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6. Подготовка к экзамену 
 

Подготовка к экзамену основана на понятии "цикл обучения". 
 
В цикле обучения хранятся параметры того профиля, на основе кото-

рого он был создан, а также результаты пройденных контрольных и экс-
пресс-тестов. 

 
При входе на данную страницу с главной страницы системы       

"ОЛИМПОКС" создается цикл обучения, который существует в системе 
"ОЛИМПОКС" до выхода из нее. Для выхода из режима "Подготовка к эк-

замену" необходимо выбрать слева пункт . При по-
вторном входе на данную страницу будет создан новый цикл обучения, 
при этом результаты предыдущей самоподготовки будут потеряны. 

 
6.1. Определение профиля для подготовки к экзамену 

 
Профиль для самоподготовки при входе с главной страницы опреде-

ляется в зависимости от настроек, установленных Администратором. 
 
В случае, если установлена "Регистрация по ФИО" или "Расширенная 

регистрация по ФИО", цикл обучения для самоподготовки создается с па-
раметрами основного экзаменационного профиля. 

 
В случае, если установлена "Предварительная регистрация", цикл обу-

чения для самоподготовки создается с параметрами профиля пользова-
теля. Для определения этого профиля пользователю вначале предлага-
ется выбрать свою группу (рис. 6.1.1.). Список групп в зависимости от на-
строек, установленных Администратором, состоит из: 

 групп, для которых текущая дата попадает в период проведения ат-
тестации, указанный в группе; 

 групп, указанных Администратором. 
 
В зависимости от параметров группы после нажатия на кнопку 

 пользователю будет предложено либо выбрать свое имя 
из списка (рис. 6.1.2.), либо указать свои логин и пароль, полученные у 
Преподавателя (рис. 6.1.3.). 

 
После прохождения процедуры регистрации для подготовки к экзамену 

открывается страница со списком курсов для подготовки, определенная 
Администратором в соответствующем экзаменационном профиле 
(рис. 6.1.4.). 
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Рис. 6.1.1. 

 

 
Рис. 6.1.2. 
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Рис. 6.1.3. 

 
Рис. 6.1.4.  
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Далее пользователю предлагается выбрать соответствующий курс для 
подготовки к экзамену, нажав на его название. 

В данном списке могут быть представлены курсы в формате "ОЛИМ-
ПОКС", курсы и тесты, созданные Преподавателем в системе "ОЛИМ-
ПОКС". 

 
6.2. Вкладка Темы курса 

После выбора курса на странице откроется вкладка Темы курса, для 
выбора тем конкретного учебного курса (рис. 6.2.1.). 

 
Рис. 6.2.1.  

Данная страница (рис. 6.2.1.) состоит из одной вкладки, содержащей 
список тем курса, выбранного для подготовки к экзамену, двух страниц: 
Экспресс-тест по курсу (при его выборе система "ОЛИМПОКС" переходит 
в режим экспресс-тестирования по курсу, см. п. 6.2.1.) и Пробный тест по 
курсу (при его выборе система "ОЛИМПОКС" переходит в режим стан-
дартного теста по билету курса, см. п. 6.2.2.), а также ссылки Вернуться к 
списку курсов (при его выборе система "ОЛИМПОКС" переходит на стра-
ницу со списком учебных курсов для выбора курса для подготовки к экза-
мену, рис. 6.1.4.). 



117 

В списке под названием каждой темы курса приводится описание темы. 
 

6.2.1. Страница Экспресс-тест по курсу 
  
При выборе данной страницы откроется окно с тестовыми вопросами 

по различным темам выбранного для подготовки курса (рис. 6.2.2.). 

 
Рис. 6.2.2. 

После завершения прохождения экспресс-теста, в том числе, если бы-

ла нажата кнопка , откроется окно с результатами экспресс-
теста (рис. 6.2.3.). На странице результатов будет представлена таблица с 
указанием: тем курса, вопросов по данной теме, ответов, результатов и 
количества допущенных ошибок.  

Чтобы вернуться к списку тем курса, необходимо нажать на кнопку 

.  

В зависимости от результатов Экспресс-теста по курсу напротив тем 
курса на вкладке Темы курса появляются пиктограммы (рис. 6.2.4.): 

 – экспресс-тестирование по данной теме курса не проводилось; 

 – экспресс-тестирование по данной теме курса пройдено с ошибками; 

 – экспресс-тестирование по данной теме курса пройдено без ошибок. 
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Рис. 6.2.3. 

 
Рис. 6.2.4. 
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6.2.2. Страница Пробный тест по курсу 
 

При выборе на вкладке Темы курса страницы Пробный тест по курсу 
система переходит в режим тестирования по билетам курса, аналогично-
го режиму экзамена (рис. 6.2.5.).  

При прохождении пробного тестирования используются настройки эк-
замена, заданные в основном профиле. 

 

 
Рис. 6.2.5. 

 
По окончании пробного тестирования на экран выводятся его результа-

ты (рис. 6.2.6.). 

После нажатия кнопки  в окне с результатами тестирова-
ния (рис. 6.2.6.) система переходит на страницу выбора курсов (рис. 6.1.4.). 
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Рис. 6.2.6. 

 

6.3. Вкладка Работа с темой курса 
 
В списке тем курса (рис. 6.2.1.) под названием каждой темы курса приво-

дится описание темы. 
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При нажатии на название темы курса в списке тем курса (рис. 6.2.1.), ко-
торое является гиперссылкой, система "ОЛИМПОКС" переходит на вклад-
ку Работа с темой курса (рис. 6.3.1.).  

