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1. Главная страница системы "ОЛИМПОКС" 

Вам предстоит работать с системой "ОЛИМПОКС" – комплексной обучаю-
ще-контролирующей системой для проведения предэкзаменационной (пре-
даттестационной) подготовки и аттестации (проверки знаний) сотрудников 
предприятия или слушателей учебных центров. Вы садитесь за компьютер, 
на котором система "ОЛИМПОКС" уже загружена преподавателем. Все дей-
ствия вы осуществляете с помощью компьютерной мышки, щелкая клавишей на 
том или ином элементе экрана – обычно экранной кнопке.  

Главный экран системы "ОЛИМПОКС" показан на рис. 1. 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

Важно! Ответственный за работу с системой может выдавать экзаме-
нуемым прямые ссылки для работы, которые необходимо вводить 
непосредственно в строке интернет-браузера. (рис. 3). 

 
Рис. 3 
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После выбора узла необходимо перейти в интересующий вас режим рабо-
ты системы, нажав на соответствующую кнопку (рис. 4): "СДАЧА ЭКЗАМЕНА", 
"ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ", "ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ", "СОРЕВНОВА-
НИЕ". Режим работы необходимо уточнить у ответственного за работу с си-
стемой. 

 

Рис. 4 

 

– 
переход в режим "СДАЧА ЭКЗАМЕНА" для прохождения 
экзамена в форме тестирования. 

 

– 
переход в режим "ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ" для само-
подготовки к предстоящему экзамену. 

 

– переход в режим "ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ" для прохож-
дения вводных инструктажей по областям знаний. 

 

– 
переход в режим "СОРЕВНОВАНИЕ" для организации со-
ревнований по курсам между пользователями системы 
"ОЛИМПОКС". 

С любой страницы системы "ОЛИМПОКС" можно перейти на главную стра-

ницу, нажав на изображение логотипа системы: . 
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2. Регистрация в системе "ОЛИМПОКС" 

Перед сдачей экзамена или самостоятельной подготовкой к экзамену в си-
стеме "ОЛИМПОКС" необходимо зарегистрироваться. 

В системе существует четыре варианта регистрации. 

2.1. Регистрация по Ф. И. О. 

Если после нажатия на кнопку  вы видите форму, изображенную на 
рис. 5, – это регистрация по Ф. И. О.  

Вам необходимо ввести с клавиатуры свои фамилию, имя и, если это 
обязательно, отчество. Если поле "Отчество" обязательно к заполнению 
настройками экзамена, при авторизации оно будет подсвечено красным. 

После ввода своих данных нажмите на кнопку . Далее, как 
правило, необходимо выбрать курс для экзамена из дерева курсов и нажать 

на кнопку . 

Дальнейшие действия для прохождения экзамена смотрите в разде-
ле 3, для подготовки к экзамену – в разделе 4 настоящего руководства.  

 
Рис. 5 
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2.2. Расширенная регистрация по Ф. И. О. 

Если после нажатия на кнопку  вы видите форму регистрации, 
изображенную на рис. 6, 7, – это расширенная регистрация по Ф. И. О.  

Вам необходимо ввести с клавиатуры свои фамилию, имя и, если это обя-
зательно, отчество. 

Далее необходимо ввести или выбрать из выпадающего списка информа-
цию других полей: полное наименование вашей должности, наименование 
организации, в которой вы работаете, а также ваше размещение, если это 
необходимо.  

Если вы не нашли в выпадающем списке организацию, в которой вы 
работаете, необходимо обратиться к ответственному за работу с систе-
мой! 

При вводе наименования своей должности будьте внимательны; ес-
ли вы затрудняетесь с ее правильным вводом, обратитесь к ответ-
ственному за работу с системой. 

  

Рис. 6 Рис. 7 

После ввода своих данных нажмите на кнопку .  

Дальнейшие действия для прохождения экзамена смотрите в разде-
ле 3, для подготовки к экзамену – в разделе 4 настоящего руководства. 
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2.3. Предварительная регистрация 

Если после нажатия на кнопку  вы видите форму регистрации, изоб-
раженную на рис. 8, 9, – это предварительная регистрация. Далее вам 
необходимо выбрать вашу группу экзаменуемых или ваш поток по назва-
нию. 

