РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
После зачисления на обучение, слушатель на электронный адрес,
получает ссылку на страницу обучения в системе ОЛИМПОКС, где
указаны также группа, логин и пароль слушателя.
2. После перехода по ссылке слушателю необходимо выбрать из списка
свою группу и нажать кнопку Продолжить.
1.

3. Для входа в профиль слушателя необходимо ввести логин и пароль на
вкладке Регистрация и нажать кнопку Продолжить (рис.1).

Рис.1
4. После прохождения процедуры регистрации для подготовки к экзамену
открывается страница со списком курсов для подготовки (рис. 2). Далее
слушателю необходимо выбрать соответствующий курс для подготовки
к экзамену, щелкнув по его названию.

Рис.2

Рис.3
5. Данная страница (рис. 3) состоит из одной вкладки, содержащей список
тем курса, выбранного для подготовки к экзамену, Экспресс-тест по
курсу (при его выборе система переходит в режим экспресс-тестирования
по курсу) и Пробный тест по курсу (при его выборе система переходит
в режим стандартного теста по билету курса), а также ссылка Вернуться
к списку курсов (при его выборе система переходит на страницу со
списком учебных курсов для выбора курса для подготовки к экзамену).
В списке под названием каждой темы курса приводится описание темы.
6. Слушателю необходимо щелкнуть по названию темы, откроется
страница, содержащая материалы для изучения (нормативные правовые
акты, нормативно-технические документы, справочные, учебные
пособия и т.д.). При нажатии на название документа, из списка основных
материалов для изучения, в отдельном окне открывается страница, на
которой есть вкладки Документ и Содержание
На вкладке Содержание представлено содержание документа для изучения.
Наименование разделов в Содержании являются гиперссылками, при нажатии на

которые происходит переход к соответствующему разделу документа.
7. Изучив материал по теме, можно перейти на страницу к контрольным
вопросам, щелкнув вкладку Контрольные вопросы
Страница Контрольные вопросы содержит список вопросов (рис.4)
Слева от номера вопроса в таблице располагаются пиктограммы:
- нажатие на нее позволит слушателю открыть в отдельном окне
форму ответа на данный вопрос (рис. 5). При неправильном ответе на
вопрос в этом окне откроется текст помощи к данному вопросу или
сообщение об ее отсутствии (рис.6). Если ответ правильный - в
отдельном окне откроется соответствующее сообщение (рис. 7).
? - нажатие на нее позволит открыть в отдельном окне текст помощи к
данному вопросу (рис. 8), если пиктограмма ? неактивна, это означает,
что помощь к данному вопросу отсутствует.
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Ответив на вопросы по теме, можно перейти к изучению следующей темы и
т.д.
8. Экспресс-тест по теме курса Экспресс-тест по теме учебного курса
(рис. 9) заключается в следующем: из темы курса последовательно
задаются все вопросы, после чего каждому вопросу присваивается
соответствующий статус.

Рис. 9
После окончания экспресс-теста, а также в случае его прерывания с
помощью кнопки Прервать, система возвращается на страницу со

списком вопросов, на которой каждому вопросу будет присвоен
соответствующий статус (рис. 10):
? - при экспресс-тесте по теме
курса на данный вопрос не
отвечали;
! - при экспресс-тесте по теме
курса на данный вопрос ответили
неправильно;
V - при экспресс-тесте по теме
курса на данный вопрос ответили
правильно.

Рис.10
9. . Страница Пробный тест по курсу
При выборе на вкладке Темы курса страницы Пробный тест по курсу
система переходит в режим тестирования по билетам курса,
аналогичного режиму экзамена (рис. 11).
При прохождении пробного тестирования используются настройки
экзамена, заданные в основном профиле.
По окончании пробного тестирования на экран выводятся его
результаты.
После нажатия кнопки Продолжить в окне с результатами тестирования
(рис. 12) система переходит на страницу выбора курсов (рис. 2).

Рис.11

Рис.12
10.Для итогового тестирования слушателю необходимо войти в режим
Экзамен на главной странице ОЛИМПОКС.
Процесс сдачи экзамена проходит в три этапа: регистрация
экзаменуемого в обучающе-контролирующей системе, ответ на вопросы
билета, получение результата.
Регистрация слушателя в системе: при регистрации по ФИО, слушателю
необходимо ввести с клавиатуры фамилию, имя и отчество (рис.13)

Рис. 13
После нажатия на кнопку Продолжить слушателю необходимо будет выбрать
учебный курс из предложенного списка (рис. 14), щелкнув на его название.
Если пользователь с таким именем уже проходил тестирование сегодня по какомулибо курсу из этого списка, то в списке курс не будет реализован ссылкой и будет

помечен пиктограммой «Замок».

Рис.14
Все экзамены в системе проходят в виде тестирования. Страница (рис. 15)
содержит текст вопроса и варианты ответа на него. Необходимо выбрать один из
вариантов ответа и нажать на кнопку Ответить.
В строчке вопросов текущий вопрос обозначается подчеркиванием, а уже
отвеченный - зачеркиванием.
В строке под номером билета указывается время, оставшееся для ответа
на билет (обратный отсчет начинается с момента начала ответа на билет от
указанного в профиле времени).

Рис. 15
После того, как слушатель ответит на все вопросы, ему будет
предложено либо нажать кнопку Завершить, либо, если время не истекло,
вернуться к вопросам для проверки правильности ответов. Продолжение экзамена

будет возможно лишь в случае разрешения навигации по вопросам. Для возврата
к вопросам для проверки правильности ответов нужно в строчке вопросов
выбрать тот, ответ на который будет уточнен.
Результат сдачи экзамена
После ответа на все вопросы билета отображается результат сдачи экзамена
(рис. 16), где приводятся фамилия, имя, отчество экзаменуемого, название
учебного курса и дата экзамена, допустимое и допущенное количество ошибок.

Рис. 16
Ниже в таблице приводятся все вопросы билета и ответы, данные на них
слушателем, с указанием их правильности. Результаты проведенного
экзамена можно распечатать, нажав на ссылку Версия для печати.

