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Основные методологические принципы, которые необходимо соблюдать при разработке 
электронных учебных курсов:  
 

 полнота - курс должен обязательно разбиваться на отдельные темы, совокупность которых 
обеспечивает рассмотрение всех требуемых вопросов; 

 достоверность - все учебные материалы аутентично воспроизводятся в электронном виде в 
соответствии с официальным опубликованием документов; 

 профессиональная направленность - учебные курсы должны быть разработаны для 
определенных категорий обучающихся; 

 целостность - ни одно из тестовых заданий (вопросов) не может быть изъято из системы без 
потери ее качественных показателей; 

 универсальность - тестовые задания могут использоваться для закрепления знаний, 
полученных при изучении отдельных тем, и на основе этих же тестовых заданий могут быть 
составлены контрольные задания для проверки знаний. 

Разработка учебных курсов 



 Наименование учебного курса должно отражать его назначение, например, «Базовая подготовка 
и проверка знаний личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований». 

 Наименование создаваемого учебного курса должно отличаться от наименования тиражного 
учебного курса, поставляемого совместно с системами «ОЛИМПОКС». 

 Подготовка документов, содержащих материал для изучения, может вестись в более старых 
версиях MS Word, но перед загрузкой в «ОЛИМПОКС:Редактор» его 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. 

 Количество создаваемых тем учебного курса и тестовых заданий неограниченно. 

Общие рекомендации по созданию электронных учебных курсов 



Набор инструментов для создания курсов и тестовых заданий для последующего их 
использования в системах «ОЛИМПОКС» : 

ПП «ОЛИМПОКС:Редактор» – для формирования структуры учебного 
курса и создания тестовых вопросов. 
 
MS Office Word версии 2007 и выше – для подготовки методических 
материалов. 

ПП «ОЛИМПОКС:Редактор» устанавливается локально на отдельных компьютерах (в учебном классе, на 
компьютере преподавателя и т.п.) и имеет однопользовательский режим работы. Работа 
осуществляется с помощью обычного интернет-браузера.  

Инструменты для разработки электронных учебных курсов 
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ПП «ОЛИМПОКС:Редактор» предоставляет 
понятный интерфейс для работы: 

удобный переход между темами курса; 

навигация по вопросам; 

возможность добавлять, копировать и 
вставлять вопросы из других проектов 
курсов; выгрузка курсов в zip-архив; 

формирование вида для печати и др. 

Система «ОЛИМПОКС:Редактор» позволяет разрабатывать тестовые задания следующих типов: 
• Тесты закрытого типа с выбором одного или нескольких вариантов правильного ответа; 
• Тесты закрытого типа на установление правильной последовательности; 
• Тесты закрытого типа на установление правильного соответствия; 
• Тесты открытого типа с вводом ответа с клавиатуры в произвольной форме. 

Инструменты для разработки электронных учебных курсов 



Новый комплект тиражных учебных курсов 

Комплект из 33-х курсов для специальной подготовки личного состава НФГО, разработанные в 
соответствии с «Примерной программой курсового обучения личного состава нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» (утв. Министром Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 22 февраля 2017 г. N 2-4-71-8-14). 

Новые курсы передаются в УМЦ ГОЧС при заключении соглашения о сотрудничестве или дополнительного 
соглашения к действующему соглашению о сотрудничестве. 
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