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1. Назначение системы 

"ОЛИМПОКС:Редактор" предназначен для создания проектов курсов и 

инструктажей с целью их последующей загрузки в ПО "ОЛИМПОКС", 

"ОЛИМПОКС:Предприятие", "ОЛИМПОКС:Инструктаж". 

1.1. Програмные и технические требования к работе системы 

Программно-техническое обеспечение для работы "ОЛИМПОКС: 

Редактор" должно соответствовать следующим параметрам: 

 

Операционная система Windows 7 (включая обновление 
KB2533623 ) / 8.х/10.х 

Объем  оперативной памяти не менее 2Гб 

Предустановленное ПО Платформа .NET Framework 4.6.1  

Интернет-браузер Internet Explorer версии 11.х  

Google Chrome 50 или старше 

Mozilla Firefox 49 или старше 

Прикладное ПО Adobe Reader 10.x или старше 

Microsoft Office Word 2007 

 

1.2. Инсталляция и активация 

Комплект установки ПО "ОЛИМПОКС:Редактор" состоит из файла-

установщика OKSEditorSetup.exe и файла-идентификатора комплекта 
Editor.edi (рис. 1.1.). 

Для установки "ОЛИМПОКС:Редактор" необходимо запустить файл 

OKSEditorSetup.exe от имени администратора ОС. 
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Рис. 1.1. 

Далее, следуя последовательным указаниям инсталлятора системы 

(рис. 1.2. - 1.5.), установить программу "ОЛИМПОКС:Редактор".  

Мастер установки создаст в меню "Пуск" папку с названием  

"ОЛИМПОКС:Редактор" в случае, если вы не поставили флажок  на 

этапе (рис. 1.3.). 

 
Рис. 1.2. 
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Рис. 1.3. 

 
Рис. 1.4. 
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Рис. 1.5. 

Титульная страница программы по умолчанию открывается по адресу 
http://localhost:5000. Титульная страница редактора доступна через меню 

"Пуск" – "ОЛИМПОКС:Редактор" – "Титульная страница".  

 
После ПЕРВИЧНОЙ установки программу необходимо активировать. 

После нажатия кнопки "Завершить", если флажок напротив "Открыть 
титульную страницу системы" установлен (рис. 1.5.), программа перейдет 
на страницу активации (рис. 1.6.).  

Если флажок был снят, на страницу активации можно попасть через 

меню "Пуск" – "ОЛИМПОКС:Редактор" – "Титульная страница". 
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Рис. 1.6. 

Шаг 1: Сообщите содержание строки Ключ привязки по почте 
hotline@termika.ru или по телефону (495) 956-21-01 (добавочный номер 2) 

(с 9-00 до 18-00 по мск).  

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

и нажмите кнопку  (рис. 1.6.). Программа перейдет к титуль-
ной странице системы. 

1.3. Утилиты управления системой 

При установке ОЛИМПОКС:Редактор, если не отмечено иное (см. рис. 
1.3.), программа создаст в меню "Пуск" папку "ОЛИМПОКС:Редактор" с 
утилитами управления (рис. 1.7.).  

Выбирая тот или иной пункт меню, с помощью утилит управления есть 
возможность: 
 

 деинсталлировать "ОЛИМПОКС:Редактор"; 

 запустить "ОЛИМПОКС:Редактор" в том случае, если он не был за-

пущен; 

 открыть титульную (главную) страницу "ОЛИПОКС:Редактор". 
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Рис. 1.7. 

В запущенном состоянии "ОЛИМПОКС:Редактор" отображает иконку 

 в "трее" ОС. При наведении на иконку будет отображено сообщение, 

что "ОЛИМПОКС:Редактор" запущен (рис. 1.8.). 

 
Рис. 1.8. 

Нажав на иконку  правой кнопкой мыши, "ОЛИМПОКС:Редактор" 

может быть остановлен (рис. 1.9.) 

Рис. 1.9. 
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2. Титульная страница системы 

Титульная страница программы показана на рис. 2.1. 
 

 
Рис. 2.1. 