Обратите внимание на то, что ваша группа может входить в какую-либо 
родительскую группу, – в этом случае воспользуйтесь поиском или примените 
сортировку по уровням иерархии. 

Если вы не нашли в списке дерева групп или в списке потоков свою 
группу или затрудняетесь в выборе, обратитесь к ответственному за 
работу с системой.  

 

  

Рис. 8 Рис. 9 

Далее после нажатия на кнопку  вам будет предложено вы-
брать свое имя из списка (рис. 10, 11). 
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Рис. 10 Рис. 11 

Если после нажатия на кнопку  вы видите форму регистрации, изоб-
раженную на рис. 12, – это предварительная регистрация со входом по логи-
ну и паролю. Далее вам необходимо ввести свой логин и пароль. 

Если вы не знаете свой логин и пароль для доступа к списку курсов, 
обратитесь к ответственному за работу с системой. 

 
Рис. 12 
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Дальнейшие действия для прохождения экзамена смотрите в разде-
ле 3. Для подготовки к экзамену – в разделе 4 настоящего руководства. 

2.4. Вход без регистрации 

При данном типе регистрации после нажатия на кнопку  вы сразу  
перейдете к выбору курса "СДАЧА ЭКЗАМЕНА" или "ПОДГОТОВКА К ЭКЗА-
МЕНУ".  

Дальнейшие действия для прохождения экзамена смотрите в разде-
ле 3. Для подготовки к экзамену – в разделе 4 настоящего руководства.  
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3. Сдача экзамена в системе "ОЛИМПОКС" 

После нажатия на кнопку  и регистрации в системе (см. подробнее о 
способах регистрации в разделе 2 настоящего руководства) вы попадете на 
страницу выбора курсов (рис. 13). 

Изначально все тематические разделы курсов свернуты.  

Чтобы найти курс, необходимо развернуть соответствующий раздел или 
воспользоваться поиском в правой верхней части страницы (рис. 13). 

 
Рис. 13 

Обратите внимание на то, что каждому разделу тиражных курсов соответ-
ствует своя тематическая иконка (рис. 14). 
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Рис. 14 

 

В развернутом виде раздел может иметь подразделы (рис. 16). 

Для каждого курса указывается следующая информация (рис. 15): 
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– наименование курса; 

– область аттестации (если она есть); 

– шифр курса; 

– предв. экзамен "Есть/Нет/Сдан" (это экзамен, который должен быть сдан 
перед основным экзаменом). 

 
Рис. 15 

 

 
Рис. 16 

Чтобы перейти к сдаче экзамена, необходимо нажать на кнопку 

.  
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3.1. Предварительный и итоговый экзамены 

 
Если в курсе в пункте "Предв. экзамен" указано "Сдан", сдача экзамена яв-

ляется итоговой (рис. 17). 

. 

 
Рис. 17 

3.2. Код разрешения 

Если при нажатии на кнопку  появилось окно, запра-
шивающее код, необходимо ввести код и нажать на кнопку 

 (рис. 18). 

Если вы не знаете код разрешения для доступа к экзамену, обрати-
тесь к ответственному за работу с системой. 
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Рис. 18 

 

3.3. Форма ответа на вопросы экзаменационного билета 

 
Все экзамены в системе "ОЛИМПОКС" проходят в виде тестирования.  

Страница содержит текст вопроса и варианты ответа на него. Необходимо 

выбрать вариант ответа и нажать на кнопку . Пока вариант 

ответа не выбран, кнопка не будет подсвечена:  (рис. 19). 

В верхнем левом углу страницы указывается номер билета. 

Если настройками экзамена разрешена навигация по вопросам, можно 
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выбрать для ответа другой вопрос, нажав на его номер в верхней части стра-

ницы: . 

