выбрать в левой части интересующий норматив из области аттеста-
ции, а в правой выбрать из разделов норматива необходимые вопросы, по-

ставив напротив них флажки .  

Далее в поле  в нижней части экрана выбрать 
необходимую для добавления вопросов выборку. В поле 

 при этом должно быть выбрано значение "Новая 

тема". Нажать кнопку .  

Для добавления вопросов в конкретную тему уже созданной выборки 
необходимо выбрать в левой части интересующий норматив из области атте-
стации, а в правой выбрать из разделов норматива необходимые вопросы, 

поставив напротив них флажки .  
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Далее в поле  в нижней части экрана выбрать 
необходимую для добавления вопросов выборку. В поле 

 выбрать уже созданную тему выборки и нажать 

кнопку .  
 

4.6.2. Страница Управление выборками 

На странице Управление выборками можно создавать и редактировать 
наименования выборок и тем, копировать темы и отдельные вопросы из вы-
борки в выборку, а также удалять отдельные вопросы в темах выборок, уже 
созданных на странице Информация по нормативам (рис. 4.6.5).  

Рис. 4.6.5 
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В левой части страницы Управление выборками находится древовидный 
каталог уже созданных выборок. В правой части страницы – вопросы откры-
той в данный момент темы выборки. 

Для добавления новой выборки необходимо нажать на оформленную 

ссылкой надпись  "Добавить выборку" в верхней части древовидного 

каталога либо на иконку  рядом с вышеуказанной надписью. Наименова-
ние новой выборки появится первым, на данный момент времени, пунктом 
древовидного каталога. 

Чтобы добавить новую тему в выборку, необходимо нажать на иконку  
напротив наименования выборки. 

После создания выборка становится доступной для добавления в нее во-
просов норматива на странице Информация по нормативам (п. 4.6.1). 

Чтобы удалить выборку или тему, необходимо поставить  напротив 

наименования выборки или темы, затем нажать кнопку . 

Чтобы редактировать наименование выборки или темы, необходимо 

нажать на иконку  напротив ее наименования. Чтобы сохранить внесенные 
в наименование выборки или темы изменения, необходимо нажать на иконку 

 (рис. 4.6.5).  

Копирование выборок и тем: 

При необходимости скопировать выборку (все темы выборки) или одну из 

тем выборки в другую выборку необходимо поставить  напротив  

наименования выборки или темы, затем нажать кнопку .  
Откроется окно копирования (рис. 4.6.6). В нем необходимо указать, в какую 
выборку или тему необходимо скопировать тему другой выборки (рис. 4.6.7), 

и затем нажать кнопку . 
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Рис. 4.6.6 

 
Рис. 4.6.7 
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Копирование отдельных вопросов: 
 
Для копирования отдельных вопросов одной выборки в тему другой со-

зданной выборки необходимо отметить вопросы флажками  в правой ча-

сти экрана, затем нажать кнопку . В другую тему текущей вы-
борки вопросы скопировать нельзя, т. к. в разных темах одной выборки не 
может быть одинаковых вопросов. 

Вопросы для копирования или удаления можно выбирать по темам  
документа, нажав на ссылку "вопросы в документах" над названием нормати-
ва (рис. 4.6.8), или из общего списка вопросов, нажав на ссылку "вопросы" 
над названием норматива (рис. 4.6.9). 

С помощью счетчика под таблицей вопросов по ссылке "вопросы" 

 можно менять выводимое количество вопросов на страни-

це – 10, 20 или 50 вопросов. С помощью пиктограмм  можно переклю-
чать страницы вопросов. При переходе по страницам списка вопросов флаж-

ки  выбранных вопросов для копирования или удаления не сбрасываются. 
 

 
Рис. 4.6.8 

http://127.0.0.1:9001/Admin/ManageDataSet
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Рис. 4.6.9 

При выборе вопросов для копирования на ссылке "вопросы" можно по-
смотреть, из какого документа взят в теме тот или иной вопрос, наведя курсор 

на иконку  (рис. 4.6.10). Для просмотра информации о вопросе необходимо 

нажать на иконку .  

 

Рис. 4.6.10 

После выбора вопросов откроется окно копирования (рис. 4.6.11). В окне 
необходимо выбрать тему, в которую необходимо скопировать вопросы, и 

нажать кнопку . 
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Рис. 4.6.11 

Для удаления вопросов или тем из выбранной темы необходимо отметить 

флажком  вопросы или темы для удаления и нажать кнопку . 

4.6.3. Страница Создание тестов 

Страница Создание тестов служит для создания собственных тестов на 
основе ранее созданных выборок из вопросов нормативов. 

Для создания нового теста необходимо нажать на кнопку  
(рис. 4.6.12).  

Далее в открывшейся форме "Настройки генерации билетов" необходимо 
ввести наименование теста и его шифр, выбрать необходимую выборку, вы-
брать (или создать) нужный вид работ, указать количество билетов в тесте, 
количество вопросов в билете, количество ошибок в билете, процентное со-
отношение вопросов для формирования билетов, которые следует взять из 

каждой темы выборки, и нажать на кнопку  (рис. 4.6.13). Сохра-
ненный тест появится в списке (рис. 4.6.12). 



189 

 
Рис. 4.6.12 

 
Рис. 4.6.13 

Если поле "Вид работ" (рис. 4.6.13) оставить незаполненным, то тесты, 
впоследствии сгенерированные по параметрам данного шаблона, будут до-
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ступны для просмотра в папке "Тесты для проверки знаний" в разделе "Ком-
плект тестов "ОКС:Норматив" на вкладке Курсы.  

Примечание: Созданный на вкладке Нормативы тест будет доступен для 
просмотра и назначения в профиле экзамена только после генерации его би-

летов с помощью пиктограммы .  

Примечание: Создать новый вид работ можно на вкладке Нормативы – 
страница Виды работ (п. 4.6.4). 

 

Чтобы изменить параметры теста, необходимо нажать на иконку . От-
кроется окно "Настройки генерации билетов", в котором можно выбрать дру-
гую выборку, вид работ, изменить наименование теста и параметры генера-
ции билетов. Для генерации билетов в текущем тесте с новыми параметрами 

необходимо нажать на иконку . При этом будет выведено окно с запросом, 
что существующие билеты будут заменены новыми. Для удаления билетов из 

теста необходимо нажать на иконку . При этом будет выведено окно с за-
просом подтверждения удаления. Чтобы удалить тест из системы, необходи-

мо нажать на иконку . При этом будет выведено окно с запросом подтвер-
ждения удаления. 

 
Примечание: Просмотреть сгенерированные билеты теста можно на вклад-

ке Курсы – страница Информация о курсах. Сгенерированные тесты будут 
отображаться в каталоге учебных курсов в разделе "Комплект тестов 
"ОКС:Норматив". 

 
Сгенерированный тест имеет в своем составе ровно столько билетов, 

сколько указано в графе "Билетов в активной версии" (рис. 4.6.12), а при изме-
нении параметров теста и перегенерации билетов – количество билетов в со-
ответствующем тесте на странице Информация о курсах в разделе "Комплект 
тестов "ОКС:Норматив" изменится.  

Если удалить все билеты в тесте, нажав на иконку  напротив названия 
теста, данный тест будет доступен для подготовки к экзамену. Для прохожде-
ния экзамена он будет недоступен, т. к. не имеет в своем составе ни одного 
билета. 

 
До генерации экзаменационных билетов в папке "Комплект тестов 

"ОКС:Норматив" на вкладке Курсы будут видны только названия созданных 
тестов. Сами экзаменационные билеты станут доступны для просмотра сразу 
же после генерации. Тесты можно будет назначить для подготовки или сдачи 
экзамена на вкладке Профили – страница Управление профилями. 

Примечание: При изменении наименования теста необходимо также 
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одновременно перегенерировать его билеты с помощью пиктограммы . 
Если билеты теста не будут одновременно перегенерированы при изменении 
наименования теста, данный тест будет доступен для просмотра и назначения 
для экзамена под предыдущим наименованием. 

Пиктограмма вида  рядом с наименованием теста означает, что тест 
является доступным только для участников того узла, на котором он был со-
здан или загружен. 

Пиктограмма вида  рядом с наименованием теста означает, что тест 
является общедоступным для всех узлов.  

 

4.6.4. Страница Виды работ  
 

На данной странице (рис. 4.6.14) можно вводить и удалять виды работ с 
целью их привязки в дальнейшем к создаваемым тестам на вкладке Норма-
тивы. 

 
Рис. 4.6.14 

Чтобы добавить новый вид работ, необходимо нажать на кнопку 

. В появившемся окне (рис. 4.6.15) ввести наименование 

вида работ и нажать на кнопку . 

С помощью счетчика под основной таблицей видов работ  
можно менять выводимое количество записей на странице – 10, 20 или 50 
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записей. С помощью пиктограмм  можно переключать страницы имею-
щихся в системе данных. 

Для удаления записи о виде работ необходимо нажать на иконку , рас-
положенную рядом с его названием в таблице. При этом будет выведено окно 
с запросом подтверждения удаления.  

 
Рис. 4.6.15 

Для редактирования наименования вида работ необходимо нажать на 

иконку , появится окно редактирования вида работ (рис. 4.6.15). После 

внесения изменений нажать кнопку , окно закроется, список ви-
дов работ обновится. 

 
4.7. Вкладка Соревнование 

Соревнование в системе "ОЛИМПОКС:Предприятие" проводится для 
определения мест участников/команд. Участником/командой для соревнова-
ния является определенным образом настроенное рабочее место. Участ-
ник/команда для соревнования подразумевает авторизацию, ответ на вопро-
сы выбранного курса и далее – просмотр общих результатов участников со-
ревнования.  

На вкладке Соревнование происходит настройка параметров проведения 
соревнования между пользователями: создание и регистрация участни-
ков/команд для соревнования, настройка параметров проведения соревнова-
ния, настройка внешнего вида диаграммы активности в браузере.  

Соревнование в системе "ОЛИМПОКС:Предприятие" проводится только по 
курсам и тестам, созданными пользователем. Курсы и тесты, которые могут 
быть доступны для проведения соревнования, создаются на вкладке Курсы – 
страницы Генератор тестов (п. 4.5.2) и Создание учебных курсов (п. 4.5.3), 
а также на вкладке Нормативы – страница Создание тестов (п. 4.6.3).  
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Для проведения соревнования необходимо, чтобы у курсов были сгенери-
рованы билеты. Для того чтобы тесты, созданные на вкладке Курсы – страни-
цы Генератор тестов и Создание учебных курсов, а также вкладке Норма-
тивы – страница Создание тестов, были доступны для соревнования, у них 
должны быть обязательно сгенерированы билеты. 

4.7.1. Страница Настройки соревнования 

На данной странице можно настроить параметры проведения соревнова-
ния. 

Для выбора вида соревнования, в поле "Вид соревнований" необходимо 
выбрать "Основной" или "Синхронный ответ на вопрос". 

"Основной" вид подразумевает, что участники соревнования при ответе 
на вопросы не связаны между собой временными рамками и отвечают каж-
дый в своем темпе и ограничены только временем проведения соревнования. 

Вид "Синхронный ответ на вопрос" подразумевает, что первый участ-
ник, давший ответ на вопрос, является ограничением для других участников, 
т. к. экраны ответов у них блокируются с сообщением "Ожидайте". Далее си-
стема проверяет верно или неверно ответил участник. Если первый участник 
дал правильный ответ, соревнование переходит к следующему вопросу и 
экраны у всех остальных участников разблокируются. 

Если первый участник дал неправильный ответ, экран у него блокируется 
и показывается окно с надписью: "К сожалению, вы ошиблись! Ожидайте сле-
дующий вопрос". В это время остальным участникам предлагается ответить 
на тот же вопрос и так до верного ответа, либо до ответа всех пользователей. 

Для выбора материала для соревнования необходимо в поле выбора "Ма-
териал с тестом" выбрать тест, курс или тренинговый модуль для соревнова-
ния.  

В поле "Продолжительность в минутах" следует задать время на проведе-
ние соревнования.  

Далее с помощью флажков  необходимо задать отдельные параметры 

проведения соревнования и нажать кнопку  (рис. 4.7.1). 
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Рис. 4.7.1 

Кнопка  должна быть нажата пользователем пе-
ред началом соревнования, когда все участники/команды для соревнования 
зарегистрированы, то есть имеют статус регистрации "Зарегистрирован" 

(рис. 4.7.2). Кнопка  служит для обнуления результатов 
показателей диаграммы соревнования. Если соревнование необходимо повто-
рить, следует перегенерировать Сookie-файлы авторизации для всех участни-

ков/команд с помощью иконки . Кнопка  служит 
сигналом участникам соревнования для нажатия ими соответствующей кнопки 

 непосредственно на рабочем месте (рис. 4.7.8).  

4.7.2. Страница Регистрация участника/команды соревнования 

На данной странице можно создавать и регистрировать участников 
/команды для соревнования. Участником/командой для соревнования являет-
ся определенным образом настроенное для авторизации рабочее место 
участника соревнования. Авторизация под участником/командой для сорев-
нования может быть только с одного рабочего места пользователя.  

Для создания участника/команды для соревнования необходимо нажать 

кнопку  (рис. 4.7.2). 
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Рис. 4.7.2 

Во всплывающем окне необходимо ввести имя участника/команды и па-

роль для авторизации, нажать кнопку  (рис. 4.7.3).  

Примечание: Если участников/команд для соревнования необходимо со-
здать много, то желательно вводить не очень длинные имена, чтобы они мог-
ли умещаться на одной строке при выводе итоговой диаграммы результатов 
участников соревнования (рис. 4.7.5). 

 

 
Рис. 4.7.3 

 
Чтобы отредактировать параметры участника/команды, необходимо в таб-

лице нажать на иконку  напротив необходимого участника/команды. От-
кроется окно редактирования параметров. Удалить участника/команду можно 

с помощью иконки  в таблице.  
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Важно: Для начала соревнования и возможности авторизации под участ-
никами/командами они должны быть не зарегистрированы.  

Регистрация участника/команды вручную может быть осуществлена нажа-

тием на иконку  в таблице. После того как участник соревнования автори-
зуется на своем рабочем месте, статус регистрации его записи в таблице ав-
томатически изменится на "Зарегистрирован". Для проведения нового сорев-
нования на уже созданных и зарегистрированных местах необходимо разре-

гистрировать участников/команды нажатием на иконку  по отдельности на 

каждой записи, либо на кнопку  для общей разреги-
страции всех созданных мест (рис. 4.7.2).  

Для начала соревнования на уже зарегистрированном месте повторно, 
например, по другому курсу, необходимо перегенерировать Сookie-файлы 

авторизации, нажав на иконку  в таблице.  

Примечание: Функция перегенерации Сookie-файлов авторизации служит 
для удаления соответствия номера участника/команды и рабочего места 
(компьютера) и, как правило, используется для проведения нового соревно-
вания, либо следующего этапа (тура) соревнования.  

4.7.3. Страница Внешний вид 

На данной странице проводится настройка параметров внешнего вида 
диаграммы активности (результатов) участников соревнования (рис. 4.7.4). 

 
В поле ввода "Стили для диаграммы активности" можно видоизменять 

диаграмму активности соревнования с помощью задания определенных сти-
лей (CSS). Например, в данном поле изменен цвет заголовка "Диаграммы 
активности" со стандартного белого <#ffffff> на желтый <#ffff00>.  
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Рис. 4.7.4 

4.7.4. Страница Результаты соревнования 

На странице Результаты соревнования можно просмотреть результаты 
участников соревнования в реальном времени, а также вывести результаты 
на печать. Необходимо помнить, что после сброса результатов соревнования 
на странице Настройки соревнования результаты на данной странице про-
падут (рис. 4.7.5). 

 
Рис. 4.7.5 
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4.7.5. Сценарий проведения соревнования 

Проведение соревнования 

На странице Настройки соревнования ответственному за соревнование 
пользователю с ролью "Учитель" или "Управление модулем соревнование" 
необходимо создать нужное количество участников/команд для соревнова-
ния. Данные для авторизации (имя участника/команды и пароль) необходимо 
сообщить участникам соревнования на рабочих местах. 

На странице Настройки соревнования необходимо выбрать вид соревнова-
ния ("Основной" или "Синхронный ответ на вопрос"), материал для соревно-
вания (тест или тренинговый модуль), задать параметры его проведения и 

нажать на кнопку  (рис. 4.7.6).  

 

 
Рис. 4.7.6 

На главной странице системы "ОЛИМПОКС:Предприятие" участники со-

ревнования должны выбрать кнопку  для перехода к форме авториза-
ции.  
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В форме авторизации участникам необходимо ввести регистрационные 
данные участников/команд: выбрать имя, ввести пароль и затем нажать кноп-

ку  (рис. 4.7.7).  
 

 
Рис. 4.7.7 

 
Далее участникам соревнования необходимо нажать на кноп-

ку  (рис. 4.7.8).  

Данная кнопка должна быть нажата участниками только после сигнала от-
ветственного за соревнование, который в свою очередь начал соревнование 

в системе, нажав на кнопку  и подтвердив свое дей-
ствие в системе (рис. 4.7.6). 