 

 
 

–  раздел для разработки курсов 

 
 

–  раздел для разработки инструктажей 

 
 

–  раздел для разработки нормативов 

 

–  раздел для разработки интерактивных курсов  
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3. Курсы 

3.1. Выбор пути к проектам курсов 

Для создания нового курса необходимо на титульной странице  
(рис. 2.1.) нажать кнопку:  

 

Далее нажать кнопку  в верхней части меню страницы – откроется 
окно (рис. 3.1.). В нем можно либо выбрать путь к папке с помощью иконки 

, либо скопировать в поле путь к папке с помощью иконки . 

 
Рис. 3.1. 

После выбора пути к папке с проектами курсов нажать кнопку 

 (рис. 3.2.) 
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Рис. 3.2. 

3.2. Создание и редактирование проектов курсов 

После выбора папки с проектами курсов необходимо либо выбрать 
проект курса из уже имеющихся в папке, либо нажать на ссылку "Добавить  
новый …".  

 

 
Рис. 3.3. 

 
Установка флажка напротив "Открывать в новой вкладке" позволит от-

крывать каждый выбранный проект в новой вкладке браузера. Для поиска 
проекта курса можно воспользоваться полем поиска (рис. 3.3.). 
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После нажатия ссылки "Добавить новый" необходимо ввести шифр 

курса и нажать кнопку  (рис. 3.4., 3.5.) – папка проекта курса  
появится в списке (рис. 3.3.). 

 
Рис. 3.4. 

 
Рис. 3.5. 
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После создания шифра папки проекта курса она появится в списке про-
ектов. При нажатии на ссылку проекта в списке  откроется окно редактиро-
вания курса (рис. 3.6.). 

Рис. 3.6. 
 

В соответствующие поля необходимо ввести: Наименование курса, а 
также название и описание темы курса. 
 

Панель редактирования описания темы курса может быть вызвана с 

помощью значка . Панель редактирования содержит стандартные ин-
струменты редактирования текста. Чтобы скрыть панель редактирования, 

необходимо нажать на значок . 
 
Для добавления новой темы курса необходимо нажать кнопку 

. В панели редактирования темы (рис. 3.7.) выбрать пункт 
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"Добавить тему сверху" или "Добавить тему снизу" текущей темы. Также 
можно вставить тему, предварительно скопированную из другого проекта 

курса с помощью кнопки , соответственно, сверху или 
снизу. Также, добавить тему снизу можно по ссылке "+ Добавить тему" в  
конце каждой темы. 

Чтобы удалить тему необходимо нажать кнопку . 
 

 
Рис. 3.7. 

 
После заполнения полей названия и описания темы можно, если это 

необходимо, указать "Материалы для изучения" и "Дополнительные мате-
риалы", а также указать ссылки на файлы материалов в соответствующих 
полях (рис. 3.6.). 
 

Добавить новую строку для ввода материала можно с помощью кнопки 

. Удалить материал можно с помощью ссылки   
напротив наименования материала (рис. 3.6.). 

"Материал для изучения" (нормативный документ, учебное пособие, 
стандарт или регламент организации 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 вер-
сиях Word, но перед загрузкой в систему "ОЛИМПОКС" его необходимо 
пересохранить в формате [*.docx]. 

Папка для "Материалов для изучения" должна иметь название строго 
<docs> или <kursdoc> и располагаться непосредственно рядом с файлом 
проекта курса (рис. 3.8.). 
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Рис. 3.8. 

 
В качестве "Дополнительных материалов"  проекта курса могут высту-

пать: документы в формате <*.pdf>, презентации в формате <*.pptx>,  
файлы мультимедиа, а также  видео-файлы и сборки обучающих курсов, 
имеющих запускающий *.html файл.  

Папка для "Дополнительных материалов" должна иметь название  
строго <scorms> и располагаться непосредственно рядом с файлом про-
екта курса. В случае наличия "Дополнительного материала" к курсу в  
формате SCORM, учебный модуль должен быть выгружен в варианте "Для 
компакт-диска" и помещен в отдельную папку непосредственно  в папке 
<scorms>  . 