 
Рис. 19 

В верхнем правом углу страницы находится таймер ответа на вопрос или 

билет: . Наличие таймера и его вид при ответах на 
вопросы билета устанавливаются ответственным за экзамен. Таймер 
может показывать следующее: 

 время, затраченное на весь билет (отсчет времени начинается c нуля); 

 время, оставшееся для ответов на вопросы билета (обратный отсчет 
начинается с момента, когда вы приступаете к ответам на вопросы биле-
та, и ведется от указанного в настройках времени); 

 время, оставшееся для ответа на вопрос (обратный отсчет начинается 
с момента начала ответа на каждый вопрос и ведется от указанного в 
настройках времени; остаток времени ответа на текущий вопрос сум-
мируется со временем ответа на следующий вопрос). 
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После того как вы ответили на все вопросы билета (при условии разреше-
ния навигации по вопросам), для завершения экзамена необходимо нажать 

на кнопку . 

Если время, оставшееся для ответа на вопрос или для прохождения экза-
мена, не истекло (если разрешена навигация по вопросам), вы можете не 

нажимать на кнопку , а продолжить экзамен, нажав на но-

мер вопроса в строчке  
(рис. 20). 

 

 
Рис. 20 
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3.4. Виды вопросов в экзаменационном билете 

Вопрос с выбором одного варианта ответа (рис. 21–22) 

При ответе на такой вопрос необходимо выбрать один вариант ответа 

и затем нажать на кнопку . 

 
Рис. 21 
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Рис. 22 

 
Рис. 23 
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Вопрос с множественным выбором вариантов ответа (рис. 24) 

При ответе на такой вопрос необходимо выбрать два правильных вариан-

та ответа и более и затем нажать на кнопку . 

 
Рис. 24 

Вопрос на сопоставление вариантов ответа (рис. 25–26) 

При ответе на такой вопрос необходимо напротив каждого из вариантов 

ответа нажать на область сопоставления 
и выбрать один правильный вариант ответа, затем нажать на кнопку 

 (рис. 27–28). 
Если выбранные варианты ответа требуется изменить, необходимо уда-

лить ответ с помощью значка  (рис. 29–30) и снова выбрать вариант отве-
та.  

После сопоставления всех вариантов нажать на кнопку .  
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Рис. 25 

 
Рис. 26 
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Рис. 27 

 
Рис. 28 
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Рис. 29 

 
Рис. 30 
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Вопрос на последовательность вариантов ответа (рис. 31) 

При ответе на такой вопрос необходимо расставить варианты ответа 
в правильной последовательности. Для этого необходимо перетащить блоки 
вариантов ответа мышкой (рис. 31–32). 

После установления правильной последовательности вариантов ответа 

необходимо нажать на кнопку . 

 
Рис. 31 
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Рис. 32  
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3.5. Результат сдачи экзамена 

После ответа на все вопросы билета отображается результат сдачи экза-
мена (рис. 33–34). 

В верхней его части приводятся следующие данные: Ф. И. О. экзаменуемо-
го, должность, компания, название раздела экзаменов, наименование и шифр 
учебного курса, результат, номер билета, дата и время сдачи, количество со-
вершенных ошибок и их допустимое количество (рис. 33). 

 
Рис. 33 

Ниже в таблице приводятся все вопросы билета и ответы, данные на них, 
с указанием их правильности (рис. 34–35). 

При нажатии на кнопку  система "ОЛИМПОКС" перей-
дет на страницу выбора следующего курса для экзамена. 

При нажатии на кнопку  система "ОЛИМПОКС" перей-
дет на главную страницу (рис. 1) и будет готова к авторизации новых пользо-
вателей. 

Результаты проведенного экзамена можно распечатать, нажав на кнопку

. 

Для сохранения листа результатов экзамена необходимо нажать на кнопку 

. 
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Рис. 34 
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Рис. 35  
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3.6. Доступность экзамена 

 
Доступность экзамена 1. Если при авторизации в экзамене вы видите со-

общение о запрете одновременно сдавать экзамен и проходить подготовку 
(рис. 36), то для сдачи экзамена необходимо выйти из режима "ПОДГОТОВКА 
К ЭКЗАМЕНУ". Авторизация одновременно в двух режимах запрещена. 