Примечание: Для того чтобы участники одновременно могли начать со-
ревнование, ответственному за соревнование необходимо начать его в тот 
момент, когда все участники авторизовались под своими учетными записями 
(рис. 4.7.2) и авторизованные участники находятся на странице начала со-
ревнования (рис. 4.7.8). Далее по команде ответственного участники должны 

нажать на кнопку . 
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Рис. 4.7.8 

После начала соревнования каждому участнику/команде будут предложе-
ны вопросы с вариантами ответов, среди которых нужно выбрать верный, ес-
ли это соревнование по тесту (рис. 4.7.9), или комплекс интерактивных слай-
дов, на которых необходимо отметить все требуемые параметры правильного 
ответа, если соревнование проводится по тренинговому модулю (рис. 4.7.10). 
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Рис. 4.7.9 

 

 
Рис. 4.7.10 
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При проведении соревнования ответственный может наблюдать за его 
процессом. Для этого необходимо на главной странице нажать на кноп-

ку  и далее нажать на кнопку  (рис. 4.7.6), которая нахо-
дится под формой авторизации (рис. 4.7.11).  

 
Рис. 4.7.11 

 
После окончания времени, отведенного на соревнование в параметрах, 

всем участникам будет показана диаграмма активности с результатами со-
ревнования, если сценарием не предусмотрено иное.  

Если время соревнования не закончилось, а все участники ответили на 
все вопросы, то для перехода к результатам соревнования ответственному 

необходимо нажать на кнопку  (рис. 4.7.12).  
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Если по какой-то причине соревнование пошло не по задуманному сцена-

рию, необходимо нажать кнопку  и далее кноп-

ку . После этого начать соревнование заново.  

Рис. 4.7.12 

Результаты соревнования 

На диаграмме с результатами соревнования (рис. 4.7.13) отображается, 
сколько правильных (зеленый цвет) и неправильных (красный цвет) ответов 
на вопросы дали участники, а также какое место занял тот или иной участник.  

Места в соревновании распределяются следующим образом:  

 Если количество правильных ответов у участников различно, то места 
распределяются в зависимости от того, кто из участников дал больше 
правильных ответов. 

 Если количество правильных ответов у участников одинаково, то места 
распределяются в зависимости от того, кто из участников быстрее за-
кончил соревнование или дал меньшее количество неправильных отве-
тов в ходе соревнования.  
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Рис. 4.7.13 

 

4.8. Вкладка Кластер 

Для компаний с широкой филиальной сетью реализован кластерный режим 
использования системы, позволяющий каждому структурному подразделению 
работать с независимым экземпляром системы – узлом кластера.  

Важно: Вкладка Кластер доступна только для администратора класте-
ра (sys) системы "ОЛИМПОКС:Предприятие" на главном узле системы. 

4.8.1. Страница Локальный кластер 

Страница Локальный кластер (рис. 4.8.1) позволяет создавать отдельные 
узлы системы "ОЛИМПОКС:Предприятие" на сервере. Узлы отличаются 
местоположением входа в систему, предварительно зарегистрированными 
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экзаменуемыми, результатами, а также загруженными в систему собственными 
курсами пользователя. 

Интерфейс управления узлами является одинаковым для всех узлов. Также 
одинаковым для всех узлов является общий набор тиражных курсов, 
изначально установленных в системе. 

 
Рис. 4.8.1 

Чтобы создать новый узел в системе, необходимо нажать на кноп-

ку . В открывшемся окне (рис. 4.8.2) необходимо ввести: 

 идентификатор узла (применимы только латинские буквы, цифры, знак 
подчеркивания, без пробелов); 

 индивидуальное наименование узла; 

 порт узла для входа на главную его страницу (рис. 3.1); 

 порт прокси-сервера; 

 квоту используемых рабочих мест. 

После создания новый узел автоматически активируется и готов к работе. 

Если узел в данный момент активирован, иконка  имеет красный цвет. 

Если узел в данный момент неактивирован, иконка  имеет зеленый цвет.  
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Рис. 4.8.2 

Важно: При создании узла при вводе имени идентификатора узла могут 
быть применены только цифры и буквы латинского алфавита, недопустимо 
применение русских букв, а также наличие пустых пробелов в начале и в конце 
имени идентификатора.  

 

Важно: При создании узла необходимо помнить, что введенное значение 
квоты рабочих мест узла уменьшает количество мест главного узла на это 
значение. Активация узла, в котором уже идет превышение общего количества 
мест, невозможна, и узел после создания будет неактивным до тех пор, пока 
количество мест не будет перераспределено.  

 
Карточка редактирования главного (default) узла системы (рис. 4.8.3.) содержит 
дополнительное поле ввода "Альтернативное наименование". Если заполнено 
поле "Альтернативное наименование", введенное в него значение будет 
отображаться на главной странице системы в качестве названия узла. Если 
поле не заполнено, главный узел будет иметь название "Главный узел". 
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Рис. 4.8.3 

4.9. Вкладка Материалы 

На данной вкладке администратор системы "ОЛИМПОКС:Предприятие" мо-
жет просматривать и управлять файлами тиражных курсов, тестов, загружен-
ных пользователем курсов, а также тестов, созданных на основе нормативов в 
системе. 

Вкладка Материалы доступна только администратору с правами на 
настройку системы "ОЛИМПОКС:Предприятие".  

4.9.1. Страница Установленные курсы 

На странице Установленные курсы отображены все тиражные курсы, ре-
дакции тиражных курсов, ранее установленных в системе, загруженные поль-
зователем курсы, а также тесты, в том числе созданные на основе нормативов, 
содержащиеся на данный момент в системе. Курсы на странице представлены 
в виде сортируемой таблицы. Нажав на соответствующее название столбца 
таблицы (рис. 4.9.1), можно выстроить курсы в таблице по активности (отобра-
жению в системе), наличию, наименованию, дате, пути или идентификатору. 
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Для быстрого поиска наличия/отсутствия активности/не активности курсов в 
системе в верхней части страницы расположено скрываемое поле. Также поиск 
курсов в системе можно осуществлять по наименованию и дате загрузки курса 
в систему. 

 
Рис. 4.9.1 

Для отключения или включения курса для отображения на вкладке Курсы 

необходимо нажать на иконку  (например, чтобы сделать доступной для эк-
замена предыдущую версию курса или теста). 
 Если курс в данный момент включен для отображения в системе, икон-

ка  имеет красный цвет. При этом иконка  напротив курса или теста в 
колонке "Активность" означает, что курс или тест доступны для экзамена.  

Если курс в данный момент отключен для отображения в системе, икон-

ка  имеет зеленый цвет. При этом иконка  напротив курса или теста в ко-
лонке "Активность" означает, что курс или тест недоступны для экзамена. 

 

4.9.2. Страница Установленные тренинги 
 

На странице Установленные тренинги отображены материалы, содержа-
щие в себе тренинговые интерактивные модули. Данные тренинговые модули 
могут использоваться только в режиме подготовки к экзамену и соревнования. 
Обычно тренинговый модуль содержит ряд заданий в виде интерактивных 
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слайдов, которые пользователь должен последовательно выполнить, напри-
мер, отметить и указать все нарушения на слайде.  

Для быстрого поиска наличия/отсутствия активности/не активности курсов и 
тренингов в системе в верхней части страницы расположено скрываемое поле. 
Также поиск курсов и тренингов можно осуществлять по наименованию и дате 
загрузки курса в систему. 

 
Рис. 4.9.2 
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4.9.3. Страница SCORM материалы c мультимедиа 

На странице SCORM материалы с мультимедиа отображены все тираж-
ные курсы и курсы, загруженные пользователем, содержащие в своем составе 
видеоматериалы (рис. 4.9.3). 

 
Рис. 4.9.3 

Страница SCORM материалы с мультимедиа служит для мониторинга 
местонахождения видеоматериалов такого вида курсов. 

Видеоматериалы могут быть в исходном состоянии в составе самого курса в 
папке courses, а также помещены администратором в отдельную папку в ди-
ректории: C:\Program Files (x86)\Termika\OLIMPOKS\nginx-1.10.0\video\ 
(рис. 4.9.3). 

Для загрузки или удаления видеоматериалов курса необходимо нажать на 

иконку  (добавить) или (удалить). 
Если видеоматериалы курса в данный момент загружены в медиахранилище, 

иконка  имеет красный цвет.  
Если видеоматериалы курса в данный момент отсутствуют в медиахранили-

ще, иконка  имеет зеленый цвет.  

При этом иконка  напротив курса в колонке "Наличие" означает, что курс 
присутствует в системе.  

 
Наличие или отсутствие видеоматериалов курса в медиахранилище 

обуславливает его более быструю загрузку в режиме обучения, а также 
позволяет изменять, переименовывать или удалять видеофайлы непо-
средственно в хранилище, не перезагружая курс в системе целиком. 
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Каждому курсу, материалы которого загружены в медиахранилище, систе-
ма присваивает свой идентификационный номер папки (рис. 4.9.4). 

 
Рис. 4.9.4 

Важно: Для корректной работы с курсами на странице SCORM материа-
лы с мультимедиа необходимо, чтобы видеофайлы курсов имели формат 
*.mp4 или *.flv. Корректная работа с курсами, имеющими в своем составе ви-
деофайлы других форматов, невозможна. 

4.9.4. Страница Установленные нормативы 

На странице Установленные нормативы отображены все нормативы, со-
держащиеся на данный момент в системе. 

Нормативы на странице представлены в виде сортируемой таблицы. Нажав 
на соответствующее название столбца таблицы (рис. 4.9.5), можно выстроить 
нормативы в таблице по активности (отображению в системе), наличию, 
наименованию, дате, пути или идентификатору. 

Для быстрого поиска наличия/отсутствия активности/не активности норма-
тивов в системе в верхней части страницы расположено скрываемое поле. 
Также поиск нормативов можно осуществлять по наименованию и дате загруз-
ки в систему 
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Рис. 4.9.5 

Для отключения или включения норматива в системе необходимо нажать на 

иконку  (например, чтобы сделать доступной для формирования тестов 
предыдущую версию норматива). 

Если норматив в данный момент доступен на вкладке Нормативы, иконка  
имеет красный цвет. При этом иконка  напротив норматива в колонке "Актив-
ность" означает, что норматив доступен для формирования теста.  

Если норматив в данный момент недоступен на вкладке Нормативы, икон-

ка  имеет зеленый цвет. При этом иконка  напротив норматива в колонке "Ак-
тивность" означает, что норматив недоступен для формирования теста.  

4.10. Вкладка Администрирование 

4.10.1. Страница Активация 

Подробное описание данной страницы системы изложено в разделе 2.3. 
Администраторы с логином sys или admin являются единственными админи-
страторами в системе, которые могут осуществлять активацию системы. 

4.10.2. Страница Схемы LDAP 

Страница Схемы LDAP предназначена для создания новых схем автори-
зации, а также для корректировки уже существующих схем (рис. 4.10.1). 



213 

 
Рис. 4.10.1 

Для создания новой схемы необходимо нажать на иконку  напротив по-
ля выбора "Схема авторизации". Для изменения наименования схемы необхо-

димо нажать на иконку  (рис. 4.10.1). 

После нажатия на иконку  добавления новой схемы появится всплыва-
ющее окно, в котором необходимо ввести базовые настройки схемы согласно 
параметрам используемого сервера LDAP. 
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В поле "Имя сервера LDAP" указывается сетевое имя сервера либо IP-
адрес.  

Если сервер не поддерживает SSL подключение, необходимо снять галоч-
ку в чекбоксе "Использовать SSL подключение".  

В поле "Порт" необходимо указать номер используемого сервером порта 
(обычно это значение "389"), при этом все данные, передаваемые между сер-
вером LDAP и сервером системы "ОЛИМПОКС:Предприятие" (включая ло-
гин/пароль, указанные в схеме авторизации), будут передаваться в незащи-
щенном виде.  

Далее нажать на кнопку  (рис. 4.10.2). 

 
Рис. 4.10.2 

После создания схемы необходимо перейти к детальным настройкам на 
странице выбранной схемы (рис. 4.10.1). 

Произвести настройки в области "Соответствие полей схемы" следует со-
гласно параметрам используемого сервера LDAP (рис. 4.10.3): 

Данные поля необходимы для сопоставления сведений импортируемых из 
LDAP пользователей (работников) c данными системы "ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие". Например, можно указать, какое поле схемы LDAP сер-
вера соответствует должности пользователя (работника) в системе "ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие". 
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Примечание: Область "Соответствие полей схемы" можно не указывать и 
тогда из AD (ActiveDirectory) будут загружаться данные по своими парамет-
рам. Обязательны для заполнения поля "Логин" и "Ф. И. О.", остальные поля 
можно оставить пустыми и в этом случае на странице Работники при добав-
лении пользователя (работника) из LDAP можно указать данные, не совпада-
ющие с данными из АД в этих полях (табельный номер, e-mail, организация, 
должность). 

Произвести настройки области "Параметры фильтрации при импорте 
пользователей (работников)" (рис. 4.10.3): 

Значение "Не импортировать заблокированные учетные записи" позволяет 
пропускать при импорте заблокированные учетные записи (как правило, запи-
си уволенных из организации пользователей (работников). 

Задать "Служебные настройки" (рис. 4.10.3): 

Значение "Отображать для регистрации пользователей (работников)" 
определяет доступность созданной схемы в списке схем при импорте пользо-
вателей (работников) (в диалоговом окне "Загрузка из LDAP"). 

Значение "Авторизация разрешена" определяет доступность созданной 
схемы в списке схем авторизации при настройке авторизации системных 
пользователей "ОЛИМПОКС:Предприятие", а также в списке схем при импор-
те пользователей (работников) (в диалоговом окне "Загрузка из LDAP"), в 
настройке входа пользователей (работников) для прохождения экзамена.  

После проведения детальных настроек вышеуказанных областей необхо-

димо нажать кнопку  (рис. 4.10.3).  

Примечание: Администратор кластера с логином sys и пользователь с 
ролью "Управление авторизацией" являются единственными администра-
торами в системе, которые могут управлять настройками схем LDAP. 
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Рис. 4.10.3 

 
Примечание: Если на главном узле системы необходимо сбросить метод ав-
торизации с метода по LDAP на встроенный метод, в консольном режиме 
необходимо запустить команду: olimp ResetClusterAdminAccount 
/resetAuthSchemes:true. Для того чтобы изменения вступили в силу, необхо-
димо перезапустить службу запуска "ОЛИМПОКС". 
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4.10.3. Страница Авторизация 

Страница Авторизация содержит записи о различных администраторах 
системы и их правах в системе.  

На главном узле страница содержит функцию выбора метода авториза-
ции: встроенный (рис. 4.10.4) или LDAP (рис. 4.10.5).  

Для подтверждения изменения выбора метода авторизации (нажатие 

кнопки ) появится всплывающее окно, в 
котором необходимо авторизоваться под логином и паролем администратора 
системы, имеющего на это право (рис. 4.10.6). 

Важно: Администратор кластера (sys) и пользователь с ролью "Управление 
авторизацией" имеют возможность создавать и редактировать всех имеющихся 
пользователей в системе (на всех узлах), имеющих те или иные роли, а также 
выбирать метод авторизации в системе. 

 
Рис. 4.10.4 
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Рис. 4.10.5 

 
Рис. 4.10.6 

Администратор (admin) отдельного узла имеет возможность создавать и 
редактировать только тех пользователей, которых он создал на узле, адми-
нистрируемом им. Функция выбора метода авторизации для администратора 
отдельного узла недоступна.  
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Для добавления нового системного пользователя в систему, а также для 
изменения и добавления прав уже созданным пользователям необходимо 

нажать на кнопку  в области "Настройка учетных записей". 
В открывшемся окне (рис. 4.10.8) необходимо ввести логин, пароль и его под-
тверждение, выбрать роль будущего администратора в системе в поле "Роли 
в системе", указать, на каком узле создаваемый администратор имеет права, 
обусловленные его ролью в системе, а также при необходимости выбрать, 
какие роли в системе запрещены для администратора в поле "Запретить". 
Уровень доступа к группам и учебным профилям на текущем узле, а также 
запрет создания корневых групп и должностей без группы настраивается на 
странице "Уровни доступа". При создании системного пользователя необхо-
димый уровень доступа можно выбрать из выпадающего списка 

После внесения всех данных нажать кнопку . 

 
Рис. 4.10.8 

Примечание: Пароль системного пользователя должен состоять не менее 
чем из восьми символов и в нем должны обязательно присутствовать симво-
лы трех категорий из числа следующих четырех:  

 прописные буквы английского алфавита (от A до Z);  



220 

 строчные буквы английского алфавита (от a до z);  

 десятичные цифры (от 0 до 9);  

 неалфавитные символы (например, !, $, #, %). 

 

Для удаления записи об администраторе системы необходимо нажать 

иконку  рядом с соответствующей записью (рис. 4.10.7). Нажав на 

иконку , можно отредактировать данные администратора, а также изме-
нить его роль и группу в системе. 

Роли администратора в системе различаются объемом предоставляемых 
ему прав (рис. 4.10.9). 

Подробнее о возможностях всех ролей администраторов в системе написа-
но в Приложении 1.  

 

Рис. 4.10.9 

При создании нового администратора системы необходимо обязательно 
указывать, на каком именно узле он будет осуществлять администрирование, 
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либо установить галочку напротив надписи "На всех узлах" (рис. 4.10.10). Коли-
чество узлов в системе (о создании узлов см. п. 4.8) ограничивается только ко-
личеством изначально заданных в основном узле рабочих мест.  

 
Рис. 4.10.10 

При выборе метода авторизации по LDAP (рис. 4.10.11) необходимо вы-
брать схему авторизации, которая предварительно должна быть настроена 
на странице Схемы LDAP (п. 4.10.2). Для применения схемы необходимо 

нажать на кнопку .  
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Рис. 4.10.11 

Для добавления учетной записи необходимо нажать кнопку 

 – появится окно ввода данных (рис. 4.10.12). 