Названия "Дополнительных материалов для изучения" (именно то  
наименование, которое будет отображено впоследствии в курсе) должны 
быть указаны в соответствующем поле в разделе "Дополнительные  
материалы", а в поле "Ссылка" должен быть указан путь к файлу запуска 
работы материала  относительно папки <scorms> (рис. 3.9.). 
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Рис. 3.9. 

 
Создание вопросов темы осуществляется непосредственно в создан-

ных темах курса. Вопрос должен иметь: Формулировку, Варианты ответов 

с указанием правильного ответа флажком  и, при необходимости, 
заполненное поле "Текста помощи". Можно также проставить тег к вопросу 
в соответствующем поле.  

 
Добавить вариант ответа можно с помощью ссылки "+Добавить  

вариант ответа". 

Удалить вариант ответа – с помощью иконки  (рис. 3.10.).  
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Рис. 3.10. 

 

С помощью панели меню вопроса,  
можно добавлять вопросы, копировать и вставлять вопросы из других  
проектов курсов, а также удалять вопросы. Добавить вопрос ниже всех 
введенных ранее вопросов также можно по ссылке "+Добавить вопрос" в 
конце каждой темы. 
 

Панель редактирования вопроса, вариантов вопросов, а также текста 

помощи может быть вызвана с помощью значка  (рис. 3.11.).  
Панель редактирования содержит стандартные инструменты редактиро-
вания текста. Чтобы скрыть панель редактирования, необходимо нажать 

на значок (рис. 3.11.). 

Переход по вопросам осуществляется с помощью кнопок ,  
соответственно, вверх или вниз. 
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Рис. 3.11. 

Чтобы сохранить проект курса, необходимо нажать на кнопку  
верхнего меню редактора. 

 
Чтобы получить вид проекта курса для печати, необходимо нажать на 

кнопку  верхнего меню редактора. 
 
Чтобы получить файл с архивом курса, необходимо нажать на кнопку 

 верхнего меню редактора. 
 

Кнопки верхнего меню    служат для работы с нескольки-
ми темами или вопросами  проектов курсов, открытых в разных окнах 
браузера. 
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Для начала работы с несколькими темами или вопросами необходимо 

их выбрать с помощью , установив его напротив номера темы или во-
проса. Переход по вопросам и темам осуществляется с помощью кнопок 

, соответственно, вверх или вниз. 
 
Для копирования выбранных тем или вопросов необходимо нажать на 

кнопку  верхнего меню, которая вызовет панель копирования тем 
или вопросов (рис. 3.12.).  

 

 
Рис. 3.12. 

 
Скопированные темы или  вопросы могут быть вставлены в проект кур-

са, открытый  в другом окне браузера. 
 

Для выбора (выделения) всех тем или вопросов проекта курса необхо-

димо нажать на кнопку  верхнего меню, которая вызовет панель 
выделения тем или вопросов. Выделить все вопросы или темы можно с 
помощью соответствующего пункта меню (рис. 3.13.).  

 

 
Рис. 3.13. 

 
Снять выделение вопросов или тем можно с помощью соответствующе-

го пункта меню панели выделения тем и вопросов. 
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Удалить выбранный вопрос или тему можно с помощью кнопки  

верхнего меню. Для этого необходимо поставить флажок  напротив 

номера вопрос или темы, а затем нажать кнопку  верхнего меню. 
 

Для удаления нескольких вопросов или тем необходимо поставить 

флажки  напротив номеров вопросов и тем, а затем нажать кнопку 

 верхнего меню. 
 

Для осуществления множественного удаления вопросов проекта курса 

необходимо нажать кнопку  верхнего меню, выбрать пункт "Выде-

лить вопросы"  или "Выделить темы", а затем нажать кнопку .  
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4. Инструктажи 

4.1.  Выбор пути к проектам инструктажей  

Для создания нового инструктажа необходимо на титульной странице 
(рис. 2.1.) нажать кнопку: 

 

Далее нажать на кнопку  в верхнем меню страницы – откроется  
окно (рис. 4.1.). В нем необходимо указать пути к папке с Проектами 
инструктажей (рис. 4.3.) и папке с Проектами инструкций (рис. 4.2.). При 
сохранении путей  можно либо выбрать путь к папке с помощью иконки 

, либо скопировать в поле путь к папке с помощью иконки . 