 

Рис. 36 

Доступность экзамена 2. Если при авторизации в режиме "СДАЧА ЭК-
ЗАМЕНА" вы видите сообщение, показанное на рис. 37, то сдача экзамена 
указанной на странице группе запрещена. 

Вам необходимо обратиться к ответственному за работу с системой. 

 
Рис. 37 
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Доступность экзамена 3. Если после авторизации в экзамене вы видите 
сообщение: "Ни одного курса в профиле не установлено. Обратитесь к пре-
подавателю" (рис. 38), – это означает следующее: 

– для сдачи не назначено ни одного экзамена, вам необходимо обра-
титься к ответственному за работу с системой; 

– настройками учебного профиля предусмотрено обязательное прохожде-
ние и подтверждение подготовки к экзамену (в режиме "ПОДГОТОВКА К ЭК-
ЗАМЕНУ") до начала его сдачи, т. е. вам необходимо сначала подтвердить 
подготовку к экзамену в соответствующем режиме. В этом случае вам также 
необходимо обратиться к ответственному за работу с системой. 

 
Рис. 38 

 
Доступность экзамена 4. Если после авторизации в экзамене вы видите 

напротив курса кнопку  (рис. 39), это означает, что экзамен 
по курсу уже был сдан и, нажав на кнопку, можно только просмотреть его ре-
зультат (рис. 32–34). 
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Рис. 39 
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4. Подготовка к экзамену в системе "ОЛИМПОКС" 

После нажатия на кнопку  вам откроется один из вариантов страни-
цы. 

Вариант 1: вы попадете на страницу авторизации или регистрации в си-
стеме "ОЛИМПОКС" в режиме "ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ" (аналогично раз-
делу 2.3). 

После прохождения авторизации откроется страница со списком курсов 
для подготовки в формате личного кабинета (рис. 40, подробнее в разд. 4.1), 
дерева курсов (рис. 41) или с возможностью самостоятельного выбора вида 
представления информации (рис. 42). 

 
Рис. 40 
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Рис. 41 

 
Рис. 42 
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Вариант 2: вы попадете сразу к представлению курсов в виде дерева курсов 
(рис. 41) в режиме "ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ", если вы в системе предвари-
тельно не были зарегистрированы и итоговый экзамен собираетесь сдавать че-
рез регистрацию по Ф. И. О. (см. разделы 2.1, 2.2). 

4.1. Личный кабинет в подготовке к экзамену 

 
В режиме авторизации "Предварительная регистрация" вам может быть 

доступен вид страницы "Личный кабинет", который позволяет видеть список 
профилей и входящих в него курсов для подготовки к экзамену в виде табли-
цы (рис. 43) или в том числе в виде дерева курсов, если это разрешено 
настройками (рис. 44). 

Вид страницы "Личный кабинет" позволяет просматривать доступность 
сдачи экзамена и прогресс в подготовке по курсу экзамена в части ее под-
тверждения в системе, если необходимо подтверждение подготовки к экза-
мену. 

Вид страницы "Личный кабинет" включает возможность редактирования 
персональных данных и скачивания QR-кода цифрового удостоверения. 

Отображение курсов в виде таблицы на странице вида "Личный кабинет" 
включает возможность просмотра следующих данных: названия профиля, 
статуса предварительного экзамена по курсу профиля, статуса и прогресса 
подтверждения подготовки к экзамену, даты следующей сдачи курса профи-
ля, даты предварительного экзамена (если экзамен сдан), наименования об-
ласти аттестации, если она привязана к учебному профилю. 
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Рис. 43 

 
Рис. 44 
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При нажатии на кнопку  вам откроется окно, в котором 
можно скачать или отсканировать удостоверение (рис. 45). 

 
Рис. 45 

 

При нажатии на кнопку  вам откроется окно персональ-
ных данных (рис. 46). Изменить их можно только в редактируемых полях (рис. 

47). После внесения изменений необходимо нажать на кнопку . 