Настройка метода авторизации администраторов системы: 

В области "Настройка ролей" необходимо обязательно добавить запись с 
ролью "Администратор кластера", для этого: 

1. В поле "Узел" выбрать из списка "Все узлы", либо конкретный узел, ес-
ли он был создан ранее. 

2. В поле "DN группы в LDAP" указать DN группы, содержащей учетные 
записи пользователей, которые должны иметь право администрировать 
систему "ОЛИМПОКС:Предприятие". 

3. Сохранить запись.  
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Далее необходимо, используя тот же метод, добавить запись с ролью 
"Учитель", для этого: 

1. В поле "Узел" выбрать из списка "Все узлы" либо конкретный узел (если 
он был создан ранее). 

2. В поле "DN группы в LDAP" указать DN группы, содержащей учетные 
записи пользователей, которые должны иметь право управлять 
настройками обучения в системе "ОЛИМПОКС:Предприятие". 

3. Выбрать при необходимости группу пользователей. 

4. Сохранить запись.  

Добавить при необходимости записи с другими ролями на нужных уз-
лах (рис. 4.10.11).  

 
Рис. 4.10.12 

 
Далее на странице в области "Авторизация системных пользователей" 

необходимо нажать на кнопку  для 
применения метода авторизации. При запросе подтверждения авторизации 
необходимо ввести учетную запись LDAP пользователя с ролью "Админи-
стратор кластера" (пользователя, входящего в группу LDAP, ассоциирован-
ную с ролью "Администратор кластера"). Нажать на 
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ку  (рис. 4.10.6). В случае успеха система отобразит уведомле-
ние о том, что выбранный метод авторизации успешно применен.  

Примечание: Если при применении выбранного метода авторизации воз-
никла ошибка, связанная с неудавшейся попыткой соединения с LDAP, необхо-
димо проверить настройки схемы авторизации, сравнив их с параметрами ис-
пользуемого LDAP сервера, а также проверить сетевые настройки сервера. 

Если при применении выбранного метода авторизации возникла ошибка, 
связанная с доступом или нехваткой прав, необходимо учетную запись поль-
зователя, указанную в поле "Логин" настроек схемы авторизации, добавить в 
группу RAS and IAS Servers (для Microsoft Active Directory).  

Важно: При выборе метода авторизации LDAP и соответствующим обра-
зом настроенной схеме авторизации одновременно доступен также встроен-
ный метод авторизации. 

При выборе только встроенного метода авторизации метод авторизации 
LDAP недоступен. 

 

4.10.4. Уровни доступа 

Страница "Урони доступа" для создания определенных наборов настроек 
доступа системным пользователям. Дополнительные настройки касаются до-
ступности Групп, Профилей, Организаций, а также запретов создавать корне-
вые группы и должности "без группы" на текущем узле (рис.4.10.13). 

 

Для удаления записи об уровне доступа, необходимо нажать иконку  

рядом с соответствующей записью (рис. 4.10.13). Нажав на иконку , можно 
отредактировать запись об уровне доступа. В верхней части страницы нахо-
дится скрываемое поле "Параметры фильтрации" записей об уровне доступа. 
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Рис. 4.10.13 

 

Для добавления записи об уровне доступа необходимо нажать кнопку 

 – появится окно ввода данных (рис. 4.10.14). 

Запись об уровне доступа может содержать следующие данные настроек: 
- наименование записи. 
- доступные системному пользователю группы на текущем узле 
(выбираются из появляющегося каталога "Выбор групп")  

После выбора групп, чекбоксы "Запретить создание корне-
вых групп" и "Запретить создание должностей без группы" 
проставляются автоматически. 

- доступные профили на текущем узле (выбираются из выпадаю-
щего списка) 
- доступные организации на текущем узле (выбираются из выпа-
дающего списка) 

 

Чекбоксы  "Запретить создание корневых групп" и "Запретить создание 
должностей без группы" не доступны к простановке если: 

- не выбрана ни одна из групп  
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- в системе одна группа и она выбрана  

- в системе несколько групп и выбраны все группы 

 

Чекбоксы  "Запретить создание корневых групп" и  "Запретить создание 
должностей без группы" доступны к простановке, если при создании записи 
об уровне доступа уже выбрана одна или несколько групп, но не все. 

Если чекбоксы  "Запретить создание корневых групп" и  "Запретить со-
здание должностей без группы" проставлены, то у системного пользователя, 
которому выбран Уровень доступа, нет возможности добавить должность без 
привязки к группе, а также корневую группу. Также у этого системного пользо-
вателя при попытке загрузки работников из файла автоматически проставля-
ется группа и снять ее невозможно. 

Если у системного пользователя  в уровне доступа выбраны какие-то груп-
пы, то на странице "Должности" будут видны только должности без группы и 
должности с указанной  в уровне доступа группе. 

Системному пользователю с проставленным чекбоксом  "Запретить со-
здание должностей" недоступно: 

- создание должности через редактирование работника (нет кноп-
ки "Создать" при выборе должности) 

- при создании должности нельзя создать её без группы 
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Рис. 4.10.14 

 

4.10.5. Страница Настройки уведомлений 

Страница Настройки уведомлений содержит записи о схемах настройки 
рассылки электронных сообщений. Сообщения предполагается рассылать 
экзаменуемым или ответственным в соответствии с данными мониторинга на 
странице График (п. 4.3.1). 

Для успешной рассылки сообщений ответственным по учебному профилю 
необходимо на странице Управление профилями в области "Настройки профи-
ля" указать электронный адрес ответственного (п. 4.1.1, рис. 4.1.1). 

Для успешной рассылки сообщений ответственным по учебной группе необ-
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ходимо на странице Группы при редактировании группы указать электронный 
адрес ответственного (п. 4.2.1, рис. 4.2.2). 

Для успешной рассылки сообщений экзаменуемым необходимо добавить 
электронный адрес экзаменуемого в его карточку при регистрации пользова-
теля (работника) (п. 4.2.2, рис. 4.2.12). 

Для начала настройки схемы рассылки сообщений на странице Настройки 

уведомлений необходимо создать схему, нажав на иконку  (рис. 4.10.15).  

 
Рис. 4.10.15. 
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Откроется окно "Настройки уведомлений" (рис. 4.10.16). В нем необходимо 
указать наименование настроек уведомлений (имя схемы), протокол работы с 
почтовым сервером в поле "Протокол", адрес e-mail сервера, группу получа-
телей уведомлений в поле выбора "Настройки отправки": "Уведомлять всех", 
"Уведомлять только ответственных", "Уведомлять только экзаменуемых", "Не 
уведомлять никого". 
 

 
Рис. 4.10.16. 
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После этого необходимо указать: 
 
– Сроки уведомления о предстоящих сдачах экзамена (в днях): таких сроков 
может быть несколько, новое поле срока можно добавить с помощью кноп-

ки . 
 
– Период ежедневного напоминания о просроченных сдачах экзаменов (в 
днях): один период. (Обратите внимание на то что если этот период установ-
лен равным нулю "0", уведомления о просроченных сдачах не приходят) 
 
– Заполнить поля "Логин" и "Пароль" строго в соответствии с настройками 
используемого почтового сервера для SSL подключения для протокола SMTP 
и для протокола Exchange. 

– Можно отметить чекбоксом  необходимость "Включать логин и пароль в 
уведомления для пользователей (работников)", то есть в уведомления будет 
включен логин и пароль экзаменуемого для входа в экзамен/подготовку к эк-
замену. 
Необходимо заполнить поле "Адрес отправителя". 
 

– Чекбокс  "Использовать в качестве текущих" предназначен для приме-
нения данной схемы уведомления ко всем существующим уведомлениям. 
 
Важно: Если схема настройки уведомлений не единственная созданная в 

системе, галочку  в чекбоксе "Использовать в качестве текущих" необхо-
димо снять.  
 
– Если при отправке уведомлений предполагается использовать протокол 
SMTP (рис. 4.10.17), необходимо дополнительно указать порт и поставить 

чекбокс  "Использовать SSL подключение", если используется защищен-
ное SSL подключение, для которого обязательным является также указание 
логина и пароля. 
 
– Заполнить поле "Адрес отправителя". В нем необходимо указать адрес 
электронной почты, который будет отображаться как обратный ко всем от-
правленным системой уведомлениям. 
 
Поля "Текстовые настройки уведомлений" включают в себя различные 
настройки темы и содержания письма уведомления. 
 

Далее нажать на кнопку . 
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Рис. 4.10.17. 

 
Дальнейшее редактирование схемы настроек необходимо проводить, выбрав 

наименование схемы в поле выбора "Выберите настройки уведомлений" 

(рис. 4.10.15). После изменения настроек нужно нажать кнопку . 
 

Примечание: Поля: Наименование настроек уведомлений, Адрес почтового 
сервера, Адрес отправителя обязательны для заполнения. 
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Для тестовой отправки сообщений необходимо нажать на кнопку

, ввести электронный адрес в открывшемся 

окне и нажать на кнопку . 
Далее заполняется область "Адрес отправителя". В ней необходимо ука-

зать адрес электронной почты, который будет отображаться как обратный ко 
всем отправленным системой уведомлениям. После указания адреса элек-

тронной почты нужно нажать на кнопку  (рис. 4.10.15). 
Для изменения стандартного текста уведомлений в полях текстовых настроек 

необходимо изменить текст по смыслу в настройках 1, 2, 3, 4. 
Для разовой отправки текущих уведомлений либо если уведомления по ка-

кой-либо причине не пришли, используйте кнопку 

. 

Примеры сообщений приведены на рисунке 4.10.18. 

 
Рис. 4.10.18 
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4.10.6. Страница Настройки прокси-сервера 

Страница Настройки прокси-сервера позволяет указывать, будет ли ис-
пользоваться при работе с узлами системы прокси-сервер, задавать его имя, 
а также указывать, что при работе с системой будет использоваться протокол 
HTTPS (рис. 4.10.19). 

Настройки, указанные на данной странице, в дальнейшем могут быть ис-
пользованы при создании узлов системы на вкладке Кластер – страница Ло-
кальный кластер (п. 4.8.1). 

Для настройки работы прокси-сервера необходимо установить галочку  
напротив "Использовать прокси-сервер", а в поле "Hostname по умолчанию" 
вписать IP-адрес или имя прокси-сервера без указания порта. Далее на 
вкладке Кластер при настройке узла в поле "Порт прокси-сервера" указать 
значение порта (п. 4.8.1, рис. 4.8.1). Для проверки конфигурации открыть си-
стему по сетевому адресу, используя указанный в настройках http:// 
Hostname: Порт/. 

Важно: При включенном режиме проксирования после создания узла 
необходимо перезапустить сервис nginx. 

 

 
Рис. 4.10.19 

Для настройки работы системы по протоколу HTTPS необходимо обязатель-

но поставить флажок , указывающий на то, что используется прокси-
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сервер, и указать его имя ("Hostname по умолчанию"). Далее поставить галоч-

ку  в строке "Использовать HTTPS", выбрать файлы сертификата *.crt и 
приватного ключа *.key в соответствующих полях. Текстовый файл с паролем 
при генерации приватного ключа *.key необходимо указать в поле "Файл с 
passphrase" (рис. 4.10.17). 

Для проверки настроенной конфигурации необходимо открыть систему по 
сетевому адресу, используя указанный в настройках http:// Hostname: Порт/ – 
без пробелов. 

Важно: При включенном режиме проксирования после создания узла 
необходимо перезапустить сервис nginx. 

Важно: Для включения режима работы по протоколу HTTPS следует обя-
зательно включить режим проксирования. 
 

4.10.7. Страница Резервное копирование 

На данной странице (рис. 4.10.20) предусмотрена возможность резервного 
копирования всех необходимых рабочих баз данных системы "ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие", а также восстановления этих баз из соответствующего 
файла резервной копии. 

Чтобы создать резервную копию в текущий момент времени, необходимо 

нажать на кнопку . Будет создана резервная ко-
пия, содержащая базу данных системы.  

При создании резервной копии впервые система "ОЛИМПОКС:Пред-
приятие" создает в корневом каталоге установки системы папку backup, и в 
дальнейшем все резервные копии сохраняются именно в эту папку в корне 
каталога.  

Чтобы настроить регулярное резервное копирование в определенные мо-
менты времени, необходимо: 

– включить резервное копирование, поставив флажок ; 
– указать частоту создания копии в днях; 
– установить суточное время начала резервного копирования в часах и 
минутах; 
– указать, какие данные также должны попасть в копию (включить тираж-
ные материалы, включить сгенерированные материалы); 
– указать частоту удаления резервных копий (в днях) 



235 

– после указания всех параметров резервного копирования нажать на 

кнопку . 

 
Рис. 4.10.20 

Чтобы восстановить базы из файла резервной копии, нужно выбрать файл 

копии в поле "Файл резервной копии" и нажать на кнопку . 

Примечание: Резервное копирование необходимо выполнять с основного 
кластерного узла системы под логином администратора кластера (sys). 

При создании резервной копии флажки "Включить тиражные материалы"  

и "Включить сгенерированные материалы"  необходимо ставить в случае, 
если необходима полная резервная копия базы данных системы, всех тираж-
ных курсов, нормативов, собственных курсов и тестов. При этом будет создана 
резервная копия, содержащая базу данных системы – папка data, включая 
файл catalogue.json, папка courses с тиражными курсами, собственными кур-
сами/сгенерированными тестами/тестами по нормативам.  

Если при создании резервной копии флажки "Включить тиражные материа-

лы"  и "Включить сгенерированные материалы"  НЕ установлены, бу-
дет создана резервная копия, содержащая базу данных системы. В резервную 
копию включается папка data с файлом catalogue.json. 
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Важно: При создании полной резервной копии необходимо полностью пре-
кратить на это время работу с системой "ОЛИМПОКС:Предприятие", в том чис-
ле на странице Резервное копирование, и дождаться уведомления об успеш-
ном завершении резервного копирования. 

Важно: Если поле "Частота удаления резервных копий (в днях)"  не пустое 
(то есть указано числовое значение от 1 до 1000), резервные копии будут уда-
ляться через указанное количество суток. Чтобы резервные копии не удаля-
лись, оставьте его незаполненным. По умолчанию поле пустое.  

 

4.10.8. Страница Настройки служб мониторинга 

Страница Настройки служб мониторинга (рис. 4.10.21) позволяет созда-
вать архивы данных для дальнейшего их использования в работе приложе-
ния "ОЛИМПОКС:Отчеты". 

 
Рис. 4.10.21 

 

Если на странице установить  и нажать кнопку , система бу-
дет создавать архивы данных через определенные промежутки времени, 
обусловленные специальными настройками. При нажатии кнопки

 архив данных создается однократно в текущий 
момент времени. 
 
 

4.10.9. Страница Разрешения 
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Страница Разрешения (рис. 4.10.22) позволяет выбирать поля данных поль-
зователей, которые могут отображаться при заходе в личный кабинет, а так-
же выбирать, какие из этих полей могут редактироваться пользователями са-
мостоятельно, а также быть обязательными для заполнения. 

 
Рис. 4.10.22 

Для сохранения настроек на странице необходимо нажать на кноп-

ку . 

4.10.10. Страница Импорт данных 
 

Страница Импорт данных (рис. 4.10.23) позволяет выбирать поля данных, 
которые будут импортированы из экспортного архива, созданного при экспор-
те данных из системы "ОЛИМПОКС". 

Поля данных для импорта должны быть помечены флажками. 
Архив данных, полученный при экспорте из системы "ОЛИМПОКС" версии 

не ниже 3.3.39, следует выбирать в поле "Файлы для импорта" с помощью 
кнопки "Обзор". 

Также следует выбрать узел для импорта данных. 
После выбора и отметки на всех необходимых полях необходимо нажать 

на кнопку  и дождаться окончания процесса импортирования 
данных. 
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Важно: Импорт по полям "Пользователи (работники)" и "Профили" необхо-
димо проводить одномоментно, иначе импортирование пройдет неудовле-
творительно. 
Важно: Системные пользователи могут импортироваться только один раз и 
при дальнейших попытках импорта будет выдано предупреждение. 
 
Если при импорте данных похожие данные уже есть в базе, то импорт не за-
вершится успешно. 

 

Рис. 4.10.23 
 

4.10.11. Страница Внешний вид 
 

Страница Внешний вид (рис. 4.10.24) позволяет выбирать вид главной 
страницы системы (п. 3), а также задавать стили в системе.  

Чтобы скрыть одну или несколько кнопок режимов работы системы, кнопку 
"Управление системой" или возможность переключения между узлами на 
главной странице (рис. 4.10.25), необходимо на странице "Внешний вид" 

поставить флажки  напротив соответствующих пунктов, поставить флажок 
напротив пункта "Распространять на всю систему" и затем нажать 

кнопку . 
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Рис. 4.10.24 

 
Рис. 4.10.25 

Свозможность переключения между узла-

кнопка "Управление системой" 

кнопки режимов работы 
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4.10.12. Журнал событий безопасности 
 

Страница Журнал событий безопасности (рис. 4.10.26) позволяет про-
смотреть и отфильтровать определенный набор событий в действиях си-
стемных пользователей, в том числе на других узлах системы.  

При отключении узла данные о совершенных на нем ранее действиях не 
пропадают из таблицы, а сам узел не пропадает из списка поля "Узлы". 

 

 
Рис. 4.10.26 
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4.11. Вкладки Курсы и Нормативы в режиме ад-
министрирования 

Важно: Вкладки Курсы и Нормативы в режиме администрирования си-
стемы доступны только администратору кластера (sys) и другим админи-
страторам с соответствующими ролями (Приложение 1). 