 
Рис. 4.1. 
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Рис. 4.2. 

Рис. 4.3.  
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4.2. Структура файлов инструктажа 
 
Структура файлов Инструктажа представляет собой две папки: папка с 

материалами инструктажей – каждый инструктаж в своей папке и папка с 
материалами инструкций – каждая инструкция в своей папке (рис. 4.4.). 

 

 
Рис. 4.4.  

 
В каждой папке с файлами инструктажа, который находится в рабочем 

состоянии, должны находиться 2 файла: 
 

 Файл текста инструктажа <ТЕКСТ ИНСТРУКТАЖА.docx> – текст  
инструктажа с гиперссылками на наименования инструкций (также в 
формате <*.docx>). Этот файл создается в программе MS Word, а 
затем помещается в соответствующую папку создаваемого  
инструктажа. 
 

 Файл <briefing.json> – файл созданный "ОЛИМПОКС:Редактор",  

содержащий техническую информацию об инструктаже (рис. 4.5.). 
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Рис. 4.5.  

 

Рис. 4.6. 
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В каждой папке с файлами инструкций должны находиться 2 файла: 
 

 Файл текста Инструкции <ТЕКСТ ИНСТРУКЦИИ.docx> - это текст ин-
струкции, на которую существует  гиперссылка в тексте инструктажа. 
Этот файл создается в программе MS Word, а затем помещается в 
соответствующую папку создаваемой инструкции. 

 

 Файл <instruction.json> - созданные в "ОЛИМПОКС:Редактор" вопро-

сы по данной инструкции. Этот файл создает изначально ПО 

"ОЛИМПОКС:Редактор" при создании инструкции и в дальнейшем в 

него заносятся и копируются вопросы, а также другая техническая 
информация (рис. 4.6.). 

4.3. Создание и редактирование проектов инструктажей 
 
Для создания нового инструктажа откройте папку Инструктажей с по-

мощью кнопки  в верхнем меню и нажмите на ссылку "Добавить но-
вый…" (рис. 4.7.). 

 

Рис. 4.7. 
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Далее в появившемся поле необходимо указать Наименование инст-

руктажа и нажать кнопку  (рис. 4.8.).  
 

Рис. 4.8. 
 

Список инструктажей в указанной папке обновится для дальнейшей ра-
боты (рис. 4.9.). 
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Рис. 4.9. 
 

Для начала работы с материалом инструктажа необходимо нажать на 
ссылку с интересующим инструктажом. Откроется страница ввода данных. 

Если есть   напротив "Открывать в новой вкладке", материал откроется 
в другой вкладке браузера (рис. 4.10.). 
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Рис. 4.10. 

 
После открытия материала инструктажа  необходимо указать: 

 
1) Наименование инструктажа. 

 
2) Профессию. 

 
3) Расположение файла инструктажа (см. рис. 4.5. – где физически 

должен быть расположен файл текста инструктажа). 

Для привязки файла текста необходимо нажать на значок  в со-
ответствующем поле, откроется окно папки инструктажа, в котором 
необходимо выбрать соответствующий файл <ТЕКСТ ИНСТРУКТА-

ЖА.docx> (рис. 4.11) и нажать кнопку  (рис. 4.11). 
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Рис. 4.11. 

 
4) Количество вопросов в билете инструктажа (может быть указано 

позже). 
 
Важно! Количество вопросов в билете инструктажа выбирается 
в равных пропорциях из всех выбранных для инструктажа инст-
рукций. 
 

5) Периодичность повторного проведения инструктажа (в месяцах). 
 

6) Выбрать теги для проекта инструктажа. Раздел "Теги" служит для 
прикрепления инструктажа к той или иной группе  или профессии 
(рис. 4.14.). Тег у проекта инструктажа может быть один или не-
сколько. 

 
При совместной работе над проектами инструктажей на разных рабочих 

местах комплект тегов может быть импортирован или экспортирован для 
последующей работы. 

Для экспорта тегов необходимо нажать кнопку  верхнего меню и 
затем в меню выбора  (рис. 4.12.) выбрать соответствующий пункт – будет 
создан файл <tags.csv>, который впоследствии можно использовать для 
осуществления импорта тегов.  