Объем персональных данных, доступных для редактирования, опре-
деляется ответственным за работу с системой. 
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Рис. 46 
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Редактирование организации Редактирование e-mail 

  

Редактирование должности 

   

Рис. 47 
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4.2. Возможности быстрой проверки знаний при работе с курсом 

 
Выбрав курс для подготовки, можно сразу проверить свои знания по нему, 

не начиная обучения по темам. 

Меню ссылок быстрого доступа  
находится под наименованием курса в дереве курсов (рис. 47): 

Рис. 47 

Если недоступна ссылка – в курсе нет вопросов, он 
полностью состоит из материалов для изучения. 

Если недоступна ссылка  – в составе курса нет биле-
тов с вопросами. 

Если недоступна ссылка  – курс нельзя 
загрузить в мобильное приложение. 

4.2.1. Проверка знаний по курсу 

Для начала проверки знаний по курсу необходимо выбрать пункт меню 

. На экране будет выведен ряд вопросов по темам курса 

(рис. 48). По ссылке  рядом с наименованием курса 
можно посмотреть полное наименование курса, по которому проводится про-
верка знаний (рис. 49). Она состоит в том, чтобы последовательно давать 
ответы на вопросы курса. В любой момент проверку можно прервать, нажав 

на кнопку . 
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Рис. 48 

 
Рис. 49 

После окончания проверки знаний по курсу система выдаст информацию 
со списком тем курса, а также на сколько вопросов в процентах от всего коли-

чества ( ) вы ответили верно (рис. 50). 
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Рис. 50 

Развернув содержимое темы, нажав на значок , можно просмотреть, на 
какие вопросы были даны ответы в процессе проверки знаний и какими были 

ответы (правильными/неправильными). Нажав на ссылку , про-
верку можно повторить (рис. 51). 

 
Рис. 51  
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4.2.2. Пробный экзамен по курсу 

Чтобы начать сдавать пробный экзамен по курсу, необходимо выбрать 

пункт меню . Тестирование проходит в форме стан-
дартного экзамена по билету курса (рис. 52). 

 
Рис. 52 

После окончания пробного экзамена будет выдан результат в такой же 
форме, как и результат настоящего экзамена в системе (рис. 53). 
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Рис. 53 

Кликнув по иконке под номером вопроса, можно просмотреть верный 
ответ (рис. 54)  
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Рис. 54 
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4.2.3. Загрузка курса в мобильное приложение 

При нажатии на ссылку  откроется окно 
сканирования QR-кода курса, а также ссылки для скачивания мобильного 

приложения "ОЛИМПОКС":  (рис. 55). 

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 или на 
мобильные устройства под управлением iOS версии не ниже 10.0 с помощью 
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.  

При нажатии на ссылку  развер-
нется инструкция по сканированию QR-кода.  
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Рис. 55 
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4.3. 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. 56). 

 
Рис. 56 

Откроется страница, содержащая информацию о составе курса (рис. 58). 

Каждый курс состоит из тем, которые отличаются друг от друга по составу 
и сложности. 

Для каждой темы курса (рис. 57) на странице указаны ее номер, наимено-
вание, описание, которое можно развернуть/свернуть, относительный уро-

вень сложности темы ( ), а также материалы, входящие в ее состав:  
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– количество интерактивных модулей; 

– количество документов; 

– количество вопросов. 

 
Рис. 57 

В случае если подготовка по темам курса обязательна для подтверждения 
перед экзаменом, рядом с каждой темой будет показываться процент ее изуче-

ния ( , ). 

 
Рис. 58  
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4.3.1. Подготовка по теме курса 

Чтобы начать подготовку по теме курса, необходимо нажать на кнопку 

. Откроется пункт меню "Материалы для изучения", 
и произойдет переход на соответствующую страницу с материалами (рис. 59).  