Специализированные вкладки Курсы и Нормативы служат для управле-
ния доступом к созданным на различных узлах кластера курсам на странице 
Создание учебных курсов (п. 4.5.3), а также сгенерированным тестам на стра-
нице Генератор тестов (п. 4.5.2) и тестам по нормативам на странице Со-
здание тестов (п. 4.6.3). 

На рисунках 4.11.1–4.11.3 показан вид вкладок. 

Пиктограмма вида  рядом с наименованием курса/теста означает, что 
курс/тест является общедоступным. 

Пиктограмма вида  рядом с наименованием курса/теста означает, что 
курс/тест является доступным только для участников узла, на котором он был 

создан или загружен. Нажатие на иконку  активирует тест или курс для 
всех участников узлов. 

 
Рис. 4.11.1 
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Рис. 4.11.2 

 
Рис. 4.11.3 
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4.12. Вкладка SCORM  

Интерфейс взаимодействия "ОЛИМПОКС:Предприятие" с системами ди-
станционного обучения (СДО, LMS) позволяет использовать любой набор 
обучающих продуктов семейства "ОКС" в качестве стандартных обучающих 
или тестовых модулей в СДО, поддерживающих формат SCORM. 

В качестве базового протокола взаимодействия систем принят формат 
SCORM. Интеграция достигается за счет реализации в системе "ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие" возможности выгрузки стандартных пакетов SCORM 1.2 
или SCORM 2004 для их последующей загрузки в СДО. Каждый выгружаемый 
SCORM-пакет содержит метаданные, необходимые для того, чтобы СДО вос-
принимала обучающие продукты "ОКС" как обычные модули учебных кур-
сов/тестов в формате SCORM. В состав одного SCORM-пакета включаются 
обучающие продукты "ОКС", входящие в заданный обучающий профиль си-
стемы "ОЛИМПОКС:Предприятие". Общая схема интеграционного решения 
приведена на рис. 4.12.1. 

 
Рис. 4.12.1 

4.12.1. Страница Настройки LMS-интеграции 

Страница Настройки LMS-интеграции предназначена для настройки пе-
редачи данных о пользователях из СДО в систему "ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие" (рис. 4.12.2). 
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Для настройки передачи данных пользователей необходимо указать: 

 Группу пользователей LMS. При этом все параметры этой группы, ука-
занные в системе, сохраняются для сдачи экзамена и прохождения 
подготовки в СДО. 

 Параметры, по которым данные пользователей будут передаваться из 
СДО в систему "ОЛИМПОКС:Предприятие" (например, на рис. 4.12.2 
указан параметр передачи "Ф. И. О.", а также "Табельный номер"): 

o cmi.core.student_id – определение экзаменуемого по табельному 
номеру; 

o cmi.core.student_name – определение экзаменуемого по имени и 
фамилии. 

Важно: При использовании настроек LMS-интеграции (интеграции с СДО) 
в "Настройках входа" (п. 4.1.3 "Режим регистрации") должен быть строго ука-
зан режим: "Без регистрации" или "Регистрация по Ф. И. О." 

Для того чтобы отключить доступ к титульной странице системы, необхо-

димо установить флажок  напротив надписи "Отключить титульную стра-
ницу". Также в поле "Адрес переадресации" можно ввести адрес веб-сайта 
для переадресации при отключении титульной страницы. 

Важно: В случае отключенной титульной страницы доступ к странице авто-
ризации осуществляется при вводе следующего адреса основного узла адми-
нистрирования: http://localhost:9001/Admin/. 
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Рис. 4.12.2 

4.12.2. Страница Выгрузка профилей 

Страница выгрузки профилей позволяет выгружать учебные профили си-
стемы "ОЛИМПОКС:Предприятие" в виде пакетов SCORM 1.2 или 
SCORM 2004 для их последующей загрузки в СДО (рис. 4.12.3). 
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Рис. 4.12.3 

Для выгрузки пакета в формате SCORM 1.2 или SCORM 2004 в виде архи-

ва необходимо нажать на иконку  напротив учебного профиля 
(рис. 4.12.3) – появится форма выбора формата пакета. Архив пакета необ-
ходимо локально сохранить. Далее пакет необходимо загрузить в СДО, сде-
лать настройки отображения, а также назначить учебный профиль экзамену-
емым. 

Важно: Выгрузка архива пакета из системы "ОЛИМПОКС:Предприятие" 
должна производиться по тому же адресу, по которому впоследствии пользо-
ватели будут входить в экзамен или подготовку к экзамену. Выгружать пакет 
необходимо из актуального узла системы. 

При обновлении учебных курсов в системе "ОЛИМПОКС:Предприятие" 
курсы профиля, загруженного в СДО, обновятся автоматически. Повторно 
загружать профиль в СДО и выполнять настройки не нужно. 

Важно: Для получения завершенных аттестационных данных по учебному 
профилю, загруженному через СДО, необходимо завершать назначенный 
профиль только в СДО.  
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5. Экзамен 
 

Процесс сдачи экзамена проходит в три этапа: регистрация экзаменуемого в 
системе "ОЛИМПОКС:Предприятие", ответ на вопросы билета, получение ре-
зультата. Параметры экзамена определяются настройками, установленными 
преподавателем системы "ОЛИМПОКС:Предприятие". 

5.1. Регистрация пользователя в системе 
 

Способ регистрации определяется настройками, установленными препо-
давателем. Различаются "Регистрация по Ф. И. О.", "Расширенная реги-
страция по Ф. И. О.", "Предварительная регистрация", а также режим "Без 
регистрации".  

 
 

5.1.1. Режим "Регистрация по Ф. И. О." 

При авторизации по Ф. И. О. пользователю предлагается ввести с клавиа-
туры фамилию, имя и отчество (рис. 5.1.1). 
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Рис. 5.1.1 

После нажатия на кнопку  необходимо выбрать курс для экза-

мена из дерева курсов и нажать на кнопку .  

Если поле "Отчество" обязательно к заполнению настройками экзамена, при 
авторизации оно будет подсвечено красным (рис. 5.1.2). 
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Рис. 5.1.2 

 

5.1.2. Режим "Расширенная регистрация по Ф. И. О." 

Отличием расширенной регистрации по Ф. И. О. от режима авторизации "Ре-
гистрации по Ф. И. О." является то, что пользователю необходимо дополнитель-
но ввести или выбрать из списка из уже загруженных в систему свою должность, 
организацию и размещение (рис. 5.1.3). Если какое-то поле обязательно к запол-

нению, но заполнено не было, при нажатии кнопку оно подсве-
тится красным цветом (рис. 5.1.4). В остальном режим "Расширенная регистра-
ция по Ф. И. О." идентична режиму "Регистрация по Ф. И. О." 
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Рис. 5.1.3 

 
Рис. 5.1.4 

После нажатия на кнопку  необходимо выбрать курс для экза-

мена из дерева курсов и нажать на кнопку .   
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5.1.3. Режим "Предварительная регистрация" 

При предварительной регистрации экзамен проходит по параметрам, за-
данным в профиле пользователя преподавателем. 

Список групп в зависимости от настроек, установленных преподавателем, 
состоит из: 

 групп, указанных преподавателем; 

 групп, для которых текущая дата попадает в период проведения атте-
стации, указанный в группе. 

В зависимости от параметров группы, пользователю может быть предложено 
два способа регистрации в системе. 

 
Первый способ: Авторизация начинается с выбора группы (рис. 5.1.5), а 

затем выбора себя из списка пользователей (рис. 5.1.6). Если список групп и 
пользователей большой, можно воспользоваться поиском. 

 

 

Рис. 5.1.5. 
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Рис. 5.1.6 

Второй способ: указать логин и пароль, полученные у преподавателя 
(рис. 5.1.7).  

 
Рис. 5.1.7 

При обоих способах регистрации после выбора группы, пользователя (ра-
ботника) или ввода логина и пароля необходимо нажать на кноп-

ку   
Далее пользователю необходимо выбрать курс для экзамена из дерева 

курсов и нажать на кнопку .   
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5.1.4. Режим "Без регистрации" 

В данном режиме пользователь сразу переходит к выбору курса для экза-
мена, минуя процесс авторизации (рис. 5.1.8). 

Рис. 5.1.8 

Далее пользователю необходимо выбрать курс для экзамена из дерева 

курсов и нажать на кнопку .  
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5.1.5. Код разрешения и доступность экзамена 
 

Код разрешения. При нажатии на кнопку  после авто-
ризации пользователя тем или иным способом система может запросить код 
разрешения (рис. 5.1.9). Код разрешения сообщает пользователю ответ-
ственный за экзамен непосредственно перед экзаменом. Наличие кода раз-
решения экзамена обусловлено настройками учебного профиля (п. 4.1.1). 
 
В появившемся окне необходимо вести код и нажать на кноп-

ку  (рис. 5.1.9). 

 
Рис. 5.1.9 

Доступность экзамена 1. Если при авторизации в экзамене пользователь 
видит сообщение (рис. 5.1.10), то для сдачи экзамена необходимо выйти из 
режима подготовки к экзамену. Авторизация одновременно в двух режимах 
запрещена. 
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Рис. 5.1.10 

Доступность экзамена 2. Если при авторизации в экзамене пользователь 
видит сообщение (рис. 5.1.11), то сдача экзамена указанной на странице со-
общения группе запрещена настройками группы преподавателем или ответ-
ственным. 

 

 
Рис. 5.1.11 



256 

Доступность экзамена 3. Если после авторизации в экзамене пользова-
тель видит сообщение: "Ни одного курса в профиле не установлено. Обрати-
тесь к преподавателю" (рис. 5.1.12.), это значит что: 

– Для сдачи не назначено ни одного экзамена и необходимо обратиться к 
преподавателю. 

 
 

 
Рис. 5.1.12 

Доступность экзамена 4 
Если после авторизации в экзамене пользователь видит сообщение: "Необ-

ходимо пройти подготовку к экзамену" (рис. 5.1.13.), это значит что: 
 
– Настройками учебного профиля прохождение и подтверждение подготовки 

к экзамену (в режиме подготовки к экзамену) обязательно до начала сдачи 
экзамена, то есть пользователю назначено дополнительное мероприятие 
"Требовать самоподготовку перед экзаменом".  

В этом случае также необходимо уточнение у преподавателя. 

 
Рис. 5.1.13  
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5.2. Процесс сдачи экзамена 

После авторизации в экзамене пользователь попадает на страницу выбо-
ра курсов. Каждому разделу тиражных курсов соответствует своя тематиче-
ская иконка (рис. 5.2.1).  

 
Рис. 5.2.1 

 
В развернутом виде раздел может иметь подразделы (рис. 5.2.3). 
 
На странице выбора курсов для экзамена имеется поле поиска по странице, 
если курсов в списке много. 
 
Для каждого курса указывается (рис. 5.2.2): 

– наименование курса; 
– область аттестации (если она есть); 
– шифр курса;  
– предв. экзамен: есть/нет/сдан (экзамен, который должен быть сдан пе-
ред основным экзаменом). 

 

 
Рис. 5.2.2 
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Рис. 5.2.3 

 
Чтобы начать сдачу экзамена, необходимо нажать на кноп-

ку .  
Если для курса в колонке "Предв. экзамен" указано "Сдан", то сдача экза-

мена является итоговой (рис. 5.2.4). 
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.  
Рис. 5.2.4 

Если напротив выбранного курса пользователь видит кноп-

ку , это означает, что экзамен по курсу уже был сдан и, 
нажав на кнопку, можно просмотреть его результат (рис. 5.2.5).  

 

 
Рис. 5.2.5 
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Все экзамены в системе "ОЛИМПОКС:Предприятие" проходят в виде те-

стирования.  
Страница (рис. 5.2.6) содержит текст вопроса и варианты ответа на него. 

Необходимо выбрать вариант ответа и нажать на кнопку . 
 
Если в настройках экзамена разрешена навигация по вопросам, можно 

выбрать для ответа другой вопрос, нажав на его номер в верхней части стра-

ницы .  

 
Рис. 5.2.6 

 
В верхнем левом углу страницы указывается номер билета. 
 
В верхнем правом углу страницы находится таймер ответа на вопрос или 

билет . Наличие таймера при ответе на вопросы билета 
устанавливаются настройками профиля преподавателем: 

 время, затраченное на весь билет (отсчет времени начинается c нуля); 
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 время, оставшееся для ответа на билет (обратный отсчет начинается с 
момента начала ответа на вопросы билета); 

 время, оставшееся для ответа на вопрос (обратный отсчет начинается 
с момента начала ответа на каждый вопрос; остаток времени ответа на 
текущий вопрос суммируется с временем ответа на следующий во-
прос). 

 
После того, как пользователь ответит на все вопросы билета, при условии 

разрешения в настройках навигации по вопросам, для завершения экзамена 

необходимо нажать на кнопку  (рис. 5.2.7). 
 

 
Рис. 5.2.7 

Если время, оставшееся для ответа на билет или вопрос, не истекло (при 
условии разрешения в настройках навигации по вопросам), пользователь мо-

жет не нажимать кнопку , а продолжить экзамен, нажав на 

номер вопроса в строчке .  
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5.2.1. Виды вопросов экзаменационного билета 

Вопрос с выбором единственного варианта ответа (рис. 5.2.8–5.2.9). 

При ответе на такой вопрос необходимо выбрать один вариант ответа и за-

тем нажать кнопку . 

 
Рис. 5.2.8 

 
Рис. 5.2.9 
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Вопрос с выбором нескольких вариантов ответа (рис. 5.2.10). 

При ответе на такой вопрос необходимо выбрать два и более правильных 

вариантов ответа и затем нажать на кнопку . 

 

Рис. 5.2.10 

Вопрос на сопоставление вариантов ответа (рис. 5.2.11–5.2.12). 
 
При ответе на такой вопрос необходимо напротив каждого из вариантов отве-

та нажать на область сопоставления , 
выбрать один правильный вариант ответа и затем нажать на кноп-

ку (рис. 5.2.13–5.2.14). 
После сопоставления всех вариантов ответа следует нажать на кноп-

ку (рис. 5.2.15–5.2.16).  
Если выбранные варианты ответа надо изменить, необходимо удалить ответ 

с помощью значка  (рис. 5.2.15–5.2.16) и снова выбрать вариант ответа 
(рис. 5.2.18). 
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Рис. 5.2.11 

 

 
Рис. 5.2.12 
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Рис. 5.2.13 

 

 
Рис. 5.2.14 
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Рис. 5.2.15 

 

 
Рис. 5.2.16 
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Вопрос на последовательность вариантов ответа (рис. 5.2.17). 
При ответе на такой вопрос необходимо расставить варианты ответа в пра-
вильной последовательности. Для этого необходимо перетащить блоки вари-
антов ответа мышкой (рис. 5.2.17–5.2.18). 
После выбора правильной последовательности вариантов ответа следует 

нажать кнопку . 
 

 
Рис. 5.2.17 

 

 
Рис. 5.2.18 
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5.3. Результат сдачи экзамена 

После ответа на все вопросы билета отображается результат сдачи экза-
мена (рис. 5.3.2, 5.3.3), где приводятся Ф. И. О. экзаменуемого, должность, 
компания, название раздела экзаменов, наименование и шифр учебного кур-
са, результат, номер билета, дата и время сдачи, допущенное и допустимое 
количество ошибок (рис. 5.3.1). 

 
Рис. 5.3.1 

Ниже в таблице приводятся все вопросы билета и ответы, данные на них 
пользователем, с указанием их правильности (рис. 5.3.2–5.3.3). 

При нажатии на кнопку  система "ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие" перейдет на страницу выбора следующего курса для 
экзамена.  

При нажатии на кнопку  система "ОЛИМПОКС:Пред-
приятие" перейдет на главную страницу и будет готова к приему экзамена у 
следующего пользователя. 

Результаты проведенного экзамена можно распечатать, нажав на кноп-

ку .  

Для сохранения листа результатов экзамена необходимо нажать на кноп-

ку . 
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Рис. 5.3.2 

 
Рис. 5.3.3 
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6. Подготовка к экзамену 
 

При входе в режим подготовки к экзамену с главной страницы системы 
"ОЛИМПОКС:Предприятие" создается сессия обучения, которая существует в 
системе "ОЛИМПОКС:Предприятие" до выхода из режима.  

Для выхода из режима "Подготовка к экзамену" необходимо нажать на 

ссылку  в правом верхнем углу экрана.  

При повторном входе на данную страницу будет создана новая сессия 
обучения, при этом результаты предыдущей самоподготовки будут потеряны, 
кроме подтвержденных результатов подготовки.  

6.1. Определение параметров подготовки к экзамену 

 

Настройки режима подготовки к экзамену при входе с главной 
страницы определяются преподавателем или ответственным за 
тестирование и зависят от выполненных настроек в админи-
стративной части системы. 
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6.1.1. Регистрация по Ф. И. О. в подготовке к экзамену 

В случае если установлен режим "Регистрация по Ф. И. О." или режим 
"Расширенная регистрация по Ф. И. О.", сессия обучения для самоподготовки 
создается в соответствии с параметрами профиля "Группы по умолчанию" 
(п. 4.1.3). 

После нажатия на кнопку режима подготовки к экзамену на главной стра-
нице пользователь попадает на страницу выбора курса для подготовки к 
экзамену в виде дерева курсов (рис. 6.1.1). 

 

 
Рис. 6.1.1 
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6.1.2. Предварительная регистрация в подготовке к экзамену 

В случае если установлен режим "Предварительная регистрация", сессия 
обучения для подготовки к экзамену создается в зависимости от параметров 
профиля пользователя и настроек входа. 

Список групп, в зависимости от настроек, установленных преподавателем, 
состоит из: 

 групп, для которых текущая дата попадает в период проведения атте-
стации, указанный в группе; 

 групп, указанных преподавателем. 