Для импорта тегов необходимо нажать кнопку  верхнего меню и 
затем в меню выбора  (рис. 4.12.) выбрать соответствующий пункт – 
ОЛИМПОКС: Редактор предложит  выбрать файл импорта тегов 
<tags.csv>, локально сохраненный на  рабочем месте.  
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Рис. 4.12. 

 
Важно! Поля проекта инструктажа: Наименование инструктажа, 

Профессия, Расположение файла инструктажа, Периодичность по-
вторного проведения инструктажа являются обязательными  для за-
полнения при создании проекта. Если хотя бы одно из этих полей  в 
проекте инструктажа не будет заполнено или будет заполнено некор-
ректно, инструктаж не будет пригоден к сборке (не соберется с помо-

щью кнопки  верхнего меню). 
 

Рис. 4.13. 
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Далее необходимо выбрать или создать инструкции с помощью кнопки 

, при нажатии которой откроется окно выбора и создания ин-
струкций (рис. 4.13.) по изначально выбранному пути (см. рис. 4.2. и 4.6.). 
 

Для создания новой инструкции в папке необходимо нажать ссылку 
"Добавить новый ...", указать название инструкции и нажать кнопку 

.  
 
Для дальнейшего выбора инструкции из списка необходимо поставить 

 напротив ее названия и нажать кнопку  (рис. 4.13.). 
 
Выбранные инструкции появятся в списке Инструкции в материале ин-

структажа (рис. 4.14.).  
 

Рис. 4.14. 
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Сохранить сделанные в материале инструктажа изменения можно с 

помощью кнопки  верхнего меню.  
 
Чтобы собрать инструктаж (получить zip-файл) со всеми прикрепрелен-

ными к нему инструкциями необходимо нажать на кнопку  верхнего 
меню. Далее выбрать соответствующий пункт меню для сборки инструкта-
жа (рис.  4.15.). 

 

 
Рис. 4.15. 

 
Если необходимо собрать текущий инструктаж, выберите пункт меню 

"Собрать текущий инструктаж". 
 
Если необходимо собрать все инструктажи, расположенные в директо-

рии проектов инструктажей, выберите пункт меню "Собрать все инструкта-
жи". 
 

Важно помнить: 
 

 Поля проекта инструктажа: Наименование инструктажа, Профессия, 
Расположение файла инструктажа, Периодичность повторного про-
ведения инструктажа являются обязательными  для заполнения при 
создании проекта инструктажа.  

 

 Поля материала инструкции: Номер инструкции, Полное наименова-
ние инструкции, Расположение файла инструкции, Формулировки 
вопросов, Варианты ответов, Выбор пунктов оглавления текста ин-
струкции являются обязательными  для заполнения при создании 
материала инструкции (см. п. 4.3 - 4.4.).  

 

 Если хотя бы одно из вышеуказанных полей проекта инструктажа 
или материала инструкции не будет заполнено или будет заполнено 
некорректно, инструктаж не будет пригоден к сборке (не соберется с 

помощью кнопки  верхнего меню). 
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4.4. Работа с инструкциями. Основные настройки 

Инструкции в инструктажах содержат собственно текст инструкции и 
вопросы по данной инструкции, которые созданы с помощью 

"ОЛИМПОКС:Редактор" (см. рис. 4.6.).  

Для начала работы с инструкциями необходимо нажать на кнопку  
верхнего меню и далее перейти к закладке "Инструкции" (рис. 4.16.). 

 

Рис. 4.16. 
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Для создания новой инструкции необходимо нажать на ссылку "Доба-

вить новый…", ввести Номер инструкции в поле, нажать кнопку  
(рис. 4.17.) Список инструкций в папке Инструкций обновится, и во вновь 
созданную папку можно будет локально положить собственно файл 
<ТЕКСТ ИНСТРУКЦИИ.docx>. 

 

Рис. 4.17. 
 

Для начала работы с уже созданными рабочими инструкциями необхо-

димо выбрать их в списке. Если есть  напротив "Открывать в новой 
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вкладке", материал инструкции будет открыт в другой вкладке браузера 
(рис. 4.18.). 