 

 
Рис. 59 

При выборе пункта меню "Вопросы для самопроверки" откроется страница 
с вопросами темы (рис. 60). При желании вопросы темы можно перемешать 

или упорядочить, кликнув на ссылку меню  в верхней части 
страницы. Если даны ответы на все вопросы, результаты можно сбросить с 

помощью ссылки меню . 
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Если изучены все материалы темы и просмотрены все вопросы для само-
проверки, можно перейти к изучению следующей темы с помощью ссылок 

 в левом нижнем углу экрана на странице "Матери-
алы для изучения" (рис. 59). 

 

Рис. 60 
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4.3.2. 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. 61); 

– иконкой  обозначаются интерактивные модули подготовки (интерактив-
ные учебные пособия) (рис. 62); 

– иконкой  обозначаются интерактивные учебные модули (рис. 63); 

– иконкой  обозначаются тренинговые модули (рис. 64). 

 
Рис. 61 
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Рис. 62 

 
Рис. 63 
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Рис. 64 

При выборе в левом меню страницы нормативного документа, обозна-

ченного иконкой , в окне просмотра откроется его первая страница 
(рис. 65). 

Если выбранный документ имеет оглавление (рис. 65), при переходе по его 
разделам будет открываться соответствующий текст в окне просмотра. Для пе-
ремещения по тексту документа необходимо воспользоваться кнопками 

 и . 

Если оглавление в документе отсутствует, в окне просмотра отобразится 
кнопка для открытия полного текста документа в отдельном окне – 

. 

Иконки меню основного окна: 

 
– позволяет перейти в начало документа; 

 – позволяет перейти к оглавлению документа; 

 – позволяет открыть полный текст документа в отдельном окне; 
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 – позволяет увеличить размер шрифта текста на странице; 

 – позволяет уменьшить размер шрифта текста на странице. 

 
Рис. 65 

При выборе в левом меню страницы модуля подготовки, обозначенного 

иконкой (рис. 66), в окне просмотра отобразится его содержимое. Навига-

ция в модуле осуществляется с помощью кнопок  и . Кнопка 

 переводит просмотр модуля подготовки в полноэкранный режим. По окон-

чании изучения модуля необходимо нажать на кнопку  (рис. 67). 

В случае использования варианта авторизации "Предварительная реги-

страция" при нажатии на кнопку  отобразится уведомление 
о подтверждении обучения. Результаты подготовки к экзамену будут под-
тверждены в системе. 

В случае варианта авторизации по Ф. И. О. при нажатии на кнопку 

 появится окно для ввода Ф. И. О. После ввода данных в по-
явившемся окне будет выведено уведомление о подтверждении обучения. 
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Рис. 66 

 
Рис. 67 

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. 68).  
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Рис. 68 
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Рис. 69 

Для начала обучения необходимо нажать на кнопку  в ос-
новном окне (рис. 68–69), далее следует использовать кнопки управления в 
основном окне курса (рис. 70–73). 

 
Рис. 70 
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Рис. 71 

 
Рис. 72 
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Рис. 73 
Если выбран обучающий модуль SCORM (рис. 74), навигация в нем осу-

ществляется с помощью кнопок  и . Кнопка  переводит 
просмотр модуля в полноэкранный режим.  

 – кнопка "Оглавление" (рис. 73). 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. 
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Рис. 74 

 – кнопка "Помощь" (рис. 75). В разделе "Помощь" учебного модуля 
курса содержится описание структуры модуля, а также назначение кнопок 
навигации. 

 



60 

Рис. 75 

 – кнопка "Словарь" (рис. 76). В некоторых модулях предусмотрен сло-
варь, в котором представлены основные термины и определения модуля кур-
са. 

 
Рис. 76 

После просмотра всех слайдов обучающего модуля обычно следует раз-
дел контрольных вопросов (рис. 77–79). 
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Рис. 77 

 
Рис. 78 
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Необходимо дать правильные ответы на все вопросы, иначе появится 
слайд с кнопкой "ИЗУЧИТЬ ПОВТОРНО" (рис. 78), при нажатии на которую вы 
вернетесь к просмотру первого слайда модуля. 