В зависимости от настроек входа, пользователю может быть предложено: 

1. Выбрать свою группу из списка (рис. 6.1.2) и после нажатия на кноп-

ку  выбрать свое имя из списка (рис. 6.1.3), например, вос-
пользовавшись поиском. 

2. Указать свои логин и пароль, полученные у преподавателя (рис. 6.1.4). 

 

 
Рис. 6.1.2 
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Рис. 6.1.3 

 

 
Рис. 6.1.4 

После прохождения процедуры авторизации откроется страница со спис-
ком курсов для подготовки в формате личного кабинета (рис. 6.1.5–6.1.6), или 
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дерева курсов (рис. 6.1.7), или с возможностью выбора формата отображения 
самим пользователем (рис. 6.1.8). 

 

 
Рис. 6.1.5 

 

 
Рис. 6.1.6 
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Рис. 6.1.7 

 

 
Рис. 6.1.8 
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6.1.3. Личный кабинет в подготовке к экзамену  
 

В режиме авторизации "Предварительная регистрация" пользователю мо-
жет быть доступен вид страницы "Личный кабинет", который позволяет обу-
чаемому видеть список профилей и входящих в него курсов для подготовки к 
экзамену в виде таблицы (рис. 6.1.9) (или в том числе дерева курсов, если это 
разрешено настройками, рис. 6.1.10).  

Вид страницы "Личный кабинет" позволяет просмотреть доступность сдачи 
экзамена и прогресс в подготовке по курсу экзамена в части ее подтвержде-
ния в системе, если необходимо подтверждение подготовки к экзамену.  

Вид страницы "Личный кабинет" включает возможность редактирования пер-
сональных данных пользователя и возможность скачать QR-код цифрового 
удостоверения. 

 
Вид страницы "Личный кабинет", содержащий список курсов в виде табли-

цы, позволяет увидеть: название профиля, статус предварительного экзаме-
на по курсу профиля, статус и прогресс подтверждения подготовки к экзаме-
ну, дату следующей сдачи курса профиля, дату предварительного экзамена 
(если экзамен сдан), наименование области аттестации (если таковая привя-
зана к учебному профилю) (рис. 6.1.9). 

 

Рис. 6.1.9 
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Рис. 6.1.10 

 

При нажатии на кнопку  пользователю откроется окно, в 
котором можно скачать или отсканировать удостоверение (рис. 6.1.11). 
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Рис. 6.1.11 

 

При нажатии на кнопку  пользователю откроется окно пер-
сональных данных. Изменить данные в этом окне можно только в редактиру-
емых полях. После внесения изменений необходимо нажать на кноп-

ку (рис. 6.1.12). 
Объем персональных данных для редактирования определяется админи-
стратором системы на вкладке Администрирование – страница Разрешения 
(п. 4.10.9). 
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Рис. 6.1.12 
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6.2. Возможности быстрой проверки знаний при работе с курсом 
 

Выбрав курс для подготовки, пользователь сразу может проверить по нему 
свои знания, не начиная обучения по его темам.  

Меню ссылок быстрого доступа  
находится под наименованием курса в дереве курсов (рис. 6.2.1):  

 
Рис. 6.2.1 

Если недоступна ссылка – в курсе нет вопросов, он пол-
ностью состоит из материалов для изучения. 

Если недоступна ссылка  – курс не имеет билетов с во-
просами в составе курса. 

Если недоступна ссылка  – курс нельзя 
загрузить в мобильное приложение. 
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6.2.1. Проверка знаний по курсу 
 

Для начала проверки знаний по курсу необходимо нажать на ссыл-

ку . На экране будет выведен ряд вопросов по темам кур-

са (рис. 6.2.2). По ссылке рядом с наименованием 
курса можно посмотреть полное наименование курса, по которому идет про-
верка знаний (рис. 6.2.3) в форме последовательных ответов на вопросы кур-
са. В любой момент проверки ее можно прервать, нажав на кноп-

ку . 

 

Рис. 6.2.2 
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Рис. 6.2.3 

После окончания проверки знаний по курсу система выдаст информацию о 

том, на какой процент вопросов ( ) и из какой темы было отвечено 
(рис. 6.2.4).  

 

 
Рис. 6.2.4 



283 

 
 

Нажав на значок  и развернув содержимое темы, можно просмотреть, 
на какие вопросы и какие ответы (правильные/неправильные) были даны в 

процессе проверки знаний. Нажав на ссылку , проверку можно 
повторить (рис. 6.2.5).  

 
Рис. 6.2.5 
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6.2.2. Пробный экзамен по курсу 

Начать пробный экзамен по курсу можно, нажав на ссылку 

. Тестирование проходит в форме стандартного экза-
мена по билету курса (рис. 6.2.6). 

 
Рис. 6.2.6 

После окончания пробного экзамена будет выдан результат в той же форме, 
как результат настоящего экзамена в системе (рис. 6.2.7). 

 
Рис. 6.2.7  
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6.2.3. Загрузка курса в мобильное приложение 

При нажатии на ссылку  откроется окно 
сканирования QR-кода курса, а также ссылки для скачивания мобильного 

приложения "ОЛИМПОКС" ( ) (рис. 6.2.8). 

Для сканирования QR-кодов курсов из системы мобильное приложение 
"ОЛИМПОКС" должно быть установлено на мобильное устройство под управ-
лением ОС Android версии не ниже 5.0 с помощью сервиса Google Play либо 
на мобильное устройство под управлением iOS версии не ниже 10.0 с помо-
щью сервиса App Store.  

Отсканировать QR-код из приложения можно с помощью кнопки . Курс 
готов к изучению сразу после его загрузки через мобильную сеть оператора 
или в зоне действия Wi-Fi. Далее подготовка к экзамену по загруженному курсу 
может быть осуществлена непосредственно с мобильного устройства.  
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Рис. 6.2.8 

При нажатии на ссылку  (рис. 6.2.8) 
развернется инструкция по сканированию QR-кода (рис. 6.2.9). 
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Рис. 6.2.9 
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6.3. Подготовка к экзамену по темам курса 

Для начала обучения по темам курса необходимо после авторизации и 

выбора курса в дереве курсов нажать на кнопку  
(рис. 6.3.1).  

 
Рис. 6.3.1. 

Откроется страница состава курса (рис. 6.3.3).  

Каждый курс состоит из тем, которые различаются друг от друга по составу и 
сложности. 

Для каждой темы курса (рис. 6.3.2) на странице указан: 

– ее номер;  

– наименование;  

– описание, которое можно развернуть/свернуть;  

– относительный уровень сложности темы ( ); 
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– какие материалы входят в ее состав:  

 

1) количество интерактивных модулей;  

2) количество документов; 

3) количество вопросов. 

 

 

 
Рис. 6.3.2 

В случае если подготовка по темам курса обязательна для подтверждения пе-
ред экзаменом, рядом с каждой из тем будет показан успех подтверждения 

тем ( ) в процентах. 

Рис. 6.3.3.  
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6.3.1. Подготовка по теме курса 

Чтобы начать подготовку по теме курса, необходимо нажать на кноп-

ку .Откроется пункт меню "Материалы для изучения" и 
переход на соответствующую страницу материалов (рис. 6.3.4).  

 

Рис. 6.3.4 

 

При переходе к пункту меню "Вопросы для самопроверки" произойдет пере-
ход на страницу вопросов темы (рис. 6.3.5).  

Если изучены все материалы темы и просмотрены все вопросы для самопро-
верки, можно перейти к изучению следующей темы с помощью ссы-

лок  в левом нижнем углу экрана на странице "Ма-
териалы для изучения" (рис. 6.3.5).  
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Рис. 6.3.5 
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6.3.2. Материалы для изучения по теме курса 
 
В левом меню страницы материалов для изучения содержится перечень 

всех материалов по теме с возможностью их выбора и просмотра в основной 
части экрана: 
 

– иконкой обозначаются нормативно-правовые акты, нормативно-
технические документы, справочные, учебные пособия и т. д. (рис. 6.3.6); 
 

– иконкой  обозначаются интерактивные модули подготовки (интерактив-
ные учебные пособия) (рис. 6.3.7);  

– иконкой  обозначаются интерактивные учебные модули (рис. 6.3.8); 

– иконкой  обозначаются тренинговые модули (рис. 6.3.9). 
 

 

Рис. 6.3.6 
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Рис. 
6.3.7 

 
Рис. 6.3.8 
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Рис. 6.3.9 

 
При выборе в левом меню страницы нормативного документа, обозна-

ченного иконкой , в окне просмотра откроется его первая страница 
(рис. 6.3.10). Если оглавление в документе отсутствует, в окне просмотра 
отобразится кнопка открытия полного текста документа в отдельном 

окне . 

Если выбранный документ имеет оглавление (рис. 6.3.10), переход по его 
пунктам открывает соответствующий текст в окне просмотра. Для перемещения 

по тексту документа нужно воспользоваться кнопками . 

Иконки меню основного окна: 

 
– позволяет переместиться в начало документа; 

 – позволяет переместиться к оглавлению документа; 

 – позволяет открыть полный текст документа в отдельном окне; 

 – позволяет увеличить размер шрифта текста на странице; 

 – позволяет уменьшить размер шрифта текста на странице. 
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Рис. 6.3.10 

 
При выборе в левом меню страницы модуля подготовки, обозначенного 

иконкой (рис. 6.3.11), в окне просмотра отобразится его содержимое. Нави-

гация в модуле осуществляется с помощью кнопок . Кноп-

ка  переводит просмотр модуля подготовки в полноэкранный режим. По 

окончании изучения модуля необходимо нажать на кнопку  
(рис. 6.3.12). 

В случае варианта авторизации "Предварительная регистрация" при нажа-

тии на кнопку  отобразится уведомление о подтверждении обу-
чения. Результаты подготовки к экзамену будут зафиксированы на вкладке 
Мониторинг – страница Результаты подготовки.  

В случае варианта авторизации по Ф. И. О. при нажатии на кноп-

ку  появится окно для ввода Ф. И. О. После ввода данных в по-
явившемся окне будет выведено уведомление о подтверждении обучения.  

Только результаты подготовки пользователей, которые ввели свои Ф. И. О. 
для подтверждения, будут зафиксированы на вкладке Мониторинг – страни-
ца Результаты подготовки.  
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Рис. 6.3.11 

 

 
Рис. 6.3.12 
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При выборе в левом меню страницы обучающего модуля, обозначенного 

иконкой , в основном окне отобразится титульный слайд с названием обу-
чающего модуля и кнопкой для начала обучения (рис. 6.3.13).  

 
Рис. 6.3.13 

Для начала обучения необходимо нажать на кнопку  в ос-
новном окне (рис. 6.3.13) и далее использовать кнопки управления в основном 
окне курса (рис. 6.3.14–6.3.17). 
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Рис. 6.3.14 

 
Рис. 6.3.15 
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Рис. 6.3.16 

 

Рис. 6.3.17 
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Если выбран обучающий модуль SCORM (рис. 6.3.18), навигация в моду-

ле осуществляется с помощью кнопок . Кнопка  переводит 
просмотр модуля в полноэкранный режим.  

Кнопка  – оглавление (рис. 6.3.18). В каждом учебном модуле курса 
предусмотрено оглавление, в котором содержится полный перечень слайдов 
курса. Открыв оглавление учебного модуля курса, можно выбрать нужный 
слайд учебного модуля и сразу же перейти к его изучению, минуя последова-
тельное изучение других слайдов учебного модуля курса. 

 

 
Рис. 6.3.18 

Кнопка  – помощь (рис. 6.3.19). В разделе "Помощь" учебного модуля 
курса содержится описание структуры модуля, а также назначения кнопок 
навигации. 
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Рис. 6.3.19 

Кнопка  – словарь (рис. 6.3.20). В некоторых модулях предусмотрен 
словарь, в котором представлены основные термины и определения по мо-
дулю курса. 

 
Рис. 6.3.20 
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Обычно после просмотра всех слайдов обучающего модуля идет раздел 
контрольных вопросов (рис. 6.3.21–6.3.22).  

 
Рис. 6.3.21 

 

 
Рис. 6.3.22 
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Необходимо дать на все вопросы правильные ответы, иначе на слайде 
отобразится кнопка "ИЗУЧИТЬ ПОВТОРНО" (рис. 6.3.23), при нажатии на ко-
торую просмотр вернется к первому слайду модуля. 

 
Рис. 6.3.23 

Если все ответы на вопросы даны правильные или модуль не предусмат-
ривает блок вопросов, отобразится кнопка "ЗАКОНЧИТЬ ОБУЧЕНИЕ" 
(рис. 6.3.24), после нажатия на которую модуль будет подтвержден в подго-
товке к экзамену, появится надпись "ПРОЙДЕНО" рядом с наименованием 
модуля в левой части экрана (рис. 6.3.25).  

 
Рис. 6.3.24 
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Рис. 6.3.25 

При выборе в левом меню страницы тренингового модуля, обозначенного 

иконкой , и нажатии кнопки  (рис. 6.3.26) в основном 
окне отобразятся последовательно слайды тренинга (рис. 6.3.27). 

 
Рис. 6.3.26 
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Рис. 6.3.27 

 
На слайде тренинга, в зависимости от его тематики, необходимо последова-
тельно отметить все изображенные нарушения, нажимая при этом на кноп-

ку .  
 
Когда все нарушения на слайде отмечены, будет доступен переход к следу-

ющему слайду с помощью кнопки , которая становится активной. 
При необходимости детального изучения присутствующих на слайде наруше-

ний можно включить полноэкранный режим просмотра с помощью кнопки  

и выключить с помощью кнопки . 
Если ответ на задание дан правильный, система сообщит об этом соответ-
ствующим сообщением (рис. 6.3.28). 
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Рис. 6.3.28 

 
Если ответ на задание дан неправильный, система сообщит об этом соответ-
ствующим сообщением (рис. 6.3.29). 
 

 
Рис. 6.3.29 

После ответа на все задания тренинга и в зависимости от количества успеш-
но данных ответов будет выдан отрицательный (рис. 6.3.30) или положитель-
ный (рис. 6.3.31) результат прохождения тренинга. 
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Рис. 6.3.30 

 
Рис. 6.3.31 

 
По окончании успешного прохождения тренинга, результат его положительно-
го прохождения будет зафиксирован в системе при нажатии кноп-

ки .  
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6.3.3. Вопросы для самопроверки по теме курса 
 

Страница вопросов для самопроверки (рис. 6.3.32) содержит список вопросов 
темы курса. 

Количество отображаемых на странице вопросов можно изменять от 10 до 
всех вопросов темы.  

Отвечать на вопросы можно непосредственно на странице, для этого необ-

ходимо выбрать вариант ответа, кнопка  станет актив-

ной ( ) (рис. 6.3.32), после чего необходимо нажать на нее. 

 
Рис. 6.3.32 

После нажатия на кнопку  система подсветит красным 
цветом, если ответ был выбран неверно, и зеленым, если ответ был выбран 
верно (рис. 6.3.33). Слева от текста вопроса появится соответствующая 

надпись  или . 

После нажатия на ссылку рядом с вопросом , на вопрос 
можно ответить снова. 
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После нажатия на ссылку  в левой части страницы, будут 
сброшены результаты по всем отвеченным на странице вопросам. 

 

Если нажать на область в центральной части страницы, 
вопросы на странице перемешаются в зависимости от того что было выбра-
но. 

 
Рис. 6.3.33 

 

При нажатии на ссылку  отобразится текст помощи, 
который поможет ответить на вопрос правильно (рис. 6.3.34). 
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Рис. 6.3.34 

 

6.3.4. Проверка знаний по курсу 

 
Для начала проверки знаний по курсу необходимо нажать на пункт меню 

 в верхней части страницы. На экране будет выведен ряд 

вопросов по темам курса (рис. 6.3.35). По ссылке ря-
дом с наименованием курса можно посмотреть полное наименование курса, 
по которому идет проверка знаний (рис. 6.3.36), которая организована в фор-
ме последовательных ответов на вопросы курса. В любой момент проверки 

ее можно прервать, нажав на кнопку . 
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Рис. 6.3.35 

 
Рис. 6.3.36 
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После окончания проверки знаний по курсу, система выдаст информацию о 

том, на какой процент вопросов ( ) и из какой темы было отвечено 
(рис. 6.3.37).  

 
Рис. 6.3.37 

 

Нажав на значок и развернув содержимое темы, можно просмотреть, на 
какие вопросы и какие ответы (правильные/неправильные) были даны в про-

цессе проверки знаний. Нажав ссылку , проверку можно повто-

рить (рис. 6.3.38) или, нажав на кнопку , вернуться на 
страницу состава курса (рис. 6.3.3).  
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Рис. 6.3.38 

6.3.5. Пробный экзамен по курсу 

 
Начать пробный экзамен по курсу можно, нажав пункт меню 

 в верхней части страницы. Тестирование проходит в 
форме стандартного экзамена по билету курса (рис. 6.3.39). 

 
Рис. 6.3.39 
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После окончания пробного экзамена результат будет выдан в такой же фор-
ме, как результат настоящего экзамена в системе, но с возможностью само-
контроля. Если на вопрос дан неправильный ответ, при нажатии на область 

 на экране появится окно с указанием верного ответа на вопрос 

(рис. 6.3.40). После нажатия на кнопку  система вернется 
на страницу состава курса (рис. 6.3.3).  

 
Рис. 6.3.40 

 

6.3.6. Загрузка курса в мобильное приложение 

При нажатии на пункт меню  в верхней ча-
сти страницы, откроется окно сканирования QR-кода курса, а также ссылки 
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для скачивания мобильного приложения "ОЛИМПОКС" 

 (рис. 6.3.41). 