 

 
Рис. 4.18. 

 
В рабочей инструкции должны быть указаны: 
 

1) Номер инструкции 
Важно! В поле "Номер инструкции" должно быть указано точное  
наименоване файла инструкции в папке инструкций (см. рис. 4.6.), 
на которую сделана гиперссылка в тексте инструктажа). 
 

2) Полное наименование инструкции. 
 

3) Профессия. 
 

4) Расположение файла инструкции. (см. рис. 4.6. – где физически 
должен быть расположен файл текста инструкции). 
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Для привязки файла текста необходимо нажать на значок  в соот-
ветствующем поле, откроется окно папки инструкции, в котором необхо-
димо выбрать соответствующий файл <ТЕКСТ ИНСТРУКЦИИ.docx> и на-

жать кнопку  (рис. 4.19). 
 

 
Рис. 4.19. 

 
Двойное нажатие на ссылку файла инструкции приведет к его открытию 

в MS Word. 
 
Сохранить сделанные в материале инструкции изменения можно с по-

мощью кнопки  верхнего меню. 
 
Чтобы удалить выбранные элементы инструкции (вопросы), необходи-

мо нажать на кнопку  верхнего меню. 
 

Важно! Поля материала инструкции: Номер инструкции, Полное  
наименование инструкции, Расположение файла инструкции, а также 
Формулировки вопросов, Варианты ответов,  Выбор пунктов оглавле-
ния текста инструкции (см. п.4.4)  являются обязательными  для за-
полнения при создании материала инструкции. Если хотя бы одно из 
этих полей  в материале инструкции не будет заполнено или будет за-
полнено некорректно, инструкция  не будет пригодна к сборке -  инст-
руктаж, к которому отнесена такая инструкция, не будет собран. 
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4.5. Работа с инструкциями. Настройки вопросов 
 
Созданные вопросы к тексту инструкции являются одним из главных 

параметров инструктажа. 
 
Заполняемые и редактируемые поля вопроса (рис. 4.20): 
 
1) Формулировка вопроса. Должна содержать корректно заданный во-

прос по конкретной теме. Нажатие на иконку  вызовет панель 

редактирования формулировки вопроса. Нажатине на иконку  
скроет панель редактирования. 

 
2) Варианты ответа. Правильных вариантов ответа может быть один 

или несколько. Добавить вариант ответа можно нажав на ссылку 

. Нажатие на иконку  вызовет панель 

редактирования варианта ответа. Нажатине на иконку  скроет 
панель редактирования. Для указания правильного ответа необхо-

димо поставить напротив его формулировки значок . С помощью 

иконки  можно удалить вариант ответа. 
 
3) Выбор пункта оглавления текста инструкции. При нажатии на кнопку 

 откроется дополнительно окно, отобра-
жающее, собственно, оглавление текста инструкции (рис.  4.21.). С 

помощью флажка  можно выбрать тот или иной пункт или раздел 
инструкции. Выбранный пункт отобразится в поле левее кнопки 

. 
 

Важно! Единовременно может быть выбран только один пункт 
оглаления. 

 
Важно! Для корректного вызова оглавления в тексте файла до-
кумента инструкции оглавление должно быть отформатировано 
соответствующими стилями. Пункты оглавления должны быть 
отформатированны единым стилем, включая концевые знаки пре-
пинания <.><!><?> и т.п.   
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4) Текст помощи.  Данное поле является не обязательным для запол-

нения. Нажатие на иконку  вызовет панель редактирования тек-

ста помощи. Нажатие на иконку  скроет панель редактирования. 
 
5) Теги. Определение выбора вопросов из каждой инструкции идет в 

соответствии с тегами. Каждый вопрос инструкции может быть про-
тегирован для одной профессии или сразу для нескольких. Чтобы 
добавить новый тег к вопросу, необходимо ввести его в поле "Доба-
вить тег" и нажать кнопку <Enter>. Например, если в инструктаже за-
дан тег "Токарь", то в билет инструктажа (с учетом заданного коли-
чества вопросов) попадут вопросы из инструкций, содержащие ана-
логичный тег.  

 

 
Рис. 4.20. 
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Рис. 4.21. 