 
Рис. 79 

Если на все вопросы даны правильные ответы или модуль не предусмат-
ривает блока вопросов, отобразится кнопка "Закончить обучение" (рис. 80), 
после нажатия на которую модуль будет подтвержден в подготовке к экзаме-
ну, и появится надпись "Пройдено" рядом с наименованием модуля в левой 
части экрана (рис. 81). 
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Рис. 80 

 
Рис. 81 
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При выборе в левом меню страницы тренингового модуля, обозначенного 

иконкой , и нажатии на кнопку  (рис. 82) в основном окне 
отобразятся последовательно слайды тренинга (рис. 83–84). 

 
Рис. 82 
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Рис. 83 

 
Рис. 84 
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На слайде тренинга, в зависимости от его тематики, необходимо последо-
вательно отметить все изображенные на нем нарушения, нажимая при этом 

на кнопку  или . 

Когда все нарушения на слайде будут отмечены, откроется доступ к сле-

дующему слайду, кнопка  станет активной. 

При необходимости детального изучения изображенных на слайде нару-
шений можно включить полноэкранный режим просмотра с помощью кнопки 

 и выключить его с помощью кнопки . 

Если нарушение отмечается неверно, система информирует об этом соот-
ветствующим сообщением (рис. 83). 

Если нарушение отмечается верно, система информирует об этом соот-
ветствующим сообщением (рис. 84). 

После выполнения всех заданий тренинга на слайде появляется отрица-
тельный (рис. 85) или положительный (рис. 86) результат прохождения моду-
ля в зависимости от количества правильных ответов. 
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Рис. 85 
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Рис. 86 

По окончании успешного прохождения тренинга положительный результат 

будет зафиксирован в системе при нажатии на кнопку .  
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4.3.3. Вопросы для самопроверки по теме курса 

Страница вопросов для самопроверки (рис. 87) содержит список вопросов 
темы курса. 

Количество отображаемых на странице вопросов можно изменять от 10 до 
максимально возможного в рамках конкретной темы.  

Отвечать на вопросы можно непосредственно на странице: для этого необ-

ходимо выбрать вариант ответа, кнопка  станет активной – 

 (рис. 87), после чего необходимо нажать на нее. 

 
Рис. 87 

После нажатия на кнопку  система подсветит вариант 
красным цветом, если ответ был выбран неверно, и зеленым, если верно 
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(рис. 88). Слева от текста вопроса появится соответствующая надпись: 

 или . 

После нажатия на ссылку  на вопрос можно от-
ветить снова. 

 
Рис. 88 

При нажатии на ссылку  отобразится текст помощи, 
который поможет ответить на вопрос правильно (рис. 89). 



71 

  

 
Рис. 89 
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4.3.4. 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. 90). По ссылке рядом 
с наименованием курса можно посмотреть полное наименование курса, по 
которому осуществляется проверка знаний (рис. 91). Она состоит в том, что-
бы последовательно давать ответы на вопросы курса. В любой момент про-

верку можно прервать, нажав на кнопку . 

 
Рис. 90 
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Рис. 91 

После окончания проверки знаний по курсу система выдаст информацию 

о том, на сколько вопросов в процентах от общего их количества ( ) вы от-
ветили и из какой темы были эти вопросы (рис. 92).  
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Рис. 92 

Развернув содержимое темы, нажав на значок , можно просмотреть, на 
какие вопросы были даны ответы в процессе проверки знаний и какими были 

ответы (правильными/неправильными). Нажав на ссылку , про-

верку можно повторить (рис. 93) или, нажав на кнопку , 
вернуться на страницу состава курса (рис. 58).  

 
Рис. 93  
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4.3.5. Пробный экзамен по курсу 

Чтобы начать пробный экзамен по курсу, необходимо выбрать пункт меню 

 в верхней части страницы. Тестирование проходит 
в форме стандартного экзамена по билету курса (рис. 94). 