Для сканирования QR-кодов курсов из системы мобильное приложение 
"ОЛИМПОКС" должно быть установлено на мобильные устройства под управ-
лением ОС Android версии не ниже 5.0. с помощью сервиса Google Play, а 
также на мобильные устройства под управлением iOS версии не ниже 10.0 с 
помощью сервиса App Store.  

Отсканировать QR-код из мобильного приложения можно с помощью кноп-

ки . Курс готов к изучению сразу после его загрузки через мобильную сеть 
оператора или в зоне действия Wi-Fi. Далее подготовка к экзамену по загру-
женному курсу может быть осуществлена непосредственно с мобильного 
устройства.  
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Рис. 6.3.41 

При нажатии на ссылку  
(рис. 6.3.41), развернется инструкция по сканированию QR-кода (рис. 6.3.42). 

 
Рис. 6.3.42 

 

После нажатия на кнопку  в окне сканирования QR-кода 
курса система вернется на страницу состава курса (рис. 6.3.3).  
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7. Инструктаж 

Процесс прохождения инструктажа в модуле "Вводный инструктаж" систе-
мы "ОЛИМПОКС:Предприятие" происходит в три этапа: регистрация пользо-
вателя, прохождение инструктажа (просмотр и изучение всех слайдов инструк-
тажа), подтверждение прохождения инструктажа. 

 Параметры прохождения инструктажа устанавливаются на вкладке Ин-
структаж – страница Настройки и Материалы непосредственно преподава-
телем системы "ОЛИМПОКС:Предприятие". 

 
7.1. Регистрация пользователя в системе и выбор инструктажа для про-

хождения 

Для начала прохождения инструктажа необходимо на главной странице си-

стемы "ОЛИМПОКС:Предприятие" нажать на кнопку . Далее пользова-
тель переходит на страницу регистрации (рис. 7.1.1). 

 
Рис. 7.1.1 
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На странице регистрации необходимо заполнить все отображаемые поля. 
При первом заходе на данную страницу в полях регистрации показан правиль-
ный формат Ф. И. О. и даты рождения. В поле "Ф. И. О." допустимо вводить 
только имя и фамилию без указания отчества. Формат ввода даты рождения 
является неизменяемым. Для ввода даты рождения можно воспользоваться 
встроенным календарем (рис. 7.1.2). 

Для продолжения необходимо нажать на кнопку .  

 
Рис. 7.1.2 

Примечание: При вводе даты рождения в неправильном формате  
или если при регистрации не было заполнено какое-либо поле регистрации, 

после нажатия на кнопку  будет выдано соответствующее со-
общение системы о неверном вводе данных (рис. 7.1.3).  

 
Рис. 7.1.3 
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При использовании в качестве терминала для прохождения инструктажей 
устройств с сенсорными экранами (Touch Screen) пользователем для ввода 
данных регистрации может быть использована виртуальная клавиату-

ра (рис. 7.1.2), которая может быть вызвана нажатием на значок . 
Появление виртуальной клавиатуры при вводе данных регистрации может 
быть жестко закреплено в настройках прохождения инструктажа (п. 4.4.1, 
рис. 4.4.1). 

После ввода регистрационных данных и нажатия кнопки  си-
стема перейдет к этапу фоторегистрации (рис. 7.1.4).  

 
Рис. 7.1.4 

Если функция фотографирования при прохождении инструктажа доступна, 

необходимо нажать кнопку  и – в случае удовлетворительно-

го результата фотографирования – кнопку . 
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При неудовлетворительном результате фотографирования необходимо 

нажать кнопку . 

Для возврата на страницу ввода регистрационных данных необходимо 

нажать кнопку . 
 
Если все данные введены пользователем в правильном формате и прове-

дена фоторегистрация, после нажатия на кнопку  система 
переходит на страницу выбора инструктажа для прохождения (рис. 7.1.5). 

 

 
Рис. 7.1.5 

Далее необходимо выбрать инструктаж, кликнув на его название и нажав 

на кнопку .  

При нажатии на кнопку  система "ОЛИМПОКС:Предприятие" 
возвращается на страницу ввода данных регистрации модуля "Вводный ин-
структаж" (рис. 7.1.1). 
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Если настройками прохождения инструктажа изучение любых инструкта-
жей в данный момент времени запрещено, пользователь после нажатия на 

кнопку  увидит на экране соответствующее сообщение 
(рис. 7.1.6). 

 
Рис. 7.1.6 

Если в настройках прохождения инструктажа изучение любых инструкта-
жей в данный момент разрешено, но ни один из инструктажей не отмечен к 

прохождению, пользователь после нажатия на кнопку  увидит 
на экране соответствующее сообщение (рис. 7.1.7). 

 

 
Рис. 7.1.7 

7.2. Прохождение инструктажа 

 Прохождение инструктажа заключается в последовательном изучении 
слайдов учебного материала. Для начала показа слайдов необходимо нажать 

на кнопку  (рис. 7.2.1). 

Далее кнопками  можно перелистывать слайды материала инструкта-
жа (рис. 7.2.2). 
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Рис. 7.2.1 

 
Рис. 7.2.2 
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В правом верхнем углу находятся кнопки управления модулем "Вводный 
инструктаж" при прохождении. 

Кнопка  служит для возврата на страницу выбора инструктажа для 
прохождения (рис. 7.1.5). 

Кнопка  служит для перехода на страницу подтверждения прохожде-
ния инструктажа (рис. 7.3.1). 

Для окончания прохождения инструктажа необходимо нажать на кноп-

ку  на последнем слайде инструктажа или, если кнопка окон-

чания инструктажа не предусмотрена, нажать на кнопку системы  
(рис. 7.2.3). 

 
Рис. 7.2.3 
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7.3. Подтверждение прохождения инструктажа 

Для подтверждения прохождения инструктажа необходимо на странице 
(рис. 7.3.1) провести фоторегистрацию, поставить флажок в поле "С инструк-

тажем ознакомлен" и нажать на кнопку .  

 
Рис. 7.3.1 

Система перейдет к странице с напоминанием о подписи в журнале реги-
страции (рис. 7.3.2).  

Со страницы напоминания (рис. 7.3.2) можно перейти на страницу ввода 
данных регистрации (рис. 7.1.1), нажав в любом месте страницы, либо авто-
матически спустя 20 секунд.  
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Рис. 7.3.2 
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8. Обновление системы 
 
Важно: Если до запуска обновления версии в системе были пользователи 

(работники) с одинаковыми логинами, отличающимися только регистром, то 
по окончании установки обновления до версии 4.2.13 и выше эти логины 
будут изменены, а также будет открыт файл лога utils.update-employee-
login.log, в котором будут находиться записи об измененных логинах.  

К каждому повторяющемуся логину будет приписан порядковый 
номер (1, 2, 3, …).  

 

8.1. Обновление ПО, каталога курсов и нормативов системы 
в ОС Windows 

Для установки обновления необходимо определить текущую версию си-
стемы: 

1. Если версия системы 4.6.1 и ниже, то до начала обновления системы 
необходимо проверить, не занят ли порт 5555. Если занят, то нужно 
определить свободный порт, на котором будет работать база данных 
системы версии 5.х.х, а затем обновиться до версии 5.0.1 либо без 
указания порта (если порт 5555 свободен), либо с указанием свобод-
ного порта, после чего обновиться до версии 5.х.х. 

2. Если версия системы 5.0.1, то можно обновиться до версии 5.х.х. 

Необходимо распаковать архив для обновления системы, каталога тираж-
ных курсов и нормативов updateХХ_.zip. 

Распакованный архив должен содержать в себе (рис. 8.1.1): 

 папку сourses и файл ccat.scc; 

 папку normatives и файл ncat.scc (если данный раздел был в постав-
ке); 

 файл olimp_enterprise_update_5.0.1.exe или 
olimp_enterprise_update_5.Х.Х.exe 
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Рис. 8.1.1 

 
 

Перед запуском файла olimp_enterprise_update_5.0.1.exe или 
olimp_enterprise_update_5.Х.Х.exe необходимо: 

 
– Ознакомиться с техническими требованиями к системе "ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие" по адресу: 
http://www.olimpoks.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/tech.php (таблицы 1–
3).  
– Проверить текущую версию системы "ОЛИМПОКС:Предприятие" на сер-
вере. Минимальная версия для обновления системы до версии ПО 5.х.х – 
версия ПО 5.0.1. В противном случае появится сообщение о невозможно-
сти дальнейшей установки обновления. 
– Сделать стандартную резервную копию системы на странице Резервное 
копирование во вкладке Администрирование. 

 
Важно: 

– "ОЛИМПОКС:Предприятие" версии 5.0.х поддерживается только в ОС 
Windows Server 2008 R2 и выше. 
– При обновлении системы с версии 4.2.13 и настроенной LDAP-
авторизацией, на узлах кластера авторизация сбрасывается на встроен-
ную. Следует под пользователем с ролью "Администратор кластера" вер-
нуть обратно необходимую схему авторизации на каждом узле системы. 

 
Необходимо запустить файл olimp_enterprise_update_5.0.1.exe или olimp_ 
enterprise_update_5.Х.Х.exe от имени администратора.  

Руководствуясь указаниями программы "Мастер установки Обновление 
"ОЛИМПОКС:Предприятие" следует установить обновление (рис. 8.1.2–8.1.5). 
По окончании обновления – нажать на кнопку "Завершить". После окончания 

http://www.olimpoks.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/tech.php
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работы программы "Мастер установки Обновление "ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие" обновленные и новые учебные курсы появятся в режиме 
преподавателя на вкладке Курсы страницы Информация о курсах и будут до-
ступны для обучения. 

 

  
Рис. 8.1.2 Рис. 8.1.3 

  
Рис. 8.1.4 Рис. 8.1.5 

После окончания работы программы "Мастер установки Обновление 
"ОЛИМПОКС:Предприятие" обновленные и новые учебные курсы появятся в 
режиме преподавателя на вкладке Курсы страницы Информация о курсах и 
будут доступны для обучения. 

 

Важно: При установке обновления, после этапа проверки наличия необ-
ходимых компонентов (рис. 8.1.3.), система может выдать сообщение при-
мерного содержания (рис. 8.1.6.). Далее необходимо установить недостаю-
щий компонент ОС или, если достоверно известно, что в системе он присут-
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ствует, продолжить установку обновления, руководствуясь указаниями про-
граммы "Мастер установки Обновление "ОЛИМПОКС:Предприятие". 
 

 
Рис. 8.1.6 

Важно: Если после установки обновления курсы не отображаются в системе 
под учетной записью администратора или преподавателя, необходимо оста-
новить службу запуска "ОЛИМПОКС" в службах Windows и запустить обнов-
ление повторно, предварительно удалив содержимое папки 
\Termika\OlimpOKS\update. 
 

8.2. Обновление ПО, каталога курсов и нормативов системы 
в ОС семейства Linux 

 
Необходимо распаковать архив update_dd_mm_yyyy.zip в ОС Linux для 

обновления системы и/или каталога курсов/нормативов. Распакованный ар-
хив update_dd_mm_yyyy.zip должен содержать в себе папку сourses, папку 
normatives (если она была включена в комплект поставки), архив install-
script-5.x.x.zip, архив olimp-5.x.x.tar.gz, файлы ccat.scc и ncat.scc (при 
наличии в обновлении новых курсов/нормативов) (рис. 8.2.1).  
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Рис. 8.2.1 

Следует открыть терминал и перейти в каталог с файлами обновления. 
Файл update-5.x.x.sh необходимо распаковать в текущем каталоге из архива 
install-script-5.x.x.zip.  

У файла update-5.x.x.sh должны быть права на исполнение. Если прав на 
исполнение нет, то необходимо добавить их командой:  

 sudo chmod +x update-5.x.x.sh. 

После этого можно начинать процесс обновления. Для этого необходимо 

ввести следующую команду
*
:  

 sudo ./update-5.x.x.sh. 

Далее следует нажать "Enter" и дождаться окончания процесса обновле-
ния.  
 

*
Важно: При обновлении программы на операционных системах семей-

ства Альт Сервер, перед запуском файла обновления update-5.x.x.sh необ-
ходимо указать команду su, и затем в ответ на запрос указать пароль. После 
этого запустить  обновление:  ./update-5.x.x.sh, не указывая команду sudo 
 

Важно: Скрипт update-5.x.x.sh должен запускаться из папки, которая в пу-
ти не содержит пробелов.  

В случае успешного завершения обновления системы появятся следую-
щие строки в окне терминала (рис. 8.2.2–8.2.3).  
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Рис. 8.2.2 

 
Рис. 8.2.3 
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Система обновится и будет готова к работе. Никаких действий в самой си-
стеме осуществлять нет необходимости.  

Примечание: Обновление системы по описанным выше шагам произво-
дится по умолчанию, то есть она установлена в каталоге OLIMPOKS по пути: 
/usr/local/OLIMPOKS на 9001 порту. Если система установлена не по умолча-
нию, то для ее обновления нужно указать правильный путь и порт (если из-
менялся в интерфейсе системы):  

 sudo ./update-5.x.x.sh /путь, где установлена система "ОЛИМПОКС: Пред-
приятие"/порт, на котором работает "ОЛИМПОКС:Предприятие". 

Примечание: Если после обновления при обращении к системе она недо-
ступна, то необходимо перезагрузить ОС. Если это не поможет, то перезапу-
стить демон запуска вручную с помощью команд:  

 systemctl stop olimpd; 

 systemctl start olimpd. 

После чего проверить, запущены ли процессы с именем "Olimp" и 
"postgres". Должно быть пять и более таких процессов "Olimp":  

– ps -A | grep Olimp; 

– ps -A | grep postgres. 
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9. Утилиты управления 

Система "ОЛИМПОКС:Предприятие" имеет утилиты управления, доступ-
ные через меню "Пуск" в ОС Windows. 

Утилита "Сброс настроек sys" позволяет сбросить пароль администратора 
кластера (sys) на значение "123". Для этого необходимо в меню выбрать дан-
ную утилиту (рис. 9.1).  
 
Примечание: Если был создан другой пользователь с правами администра-
тора кластера, а пользователь sys был удален из системы, то после запуска 
утилиты "Сброс настроек sys" пользователь sys снова появится в системе.  

 
Рис. 9.1 

Утилита "Титульная страница" открывает главную страницу системы 
"ОЛИМПОКС:Предприятие" (рис. 3.1).  

Утилита "Удаление ОЛИМПОКС" удаляет систему "ОЛИМПОКС:Пред-
приятие".  
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Утилита "Управление службами" позволяет просматривать с главного сер-
вера управления "ОЛИМПОКС:Предприятие", какие узлы и на каких портах в 
системе запущены и работают. 

Установленный флажок в колонке "Статус" и активная кнопка "Остановить" 
говорят об активности узла (рис. 9.2). 

 
Рис. 9.2 

Отсутствие флажка в колонке "Статус" и активная кнопка "Запустить" гово-
рит о неактивности узла (рис. 9.3). 

 
Рис. 9.3 
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Для переназначения порта работы того или иного узла необходимо изме-
нить его вручную в колонке "Порт", предварительно остановив работу данного 
узла с помощью кнопки "Остановить". После внесения изменений необходимо 
возобновить работу узла с помощью кнопки "Запустить".  

 
10. Осуществление миграции данных 

 
Важно: Если при осуществлении миграции данных из "ОЛИМПОКС" 3.х.x 

были пользователи (работники) с одинаковыми логинами, отличающимися 
только регистром, то по окончании установки версии "ОЛИМПОКС:Пред- 
приятие" 4.2.13 и выше с параллельным импортом данных эти логины будут 
изменены, а также будет открыт файл лога util.migrate-from-3-unique-
violation.log, в котором будут находиться записи об измененных логинах.  

К каждому повторяющемуся логину будет приписан порядковый 
номер (1, 2, 3, …).  

 

10.1. Миграция данных "ОЛИМПОКС"–"ОЛИМПОКС:Предприятие" 5.0.Х 
 

Экспорт данных из системы "ОЛИМПОКС" необходимо проводить сле-
дующим образом: 

1) Обновить текущую версию системы "ОЛИМПОКС", если она ниже вер-
сии 3.3.39. 

2) После обновления авторизоваться в системе под ролью администрато-
ра, перейти на вкладку Администрирование, страница Резервное копи-
рование.  

3) Выполнить резервное копирование системы. 

4) По окончании процесса резервного копирования скопировать получен-
ный архив из папки backup (корневой папки установки системы 
"ОЛИМПОКС") на какой-либо носитель.  

5) После копирования файла резервной копии нажать на 

кнопку  (рис. 10.1.1) и ожидать завершения 
операции экспорта. 

6) По окончании процесса экспорта сформировавшийся архив данных 
OlimpExport.zip скопировать из папки \Termika\OlimpOKS\export\ для 
последующего использования на какой-либо носитель.  
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Рис. 10.1.1 

 

Импорт данных в систему "ОЛИМПОКС:Предприятие" в ОС Windows 
необходимо проводить следующим образом: 

1) Полностью удалить систему "ОЛИМПОКС" версии 3.3.x (если установка 
"ОЛИМПОКС:Предприятие" будет осуществляться на этом же сервере). 

2) Установить систему "ОЛИМПОКС:Предприятие" 5.X.X. Активировать 
систему на странице Администрирование – Активация. 

3) Далее перейти на страницу Администрирование – Импорт данных 
(п. 4.10.10), отметить флажками необходимые поля переносимых дан-
ных, в поле "Файлы для импорта" выбрать файл архива, полученный из 

системы "ОЛИМПОКС", нажать на кнопку  и дождаться 
окончания импортирования данных. 