Переход по вопросам осуществляется с помощью кнопок , 
соответственно, вверх или вниз. 

С помощью кнопок панели меню вопроса (рис. 4.22.) можно добавлять 
вопросы сверху или снизу, копировать и вставлять вопросы из других  
проектов курсов сверху или снизу текущего вопроса, а также удалять во-
просы. Добавить вопрос ниже всех введенных ранее вопросов также мож-
но по ссылке "+ Добавить вопрос"  в конце материала инструкции. 

 
Рис. 4.22. 
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Важно! Содержимое инструкции, касающееся полей: Формулировки 
вопросов, Варианты ответов,  Выбор пунктов оглавления текста ин-
струкции - являются обязательными  для заполнения при создании ма-
териала инструкции. Если хотя бы одно из этих полей  в материале 
инструкции не будет заполнено или будет заполнено некорректно, ин-
струкция  не будет пригодна к сборке инструктаж, к которому отнесе-
на такая инструкция, не будет собран. 

4.6. Работа с инструкциями. Работа с вопросами 

Кнопки верхнего меню    служат для работы с не-
сколькими материалами инструкций, открытых в разных окнах браузера.  
 

Для начала работы с несколькими вопросами необходимо их выбрать с 

помощью флажка , установив его напротив номера вопроса. Переход 

по вопросам осуществляется с помощью кнопок , соответственно, 
вверх или вниз. 

 
Для копирования выбранных вопросов необходимо нажать на кнопку 

 верхнего меню, которая вызовет панель копирования вопросов 
(рис. 4.23.).  

 

 
Рис. 4.23. 

 
Скопированные вопросы могут быть вставлены в материал инструкции 

открытый в другом окне браузера. 
 

Для выбора всех вопросов инструкции необходимо нажать на кнопку 

 верхнего меню, которая вызовет панель выделения вопросов 
(рис. 4.24.).  
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Рис. 4.24. 

 
Снять выделение можно с помощью соответствующего пункта меню 

панели выделения вопросов. 
 

Множественное выделение вопросов инструкции может быть примене-
но для: 

 множественного копирования вопросов с помощью кнопки  
в материал другой инструкции; 

 множественное удаление вопросв с помощью кнопки .  

Удалить выбранный вопрос инструкции можно с помощью кнопки  

верхнего меню. Для этого необходимо поставить флажок  напротив 

номера вопроса, а затем нажать кнопку  верхнего меню.  
 
Для удаления нескольких вопросов инструкции необходимо поставить 

флажки  напротив номеров вопросов, а затем нажать кнопку  
верхнего меню. 
 

Для осуществления множественного удаления вопросов материала ин-

струкции необходимо нажать кнопку  верхнего меню, выбрать пункт 

"Выделить вопросы", а затем нажать кнопку .  
 

Для фильтрации вопросов  материала инструкции по тегам необходимо 

нажать  кнопку  верхнего меню, которая вызовет панель фильтра-
ции вопросов (рис. 4.25.). 
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Рис. 4.25. 

 
При выборе пункта меню "Фильтровать по тегам" появится окно ввода 

тега (рис. 4.26.). 
 

 
Рис. 4.26. 

После ввода наименования тега необходимо нажать кнопку  
Выбранные вопросы отфильтруются в текущем материале инструкции. 

 
При выборе пункта меню "Фильтр по оглавлениию" появится окно 

оглавления инструкции (рис. 4.27.), в котором с помощью флажков  
необходимо выделить те пункты оглавления, вопросы по которым необхо-
димо отфильтровать и отобразить в материале инструкции. 
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Рис. 4.27. 

 
Выбор пункта меню "Сброс фильтров" отменит все параметры фильт-

рации вопросов.  
 

Важно! Если в отфильтрованном по какому-либо параметру (или по 
обоим сразу) списке вопросов инструкции  нажать ссылку "+Добавить  
вопрос" в самом конце списка, будет создан новый вопрос без содержи-
мого, но уже содержащий параметры выбранного изначально фильтра.   
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5. Нормативы * 

* - раздел находится в разработке 
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6. Обучение * 

* - раздел находится в разработке 


