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

Варианты методического обеспечения
подготовки и проверки знаний работников
Проведение подготовки (обучения) и проверки знаний работников
по вопросам охраны труда и безопасности на производстве

По требованиям федеральных
нормативных документов

Тиражные курсы и тестовые
задания для работы
в системах семейства
«ОЛИМПОКС»

По внутренней документации
(ЛНД, корпоративные стандарты, инструкции)

Разработка собственных
учебных курсов и тестов
в программе
«ОЛИМПОКС:Редактор»

Разработка собственных
инструктажей
в программе
«ОЛИМПОКС:Редактор»

Какие задачи позволяет решать
программа «ОЛИМПОКС:Редактор»?

Создавать учебные курсы для проведения обучения и подготовки
работников к предстоящей проверке знаний

Разрабатывать тестовые задания для проведения проверки знаний,
а также первичной оценки уровня профессиональной компетенции
работников
Адаптировать обучающие курсы в формате SCORM от внешних
разработчиков и использовать их в системах «ОЛИМПОКС» и
«ОЛИМПОКС:Предприятие»
Разрабатывать электронные инструктажи по производственным
инструкциям и инструкциям по охране труда для тех или иных
профессий для системы «ОЛИМПОКС:Инструктаж»

Дружественный
Дружественный интерфейс
интерфейс

Удобный переход между темами
курса, навигация по вопросам,
возможность добавлять, копировать и
вставлять вопросы из других
проектов, выгружать в отдельные
файлы, позволяют легко и быстро
создавать обучающий контент

Понятный и удобный интерфейс
позволяет работать с системой
«ОЛИМПОКС:Редактор»
без специального обучения

Система «тегирования» позволяет
привязывать инструктажи к группе
или профессии для дальнейшего
использования в других проектах

Возможность разработки
различных типов тестовых заданий

Вопросы, требующие
сопоставления

Вопросы с одним или
несколькими правильными
вариантами ответа

(ответы сопоставляются
между собой методом
выбора варианта для
сопоставления)

Вопросы на установления
порядка
(расстановка ответов в
определенной
последовательности)

Тесты открытого типа, то
есть заполняемые вручную
(ввод значения с
клавиатуры)

Иллюстрированные
тестовые задания

«ОЛИМПОКС:Редактор» позволяет
иллюстрировать как варианты ответа
на вопрос, так и сами вопросы.
Например, вы можете приводить в качестве
задания производственную сцену и ставить
вопрос, касающийся обстоятельств данной
сцены.
Такие вопросы гораздо более понятны
для обучающихся, они позволяют лучше
запомнить изучаемый материал.

Создание учебного курса в «ОЛИМПОКС:Редактор» включает:
1

Разделение материала на темы (ввод наименования и
краткого описания).

2

Загрузка методических материалов (нормативные документы,
учебные пособия, стандарты или регламенты организации и
т.д.). В качестве дополнительных материалов курса могут
выступать: документы в формате .pdf, презентации, файлы
мультимедиа, в том числе видеофайлы, обучающие модули
формата SCORM.

3

Формулировка контрольных вопросов по каждой теме в виде
тестов с вариантами ответов. При необходимости к каждому
вопросу можно добавить текст помощи, например, в виде
выдержки из соответствующего документа.

После загрузки курсов/тестов в систему «ОЛИМПОКС»
экзаменационные билеты для проведения экзаменов
создаются с помощью функции «Генератор тестов»

Рекомендации по созданию
собственных материалов
Наименование создаваемого курса должно отличаться от наименования тиражного
курса, поставляемого совместно с системами семейства «ОЛИМПОКС».
Подготовка документов, содержащих материалы для изучения, может
осуществляться в старых версиях MS Word или иных текстовых редакторах
(LibreOffice, МойОфис), но перед загрузкой в систему «ОЛИМПОКС» их необходимо
пересохранить в формате *.docx
Все специальные символы, в том числе формулы, встречающиеся в тексте, следует
при помощи любого графического редактора преобразовывать в графическое
изображение.

Рекомендуемый максимальный объем загружаемого файла – не более 4 Гб.
Видеофайлы рекомендуется загружать в формате .mp4 и применять встроенный в
систему «ОЛИМПОКС» прокси-сервер.
Хотя «ОЛИМПОКС:Редактор» есть функционал очистки форматирования, но эта
функция может, например, пропустить html-разметку, сохраненную при
копировании из Интернет-источников. Поэтому копируемый из различных
источников текст для вопросов и вариантов ответов должен быть предварительно
приведен к стандартному формату. Для этого текст можно вставить в программу
«Блокнот» и уже затем перекопировать «ОЛИМПОКС:Редактор».

Наименование
параметра

Технические требования
к оборудованию и ПО

Технические аспекты
Семейство Windows (7 Pro SP1 / 8 / 8.1 / 10) и
Windows Server (2008 R2 SP1 (x64) / 2012 R2)

Операционная
система

Семейство Linux (Ubuntu Server Edition 18.04 LTS
/20.04 LTS)

✓

Российские ОС (Astra Linux Special Edition
СМОЛЕНСК 1.6 / Альт Сервер 9.1)

Объем
оперативной
памяти

Не менее 2 Гб

Прикладное ПО

Adobe Reader 10.x или старше
Microsoft Office Word 2010 / 2013 / 2016 / 2019
LibreOffice Writer 6.0 или старше

Интернет-браузер

✓

Google Chrome 50 или старше
Mozilla Firefox 49 или старше
Microsoft Edge

Программа «ОЛИМПОКС:Редактор» устанавливается
локально на отдельных компьютерах (в учебном
классе, отделе ПБ и ОТ, отделе кадров и т.п.) и
имеет однопользовательский режим работы. Работа
осуществляется с помощью обычного браузера.

Для подготовки и правки текстов методических
материалов перед загрузкой
в «ОЛИМПОКС:Редактор» могут использоваться
MS Word и LibreOffice Writer. Также в качестве
материалов для изучения могут использоваться
файлы .pdf, .pptx и видеоролики.

Система «ОЛИМПОКС:Редактор» зарегистрирована
в едином реестре российского ПО.
Запись в Едином реестре российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных № 7807 от 14.12.2020 г.

Стоимость системы

Первичная поставка системы
(1 рабочее место)

16 900 руб.

Дополнительное
рабочее место
(за каждое 1 рабочее место)

8 450 руб.

Поставка включает годовое гарантийное техобслуживание. Продление техобслуживания производится за 10%
от стоимости системы. Автоматическое продление гарантийного техобслуживания на год происходит при покупке
или обновлении обучающих продуктов «ОКС», а также при покупке абонемента на информационное сопровождение.

www.olimpoks.ru
Популярные разделы сайта:
Мероприятия

Блог эксперта

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