 

Импорт данных в систему "ОЛИМПОКС:Предприятие" в ОС Linux 
необходимо проводить следующим образом: 

1) Удалить систему "ОЛИМПОКС" версии 3.3.x (если установка "ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие" будет осуществляться на этом же сервере) с помо-
щью команд:  
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 sudo /etc/init.d/olimpd stop; 

 sudo rm -rf /usr/local/OLIMPOKS (если система была установлена по 
умолчанию). 

2) Установить систему "ОЛИМПОКС:Предприятие" (установка системы 
"ОЛИМПОКС:Предприятие" аналогична установке системы "ОЛИМПОКС" 
под Linux, см. п. 2.2). Активировать систему на странице Администриро-
вание – Активация. 

3) Далее перейти на страницу Администрирование – Импорт данных 
(п. 4.10.10), отметить флажками необходимые поля переносимых данных, 
в поле "Файлы для импорта" выбрать файл архива, полученный из систе-

мы ОЛИМПОКС, нажать на кнопку  и дождаться оконча-
ния импортирования данных. 

 

Важно: Импортирование данных возможно из версии "ОЛИМПОКС" 3.3.39, 
для более ранних версий будет выдано предупреждение о том, что необхо-
димо обновление. 

Важно: Импорт по полям "Пользователи (работники)" и "Профили" необхо-
димо проводить одномоментно, иначе импортирование пройдет неудовле-
творительно. 

Важно: Системные пользователи могут импортироваться только один раз и 
при дальнейших попытках импорта будет выдано предупреждение. 

Если при импорте данных похожие данные уже есть в базе, то импорт не за-
вершится успешно.  
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11. Техническая поддержка 
 

Обратиться в службу технической поддержки можно по телефону горячей 
линии: 8-800-511-06-22 (многоканальный) с 9:00 до 18:00 (по московскому вре-
мени), по факсу: (495) 234-18-92 (круглосуточно) или по электронной почте: 
hotline@termika.ru.  

 
Техническая поддержка осуществляется в гарантийный период (1 год со 

дня приобретения системы "ОЛИМПОКС:Предприятие") или в оплаченный 
постгарантийный период. 

 
Для оперативного решения проблемы необходимо в момент обращения на 

горячую линию находиться за компьютером (сервером), на котором установ-
лена система "ОЛИМПОКС:Предприятие" и знать номер договора на поставку 
системы "ОЛИМПОКС:Предприятие". 

 
  

mailto:hotline@termika.ru
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Приложение 1. Перечень доступных ролей системы 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Роль в системе 

Функциональные вкладки системы 
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О
 с

и
с
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е

* 

1 Администратор
1
                       

2 Администратор кластера
2 
                       

3 
Создание учебных мате-
риалов

3
 

                      

4 
Планирование меропри-
ятий

4
 

                      

5 
Управление авториза-
цей

5
 

                      

6 
Управление локальными 
учетными записями

6
 

                      

7 
Управление учебными 
материалами

7
 

                      

8 
Управление доступом к 
материалам

8
 

                      

9 
Редактирование шабло-
нов отчетов

9
 

                      

10 Удаление результатов
10

                       

11 Просмотр результатов
11

                       

12 
Обслуживание систе-
мы

12
 

                      

13 Учитель
13

                       

14 
Управление локальными 
резервными копиями

14
 

                      

15 
Управление полными 
резервными копиями

15
 

                      

16 
Управление вводными 
инструктажами

16
 

                      

17 
Управление модулем 
соревнование

17
 

                      

18 
Ответственный за обра-
ботку результатов те-
стирования

18
 

                      

19 
Ответственный за оце-
ночное средство

19
 

                      

20 
Ответственный за тести-
рование

20
 

                      



340 

21 
Технический специалист 
подрядной организа-
ции

21
 

                      

 

Сноски 
хх

 

1
 

На вкладке Администрирование на странице Авторизация редактиро-
вание глобальных системных пользователей заблокировано, также 
заблокирован выбор метода авторизации для системных пользовате-
лей 

2
 

Полный доступ ко всем указанным функциям, при этом на вкладке 
Курсы страницы Генератор тестов и Создание учебных курсов до-
ступны только для включения/отключения общего доступа к материа-
лам, на вкладке Нормативы страница Создание тестов доступна 
только для включения/отключения общего доступа к материалам 

3
 Полный доступ ко всем указанным функциям 

4
 

На вкладке Регистрация доступны все страницы, кроме страницы Ко-
миссии. На вкладке Курсы доступна только страница Информация о 
курсах 

5
 

На вкладке Администрирование недоступны страницы: Активация, 
Резервное копирование, Разрешения, Импорт данных, Внешний вид. 
Вкладка Кластер доступна только для просмотра 

6
 

На вкладке Администрирование доступна только страница Авториза-
ция, редактирование глобальных системных пользователей заблоки-
ровано 

7
 Полный доступ ко всем указанным функциям 

8
 

На вкладке Курсы страницы Генератор тестов и Создание учебных 
курсов доступны только для включения/отключения общего доступа к 
материалам, на вкладке Нормативы страница Создание тестов до-
ступна только для включения/отключения общего доступа к материа-
лам 

9
 

На вкладке Мониторинг доступна полностью только страница Отче-
ты 

10
 

На вкладке Регистрация доступна только страница Комиссии. На 
вкладке Мониторинг доступны все функции, кроме удаления и добав-
ления отчетов на странице Отчеты 

11
 

На вкладке Мониторинг доступны все функции, кроме удаления ре-
зультатов, добавления/удаления на вкладке Отчеты. На страницах 
Архив и Результаты подготовки удаление доступно 
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12
 

На вкладке Администрирование доступны полностью только страни-
цы: Активация, Разрешения, Импорт данных 

13
 Полный доступ ко всем указанным функциям 

14
 

На вкладке Администрирование доступна полностью только страница 
Резервное копирование 

15
 

На вкладке Администрирование доступна полностью только страница 
Резервное копирование 

16
 

На вкладке Инструктаж доступны полностью страницы Настройки и 
Материалы 

17
 

На вкладке Курсы доступна страница Создание учебных курсов, вклад-
ка Соревнование доступна в полном объеме 

18
 

На вкладке Регистрация полный доступ ко всем указанным функциям, 
на вкладке Мониторинг доступны страницы: Текущая активность, 
Протоколы, Отчеты (недоступно удаление, добавление) 

19
 

На вкладке Профили доступны: Управление профилями, Дополни-
тельные мероприятия, Теги; на вкладке Курсы: Информация о кур-
сах, Создание учебных курсов; на вкладке Нормативы – полный до-
ступ ко всем указанным функциям 

20
 

Аналогично сноске № 18, но на вкладке Регистрация недоступна 
страница Комиссии, а на вкладке Мониторинг недоступна страница 
Отчеты (удаление протоколов недоступно) 

21
 

На вкладке Мониторинг доступны страницы: График, Текущая актив-
ность, Протоколы.  
На вкладке Регистрация доступны страницы: Работники, Должно-
сти, Размещения. Недоступен функционал переноса с узла на узел, 
завершения профилей, загрузки и обновления из LDAP, версия для 
печати на странице Работники и все, что связано с потоками обуче-
ния 

* 
Данный раздел доступен для всех ролей, а ролям "Администратор" и 
"Администратор кластера" доступна также информация об использо-
ванных рабочих местах 
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Приложение 2. Сценарий настройки авторизации по LDAP 
 

Настройка схемы авторизации: 
 

1) Авторизоваться в системе под пользователем sys (администратор кла-
стера).  

2) Перейти на вкладку Администрирование, страница Схемы LDAP.  

3) Добавить новую схему авторизации, указав необходимые базовые 
настройки согласно параметрам используемого сервера LDAP, сохра-
нить изменения (рис. п2.1). 

 
Рис. п2.1 

В поле "Имя сервера LDAP" указывается сетевое имя сервера либо IP-
адрес.  

Примечание: Если сервер не поддерживает SSL подключение, необходимо 
снять галочку "Использовать SSL подключение" и в поле "Порт" указать номер 
используемого сервером порта (обычно это значение "389"). При этом все дан-
ные, передаваемые между сервером LDAP и сервером системы "ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие" (включая логин/пароль, указанные в схеме авторизации), 
будут передаваться в незащищенном виде.  

Настроить, при необходимости, "Соответствие полей схемы" согласно па-
раметрам используемого сервера LDAP. Данные поля необходимы для сопо-
ставления сведений импортируемых из LDAP пользователей (работников) c 
данными системы "ОЛИМПОКС:Предприятие". Например, можно указать, ка-
кое поле схемы LDAP сервера соответствует должности пользователя (ра-
ботника) в системе "ОЛИМПОКС:Предприятие". 
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Настроить "Параметры фильтрации при импорте пользователей (работни-
ков)": 

 "Не импортировать заблокированные учетные записи" – позволяет про-
пускать при импорте заблокированные учетные записи (как правило, 
записи уволенных из организации пользователей (работников). 

Задать "Служебные настройки": 

 "Отображать для регистрации пользователей (работников)" – опреде-
ляет доступность созданной схемы в списке схем при импорте пользо-
вателей (работников) (в диалоговом окне "Загрузка из LDAP"). 

 

 "Авторизация разрешена" – определяет доступность созданной схемы в 
списке схем авторизации при настройке авторизации системных поль-
зователей "ОЛИМПОКС:Предприятие"; в списке схем при импорте 
пользователей (работников) (в диалоговом окне "Загрузка из LDAP"), а 
также в настройке входа пользователей (работников) для прохождения 
экзамена; 

 

  Сохранить изменения (рис. п2.2).  
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Рис. п2.2 

 
Настройка метода авторизации системных пользователей (админи-

страторов системы): 
 

1) Перейти на страницу Авторизация, выбрать "Метод авторизации 
LDAP" и далее выбрать из списка созданную ранее схему авторизации.  

2) В блоке "Настройка учетных записей" обязательно добавить запись с 
ролью "Администратор кластера": 

 В поле "Узел" выбрать из списка "Все узлы" либо конкретный узел 
(если он был создан ранее). 

 В поле "DN группы в LDAP" указать DN группы, содержащей учетные 
записи пользователей, которые должны иметь право администриро-
вать систему "ОЛИМПОКС:Предприятие". 

 Сохранить запись.  
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3) Добавить запись с ролью "Учитель": 

 В поле "Узел" выбрать из списка "Все узлы" либо конкретный узел 
(если он был создан ранее). 

 В поле "DN группы в LDAP" указать DN группы, содержащей учетные 
записи пользователей, которые должны иметь право управлять 
настройками обучения в системе "ОЛИМПОКС:Предприятие". 

 Сохранить запись. 

4) Добавить при необходимости записи с другими ролями на нужных узлах 
(рис. п2.3).  

 
Рис. п2.3 

 

Далее нужно нажать на кнопку . 

При запросе подтверждения авторизации войти под учетной записью 
LDAP пользователя с ролью "Администратор кластера" (пользователя, вхо-
дящего в группу LDAP, ассоциированную с ролью "Администратор кластера"). 

Нажать на кнопку  (рис. п2.4). В случае успеха система отобра-
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зит уведомление о том, что выбранный метод авторизации успешно приме-
нен.  

 
Рис. п2.4 

 
Важно: Если при редактировании системного пользователя установлен 

чекбокс напротив "Запретить создание корневых групп" и выбрана группа 
пользователей (рис. п2.5), то пользователь с такими параметрами не сможет 
создать ни одной группы сортировкой выше чем та, в которой он находится. 
Если чекбокс напротив "Запретить создание корневых групп" установлен и не 
выбрана ни одна группа, пользователь может создавать группы любого ранга 
сортировки. 
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Рис. п2.5 

Примечание: Если при применении выбранного метода авторизации возник-
ла ошибка, связанная с неудавшейся попыткой соединения с LDAP, необходимо 
проверить настройки схемы авторизации, сравнив их с параметрами используе-
мого LDAP сервера, а также проверить сетевые настройки сервера. 

Примечание: Если при применении выбранного метода авторизации воз-
никла ошибка, связанная с доступом или нехваткой прав, необходимо учет-
ную запись пользователя, указанную в поле "Логин" настроек схемы автори-
зации, добавить в группу RAS and IAS Servers (для Microsoft Active Directory).  

 
 

Настройка метода авторизации сотрудников (обучающихся): 
 

1) Авторизоваться в системе под пользователем sys (администратор кла-
стера).  

2) Перейти на страницу Авторизация, выбрать "Метод авторизации LDAP" 
в области "Авторизация пользователей (работников)" и далее выбрать из 
списка созданную ранее схему авторизации.  
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3) Далее необходимо нажать на кнопку 

. 

При запросе подтверждения авторизации войти под учетной записью 
LDAP пользователя с ролью "Администратор кластера" (пользователя, 
входящего в группу LDAP, ассоциированную с ролью "Администратор кла-

стера"). Нажать на кнопку  (рис. п2.4). В случае успеха си-
стема отобразит уведомление о том, что выбранный метод авторизации 
успешно применен.  

 

Пример использования LDAP-авторизации: 

Импорт/обновление пользователей (работников) из LDAP  

Под ролью "Учитель" перейти на вкладку Регистрация, страница Группы. 
Добавить новую группу, заполнив все необходимые поля.  

Перейти на страницу Пользователи (работники), нажать на кнопку 

, выбрать из списка созданную ранее группу, указать нуж-
ную схему авторизации и, если необходимо, указать фильтр схемы и пара-
метры фильтрации на странице, после чего нажать кноп-

ку  (рис. п2.6) в зависимости от количества выбранных 
пользователей (работников). Пользователи (работники) из LDAP должны за-
грузиться согласно параметрам схемы авторизации.  
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Рис. п2.6 

При загрузке из LDAP некоторые из пользователей (работников) могут 
быть проигнорированы (не импортированы) системой при отсутствии сведе-
ний о фамилии и/или имени пользователя (работника) в каталоге LDAP. В 
этом случае система выдаст соответствующее уведомление.  

При загрузке из LDAP одной и той же учетной записи пользователя (ра-
ботника) в две разные группы системы "ОЛИМПОКС:Предприятие" работник 
будет входить только в последнюю группу. Например, если пользователь (ра-
ботник) 1 был загружен в группу 1, то при его загрузке в группу 2 он будет 
удален из группы 1. Это связано с тем, что система "ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие" импортирует учетные записи только линейным списком, 
включая учетные записи подгрупп, вложенных в группы.  
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При изменении данных о пользователях (работниках) в LDAP каталоге 
необходимо их перезагрузить (обновить) в системе. Система "ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие" автоматически обновляет данные о пользователе (ра-
ботнике), импортированном из каталога LDAP, только при его авторизации в 
системе.  

Подробнее в п. 4.2.2 – загрузка и обновление пользователей из LDAP. 

LDAP-авторизация в разделе "Экзамен"/"Подготовка к экзамену" 

 На главной странице системы перейти в режим "Экзамен"/"Подготовка к 
экзамену". 

 Выбрать группу, в которую ранее были загружены пользователи (работни-
ки) из LDAP. 

 Авторизоваться под нужным пользователем (работником), либо вы-
брать его из списка (в зависимости от настройки типа входа).  

Примечание: При авторизации необходимо указывать действующий логин 
и пароль пользователя (работника), загруженного из LDAP. При изменении 
логина пользователя (работника) в каталоге LDAP пользователь (работник) 
должен указывать новый логин в форме авторизации.  
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Приложение 3. Перечень доступных отчетов 
 

1. Отчет по результатам экзаменов по определенной группе за опреде-
ленный период времени 

 
В условиях запроса данный отчет имеет возможность выбора одной груп-

пы экзаменуемых, а также временного периода вывода результатов 
(рис. п3.1).  

 

 
Рис. п3.1 

 
В итоговом файле отчета будет представлена информация о группе экза-

менуемых, Ф. И. О., организации, должности, дате экзамена, учебном курсе и 
результате экзамена. 
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2. Отчет по результатам экзаменов отдельного экзаменуемого 
 
В условиях запроса данный отчет имеет поле выбора экзаменуемого из 

базы пользователей, а также возможность выбора временного периода вы-
вода результатов. Поле "Выберите экзаменуемого" является автозаполняе-
мым, то есть необходимо ввести первые буквы Ф. И. О. – система отфильтру-
ет список. По умолчанию в списке показывается 20 пользователей (работни-
ков) (рис. п3.2).  

 
 

 
Рис. п3.2 

 
 В итоговом файле отчета будет представлена информация о группе экза-

менуемого, Ф. И. О., организации, должности, дате экзамена, учебном курсе и 
результате экзамена. 

 
3. Отчет по результатам экзаменов по отдельному учебному курсу 
 
В условиях запроса данный отчет имеет возможность выбора одного учеб-

ного курса из списка курсов, а также временного периода вывода результатов 
(рис. п3.3). 

 

 
Рис. п3.3. 

 
В итоговом файле отчета будет представлена информация о группе экза-

менуемых, Ф. И. О., организации, должности, дате экзамена, учебном курсе и 
результате экзамена. 

 

javascript:reportcall('140000047')
javascript:reportcall('140000048')
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4. Отчет по результатам экзаменов по отдельной организации за 
определенный период 

 
В условиях запроса данный отчет имеет поле выбора организации, а 

также возможность выбора временного периода вывода результатов 
(рис. п3.4). 

 

 
Рис. п3.4 

 
В итоговом файле отчета будет представлена информация о группе экза-

менуемых, Ф. И. О., организации, должности, дате экзамена, учебном курсе и 
результате экзамена. 

 
5. Отчет по результатам непройденных экзаменов 

В условиях запроса данный отчет имеет возможность выбора временного 
периода вывода результатов непройденных экзаменов (рис. п3.5). 