 
Рис. 94 

После окончания пробного экзамена будет выдан результат в такой же 
форме, как и результат настоящего экзамена в системе (рис. 95). При нажа-

тии на кнопку  можно вернуться на страницу состава курса 
(рис. 58).  
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Рис. 95  
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5. Инструктаж в системе "ОЛИМПОКС" 

После нажатия на кнопку  вы попадете на страницу авторизации или 
регистрации в режиме вводного инструктажа "ОЛИМПОКС" (рис. 96). Необхо-
димо заполнить поля "Ф. И. О.", "Дата рождения", а также все остальные поля, 
если они присутствуют при регистрации. При первичном заходе на данную 
страницу в полях регистрации показывается правильный формат ввода данных 
(рис. 97). 

 
Рис. 96 

 
Рис. 97 
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После нажатия на кнопку  вы можете сразу перейти на 
страницу выбора инструктажа для прохождения, и далее вам необходимо 

выбрать инструктаж, кликнув на его название и нажав на кнопку 
(рис. 99). 

Если ответственным за работу с системой функция фотографирования при 
прохождении инструктажа была разрешена, вы сначала попадете на страницу, 
на которой необходимо сфотографироваться, нажав на кнопку 

 и в случае удовлетворительного результата фотографиро-

вания – на кнопку  (рис. 98). При неудовлетворительном 

результате фотографирования необходимо нажать  на кнопку . Для 
возврата на страницу ввода регистрационных данных необходимо нажать на  

кнопку , и только после этого  вы перейдете к выбору инструктажа 
(рис. 99). 

При нажатии на кнопку (рис. 99) система "ОЛИМПОКС" вернет 
вас на страницу ввода данных при регистрации в режиме "ВВОДНЫЙ ИН-
СТРУКТАЖ" (рис. 97). 

 
Рис. 98 
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Рис. 99 

 
Если прохождение инструктажа в данный момент запрещено, после нажа-

тия на кнопку  на экране появится соответствующее сообще-
ние (рис. 100). В этом случае необходимо обратиться к ответственному 
за работу с системой. 

 
Рис. 100 

Если изучение любых инструктажей в данный момент разрешено, но ни 

один из инструктажей не назначен, после нажатия на кнопку  
вы увидите на экране соответствующее сообщение (рис. 101). В этом случае 
необходимо обратиться к ответственному за работу с системой. 
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Рис. 101 

 
После просмотра всех слайдов инструктажа необходимо подтвердить его 

прохождение. Для подтверждения необходимо поставить флажок в поле 

кнопки "С инструктажем ознакомлен" и нажать на кнопку  (рис. 
102) – система перейдет к странице с напоминанием о подписи в журнале 
регистрации (рис. 103).  

 
Рис. 102 

Со страницы напоминания (рис. 103) можно перейти на страницу ввода 
данных при регистрации (рис. 97), нажав в любом месте страницы, либо пе-
реход будет осуществлен автоматически спустя 20 секунд.  
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Рис. 103 
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6. Соревнование в системе "ОЛИМПОКС" 

 

После нажатия на кнопку  вы попадете на страницу формы авториза-
ции в режиме соревнования. Далее в поле "Участник/команда соревнования" 
выберите нужное согласно указаниям ответственного за проведение со-
ревнования в системе, введите указанный пароль и затем нажмите на кноп-

ку  (рис. 104). 

Для начала соревнования необходимо нажать на кнопку 

 (рис. 105). 

Важно! Кнопка  должна быть нажата участни-
ками только после сигнала ответственного за проведение соревнования 
в системе. 

 

 
Рис. 104 
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Рис. 105 

После начала соревнования каждому участнику (команде) будут предло-
жены вопросы с вариантами ответа, среди которых нужно выбрать верный 
(рис. 106). 

 

Рис. 106 
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По истечении времени, отведенного на соревнование, всем участникам будет 
показана диаграмма активности с результатами соревнования (рис. 107). 

 
Рис. 107 

По любым возникающим у вас вопросам, касающимся работы 
с системой "ОЛИМПОКС" и не отраженным в этом руководстве, следует 
обращаться непосредственно к ответственному за работу с системой. 

 

 

Желаем вам успехов! 

Консалтинговая группа "ТЕРМИКА" 