 
Рис. п3.5 

В итоговом файле отчета будет представлена информация о Ф. И. О., ор-
ганизации, должности, дате экзамена, учебном курсе и результате экзамена. 

 
6. Отчет по результатам пройденных экзаменов 

В условиях запроса данный отчет имеет возможность выбора временного 
периода вывода результатов пройденных экзаменов (рис. п3.6). 

javascript:reportcall('140000049')
javascript:reportcall('140000049')
javascript:reportcall('140000051')
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Рис. п3.6 

В итоговом файле отчета будет представлена информация о Ф. И. О., ор-
ганизации, должности, дате экзамена, учебном курсе и результате экзамена. 

 
7. Отчет по результатам экзаменов в отдельной группе 
 
В условиях запроса данный отчет имеет поле выбора одной учебной груп-

пы из списка (рис. п3.7).  
 
В итоговом файле отчета будет представлена информация о группе экза-

менуемых, Ф. И. О., организации, должности, дате экзамена, учебном курсе и 
результате экзамена. 

 
Рис. п3.7 

 

javascript:reportcall('140000052')
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8. Отчет по организациям за определенный период 

 
В условиях запроса данный отчет имеет возможность выбора временного 

периода вывода результатов по организациям (рис. п3.8). 
 

 
Рис. п3.8 

 
В итоговом файле отчета будет представлена информация о группе экза-

менуемых, организации и дате экзамена. 
 
9. Отчет по результатам экзаменов за определенный период 
 
В условиях запроса данный отчет имеет возможность выбора временного 

периода вывода результатов экзаменов (рис. п3.9). 
 
В итоговом файле отчета будет представлена информация о дате эк-

замена, учебном курсе и результате экзамена. 
 

 
Рис. п3.9 

 
10. Отчет "Перечень документов, входящих в состав определенного 

учебного курса" 

В условиях запроса данный отчет имеет возможность выбора одного 
учебного курса, по которому необходима информация (рис. п.3.10).  

В итоговом файле отчета будет представлена информация о выбранных 
учебных курсах, темах, входящих в выбранные учебные курсы, а также о ма-
териалах для изучения по этим темам.  

javascript:reportcall('140000053')
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Рис. п3.10 

 
11. Отчет по результатам экзаменов самостоятельно регистри-

руемых пользователей за определенный период 

В условиях запроса данный отчет имеет возможность выбора временного 
периода вывода результатов экзаменов самостоятельно регистрируемых 
пользователей (рис. п.3.11). 

 

 
Рис. п3.11 

 
В итоговом файле отчета будет представлена информация о Ф. И. О., ор-

ганизации, должности, дате экзамена, учебном курсе и результате экзамена 
только тех пользователей, которые зарегистрировались самостоятельно, то 
есть при входе в режим экзамена ими была использована "Регистрация по Ф. 
И. О." или "Расширенная регистрация по Ф. И. О." (рис. 5.1.1 или рис. 5.1.3). 
  

http://localhost:9001/Admin/Archive/Reports
http://localhost:9001/Admin/Archive/Reports
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12. Отчет по результатам экзаменов по определенным потокам обуче-
ния за определенный период времени 

В условиях запроса данный отчет имеет возможность выбора потока из 
списка и временного периода вывода результатов (рис. п3.12). 

 

 
Рис. п3.12 

 
13. Отчет по результатам экзаменов по определенным группам за 

определенный период времени 
 
В условиях запроса данный отчет имеет поле выбора нескольких учебных 

групп из иерархического списка и выбор временного периода вывода резуль-
татов (рис. п3.13). 

 

 
Рис. п3.13 

 
 

http://localhost:9001/Admin/Archive/Reports
http://10.1.101.38:9001/Admin/Archive/Reports
http://10.1.101.38:9001/Admin/Archive/Reports
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В итоговом файле отчета будет представлена информация о группах эк-
заменуемых, Ф. И. О., организации, должности, дате экзамена, учебном курсе 
и результате экзамена. 
 

14. Отчет по результатам экзаменов в отдельных группах 
 
В условиях запроса данный отчет имеет поле выбора нескольких учебных 
групп из иерархического списка (рис. п3.14). 
 

В итоговом файле отчета будет представлена информация о группах эк-
заменуемых, Ф. И. О., организации, должности, дате экзамена, учебном курсе 
и результате экзамена. 
 

 
Рис. п3.14 

  

http://10.1.101.38:9001/Admin/Archive/Reports
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15. Отчет по результатам экзаменов по отдельным учебным курсам 
 

 
Рис. п3.15 

 
16. Отчет "Перечень документов, входящих в состав определенных 

учебных курсов" 

В условиях запроса данный отчет имеет возможность выбора одного или 
нескольких курсов из дерева курсов (рис. п3.16). 

В итоговом файле отчета будет представлена информация о выбранных 
учебных курсах, темах, входящих в выбранные учебные курсы, а также о ма-
териалах для изучения по этим темам.  
 

 
Рис. п3.16 

 
 

Отчеты 17–20 (Формат 4.Х)  

17. Отчет по результатам экзаменов по определенной группе за опреде-
ленный период времени (Формат 4.Х). 

18. Отчет по результатам экзаменов в отдельной группе (Формат 4.Х). 

http://10.1.101.38:9001/Admin/Archive/Reports
http://10.1.101.38:9001/Admin/Archive/Reports
http://10.1.101.38:9001/Admin/Archive/Reports
http://10.1.101.38:9001/Admin/Archive/Reports
http://10.1.101.38:9001/Admin/Archive/Reports
http://10.1.101.38:9001/Admin/Archive/Reports
http://10.1.101.38:9001/Admin/Archive/Reports
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19. Отчет по результатам экзаменов по определенным группам за опре-
деленный период времени (Формат 4.Х). 

20. Отчет по результатам экзаменов в отдельных группах (Формат 4.Х). 
 

Это отчеты по группам, которые в поле запроса не имеют иерархической 
структуры групп и которые соответствуют отчетам: 1, 7, 13, 14. Данные отчеты 
формируются по кешированным данным. 

 
21. Отчет по результатам экзаменов по определенным потокам обуче-

ния за определенный период времени 

 
В условиях запроса данный отчет имеет поле выбора потока обучения, а 

также возможность выбора временного периода вывода результатов 
(рис. п3.17). 

 

 
Рис. п3.17 

http://10.1.101.38:9001/Admin/Archive/Reports
http://10.1.101.38:9001/Admin/Archive/Reports
http://10.1.101.38:9001/Admin/Archive/Reports
http://10.1.101.38:9001/Admin/Archive/Reports
http://10.1.101.38:9001/Admin/Archive/Reports
http://10.1.101.38:9001/Admin/Archive/Reports
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Приложение 4. Требования к техническому обеспечению 
 
Для обеспечения производительной работы ПО "ОЛИМПОКС:Пред-

приятие" техническое обеспечение сервера должно соответствовать требо-
ваниям, указанным в таблице 2. 

Таблица 2. Требования к техническому обеспечению сервера 

Наименование  
параметра 

Минимальные  
требования 

Комментарий 

Платформа .NET 
Framework 

.NET Framework 4.5.1 или 
выше 

Для ОС семейства 
Windows 

Производитель-
ность процессора 

Многоядерный процессор 
(минимум 4 ядра) с частотой 
свыше 2,5 ГГц 

При работе в кластерном 
режиме с количеством 
одновременных подклю-
чений более 100 реко-
мендуется применение 
многопроцессорных 
конфигураций 

Объем свободной 
оперативной  
памяти 

Не менее 8 Гб Внимание! Для высоко-

нагруженных систем 
необходимо обеспечить 
не менее 8 Гб свободной 
оперативной памяти, до-

ступной ПО "ОЛИМПОКС" 
после загрузки операцион-
ной системы и иного при-
кладного ПО 

Объем свободной 
оперативной памя-
ти в кластерном  
режиме работы 

Не менее 8 Гб для систе-
мы + 512 Мб для каждого 
узла в кластере 

 

Объем свободного 
дискового  
пространства 

Не менее 20 Гб  

Пропускная  
способность  
сетевого  
интерфейса  
(канала связи) 

Не менее 1024 Кбит/с без 
использования интерактив-
ных обучающих продуктов 
 
Не менее 2048 Кбит/с при 
использовании интерактив-
ных обучающих продуктов 

Дополнительно не менее 

Интерактивные обучаю-
щие продукты: 
"ОКС:Обучение", 
"ОКС:Безопасность", 
"ОКС:Курс.ПРОФ" 
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256 Кбит/с на каждый узел 
кластера 

Пропускная  
способность  
сетевого  
интерфейса  
(канала связи)  
в кластерном  
режиме работы 

Не менее 1024 Кбит/с без 
использования интерактив-
ных обучающих продуктов 
 
Не менее 2048 Кбит/с при 
использовании интерактив-
ных обучающих продуктов 
 
Дополнительно не менее 
256 Кбит/с на каждый узел 
кластера 

Интерактивные обучаю-
щие продукты: 
"ОКС:Обучение", 
"ОКС:Безопасность", 
"ОКС:Курс.ПРОФ" 

Возможна установка системы на виртуальном сервере, функционирующем 
под управлением гипервизора VMWare ESX/ESXi версии 5.x или старше. Тре-
бования к конфигурации виртуального сервера должны соответствовать тре-
бованиям, приведенным в таблице 2. 

Требования к техническому обеспечению клиентских рабочих мест опре-
деляются в соответствии с требованиями к интернет-браузеру, средствами 
которого осуществляется работа с ПО "ОЛИМПОКС:Предприятие". 
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Приложение 5. Требования к программному обеспечению 
Требования к программному обеспечению выделенного сервера, необходи-

мые для функционирования ПО "ОЛИМПОКС:Предприятие", приведены 
в таблице 3. 

Таблица 3. Требования к серверному программному  
обеспечению для 5 платформы "ОЛИМПОКС" 

Наименова-
ние пара-

метра 

Требования  
к серверу 

Комментарий 

Операционная 
система 

Windows Server:  
2008R2 / 2012R2 / 2016 / 
2019 / Windows 10 (Pro или 
Enterprise) 
 
Linux:  
Ubuntu Server Edition 16.04 
LTS / 18.04 LTS / 20.04 
LTS / CentOS 7 / 8.2 / 
Debian 8/ 9 / 10.7 / 11 
Astra Linux Special Edition 
СМОЛЕНСК 1.6 / РЕД ОС 
7.3 МУРОМ / Альт Сервер 
9.1/10 

Для установки или обновления 
"ОЛИМПОКС" или "ОЛИМ-
ПОКС:Предприятие" версии 5.2.0 и 
выше. 
На ОС семейства Windows необхо-
дима установка следующих обнов-
лений и компонентов: 
 
Для Windows Server 2008R2  
– Microsoft .NET Framework 4.5; 
– Windows6.1-KB2726535 или Win-
dows6.1-KB2758857;  
– VC Redist С++ 2015 x86 v.14; 
– VC Redist С++ 2013 x86 v.12.  
 
Для Windows Server 2012R2:  

– clearcompressionflag.exe; 
– Windows8.1-KB2919442; 
– Windows8.1-KB2919355; 
– Windows8.1-KB2932046; 
– Windows8.1-KB2959977; 
– Windows8.1-KB2937592; 
– Windows8.1-KB2938439; 
– Windows8.1-KB2934018; 
– Windows8.1-KB2999226; 
– Windows8.1-KB3000850; 
– VC Redist С++ 2015 x86 v.14; 
– VC Redist С++ 2013 x86 v.12.  
 
Для Windows Server 2016 /  2019 / 
Windows 10 (Pro или Enterprise):  
– VC Redist С++ 2015 x86 v.14; 
– VC Redist С++ 2013 x86 v.12. 
 
На ОС семейства Linux необходи-
ма установка следующих компо-
нентов: 
 
– CentOS 7.0 64bit: lttng-ust libcurl 
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openssl-libs krb5-libs libicu zlib llib-
gdiplus:i386 glibc.i686 zlib.i686 
libunwind8; 
 
– CentOS 8.2 64bit: lttng-ust libcurl 
openssl-libs krb5-libs libicu zlib 
glibc.i686 zlib.i686 libgdiplus 
libstdc++* libunwind-devel; 
 
– Ubuntu 16.04 LTS: liblttng-ust0 
libcurl3 libssl1.0.0 libkrb5-3 zlib1g 
libicu55 libgdiplus libc6:i386 libncurs-
es5:i386 libstdc++6:i386 zlib1g:i386; 
libunwind8; 
 
– Ubuntu 18.04 LTS: liblttng-ust0 
libcurl4 libssl1.0.0 libkrb5-3 zlib1g 
libicu60 libgdiplus libc6:i386 libncurs-
es5:i386 libstdc++6:i386 zlib1g:i386; 
libunwind8; 
 
– Ubuntu 20.04 LTS: liblttng-ust0 
libcurl4 libssl1.1 libkrb5-3 zlib1g li-
bicu66 libgdiplus libc6:i386 libncurs-
es5:i386 libstdc++6:i386 zlib1g:i386 
libunwind8; 
 
– Debian 8: liblttng-ust0 libcurl4 
libssl1.1 libkrb5-3 zlib1g libgdiplus 
libunwind8 libc6:i386 libncurses5:i386 
libstdc++6:i386; 
 
– Debian 9, Debian 10.7: liblttng-ust0 
libcurl4 libssl1.1 libkrb5-3 zlib1g:i386 
libgdiplus libunwind8; 
 
– Astra Linux Special Edition СМО-
ЛЕНСК 1.6: liblttng-ust0 libcurl4 
libssl1.1 libkrb5-3 zlib1g libgdiplus 
libunwind8; 
 
– РЕД ОС 7.3 МУРОМ: lttng-ust lib-
curl openssl-libs krb5-libs zlib 
glibc.i686 zlib.i686; 
 
– Альт Сервер 9.1; 10: libssl1.1, 
libgdiplus, libunwind, libunwind-devel, 
libstdc++  
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Для организации работы системы по протоколу HTTPS необходимо офор-
мить SSL-сертификат на сервер системы "ОЛИМПОКС:Предприятие" в ло-
кальной сети вашей организации. 

Требования к программному обеспечению клиентских компьютеров для 
работы с ПО "ОЛИМПОКС:Предприятие" приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Требования к программному обеспечению  
клиентских компьютеров 

Наименование  
параметра 

Требования к 
компьютеру на 

базе ОС 
Windows 

Требования к 
компьютеру на 
базе ОС Linux 

Комментарий 

Операционная 
система 

Windows 7 / 8.x / 
10 

Linux Ubuntu 
Desktop Edition 
12.04 LTS / 14.04 
LTS / 16.04 LTS 

Linux Ubuntu 
Desktop Edition 
12.04 LTS / 
14.04 LTS / 
16.04 LTS 

Российские ОС: 

Astra Linux Spe-
cial Edition 
СМОЛЕНСК 1.6; 

РЕД ОС 7.3 МУ-
РОМ; 

Альт Сер-
вер 9.1/10. 

Возможно функцио-
нирование системы 
в других дистрибу-
тивах Linux 

Интернет брау-
зер 

Microsoft Edge 
версии 44.х или 
старше  

Mozilla FireFox 
версии 89.х или 
старше 

Google Chrome 
версии 91.х или 
старше 

Atom версии 
18.0.0.19 

Mozilla FireFox 
версии 89.х или 
старше 

Google Chrome 
версии 91.х или 
старше 

 

Функционирование 
системы возможно 
только при условии 
разрешения на 
установку файлов 
Cookie и выполне-
ния сценариев 
JavaScript 
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или старше 

Яндекс.Браузер 
версии 
22.1.5.810 
или старше 

 

Средство про-
смотра итоговых 
отчетов и прото-
колов 

Microsoft Office 
Excel 2013 / 
2016 / 2019 

 

OpenOffice Calc 
3.2 / 4 
LibreOffice Calc 
4.2 / 5 / 

 

Прикладное ПО 
для работы с 
обучающими 
модулями в 
формате 
SCORM 

Adobe Reader 
10.x или старше,  

PDFReader,   

Средство разра-
ботки курсов в 
формате 
"ОКС:Курс" 

"ОЛИМ-
ПОКС:Редактор" 

Любой zip-
архиватор фай-
лов 
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Приложение 6. Мобильное приложение ОЛИМПОКС 
 

Мобильное приложение "ОЛИМПОКС" предназначено для эффективной 
подготовки к аттестации по промышленной безопасности в Ростехнадзоре, а 
также к проверке знаний по охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС и 
другим направлениям в удобном месте и в удобное время.  

Мобильное приложение "ОЛИМПОКС" устанавливается на мобильные 
устройства под управлением ОС Android версии не ниже 5.0. с помощью сер-
виса Google Play, а также на мобильные устройства под управлением iOS 
версии не ниже 10.0 с помощью сервиса App Store. 

Загрузка учебных материалов в приложение на мобильном устройстве 
происходит из облачного сервиса КГ "ТЕРМИКА", для доступа к которому 
должна быть оформлена подписка. 

Ниже (рис. Шаг 1–Шаг 4) показаны основные этапы начала работы с мо-
бильным приложением "ОЛИМПОКС". 
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Рис. Шаг 1 

 



369 

 
Рис. Шаг 2 
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Рис. Шаг 3 
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Рис. Шаг 4 
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Обратная связь 

 
Компания "ТЕРМИКА" с благодарностью примет любые замечания по 

улучшению системы "ОЛИМПОКС:Предприятие". Все отзывы и пожелания 
можно отправить по электронной почте в службу технической поддержки: 
hotline@termika.ru. 

 

 

mailto:hotline@termika.ru