 
На вкладке Работа с темой курса есть, как правило, три страницы: 

Материалы для изучения, Контрольные вопросы и Экспресс-тест по 
теме курса. Ссылка Вернуться к списку тем курса возвращает обучаю-
щегося на вкладку Темы курса (рис. 6.2.1.). 

 

6.3.1. Страница Материалы для изучения 
 

Данная страница содержит материалы для изучения (нормативные 

правовые акты, нормативно-технические документы, справочные, учебные 

пособия и т.д.), которые обозначаются пиктограммой  (рис. 6.3.1.), а 

также обучающие модули (интерактивные учебные пособия), обозначен-

ные пиктограммами  (рис. 6.3.3) и  (рис. 6.3.4) в левом меню стра-

ницы. 

 

 
Рис. 6.3.1. 
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При выборе в левом меню страницы документа, обозначенного иконкой 

, в основном окне открывается его первая страница либо, если оглавле-
ние в документе отсутствует, на его месте отображается кнопка открытия 

полного текста документа в отдельном окне  
(рис. 6.3.2.). 

 
Рис. 6.3.2. 

Если выбранный документ имеет оглавление (рис. 6.3.1.), переход по его 

пунктам открывает соответствующий текст в основном окне. Для перемеще-

ния по тексту документа нужно воспользоваться кнопками .  

Иконки меню основного окна: 

 –  позволяет переместиться в начало документа; 

 –  позволяет переместиться к оглавлению документа; 

 –  позволяет отрыть полный текст документа в отдельном окне; 

 –  позволяет увеличить размер шрифта текста на странице; 

 –  позволяет уменьшить размер шрифта текста на странице. 
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При выборе в левом меню страницы модуля подготовки, обозначенного 

иконкой  (рис. 6.3.3.), в основном окне отобразится содержимое модуля. 

Навигация в модуле осуществляется с помощью кнопок . 

По окончании изучения модуля необходимо нажать кнопку . 

В случае варианта авторизации Предварительная регистрация, при 

нажатии на кнопку  отобразится уведомление о подтвер-
ждении обучения. Результаты подготовки к экзамену будут зафиксированы 
на вкладке Архив – страница Результаты подготовки.  

В случае варианта авторизации по ФИО, при нажатии на кнопку 

 появится окно для ввода Ф.И.О. После ввода данных в поя-
вившемся окне будет выведено уведомление о подтверждении обучения. 
Только результаты подготовки пользователей которые ввели свои Ф.И.О. 
для подтверждения будут зафиксированы на вкладке Архив – страница 
Результаты подготовки.  

 
Рис. 6.3.3. 
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При выборе в левом меню страницы обучающего модуля в формате 

SCORM, обозначенного иконкой  (рис. 6.3.4.), в основном окне отобра-
зится титульный слайд с названием обучающего модуля и кнопкой для на-
чала обучения.  

 
Рис. 6.3.4. 

Для начала обучения необходимо нажать на кнопку  в 
основном окне (рис. 6.3.4.), а затем в открывшемся окне также нажать на 

кнопку . 
 
Каждый модуль представляет собой набор слайдов и кадров, на кото-

рых учебный материал структурирован в виде текста, графики, схем, таб-
лиц и т.д. Форма представления учебного материала показана на 
рис. 6.3.5.  
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Рис. 6.3.5. 

 
Слайд (интерактивная страница) – основная структурная единица 

учебного модуля курса. На слайдах курса размещаются учебные и спра-
вочные материалы. В процессе обучения обучающийся переходит от 
слайда к слайду учебного модуля в определенной автором курса последо-
вательности.  

Навигация по слайдам учебного модуля курса осуществляется кнопка-

ми: . 
 
Кадр (интерактивная страница) – структурная единица конкретного 

слайда учебного модуля курса. Некоторые слайды могут содержать в себе 
один или несколько кадров (таких же страниц учебного модуля курса, на 
которых размещаются учебные и справочные материалы). Разница заклю-
чается в том, что навигация по кадрам также осуществляется кнопками: 

. 

 Оглавление. В каждом учебном модуле курса предусмотрено ог-
лавление, в котором содержится полный перечень слайдов курса. Открыв 
оглавление учебного модуля курса, можно выбрать нужный слайд учебно-
го модуля и сразу же перейти к его изучению, минуя последовательное 
изучение других слайдов учебного модуля курса. 
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Примечание: Во время последовательного изучения слайдов и кадров  

учебного модуля курса кнопка Оглавление  активна только на слайдах 
учебного модуля курса. На кадрах учебного модуля кнопка неактивна. 

 
Для быстрого перехода к разделу учебного модуля "Упражнения и тес-

товые вопросы для самопроверки знаний" выберите пункт оглавления 
"Переход к самопроверке знаний".  

 Словарь. В курсе предусмотрен Словарь, в котором представлены 
основные термины и определения по курсу. 

 Помощь. В разделе Помощь учебного модуля курса содержится 
описание структуры модуля, а также назначения кнопок навигации. 

Блок страницы (слайда или кадра) учебного модуля курса, на котором 
курсор мыши меняет свой вид, является интерактивным. Щелчок левой 
кнопкой мыши по данному блоку или простое наведение курсора на дан-
ный блок приводит к изменению информации на текущей странице учебно-
го модуля курса.  

Все содержащиеся в учебном модуле курса нормативные документы, 
выделенные в виде ссылки, после щелчка по ним левой кнопкой мыши, 
откроются в отдельном окне браузера в формате PDF.  

В нижней навигационной полосе находится также кнопка  "Повторить 
слайд". 

В правом верхнем углу расположена кнопка  "Закрыть модуль". 

По тексту слайдов может встречаться кнопка , нажав на которую Вы 
можете ознакомиться с дополнительной информацией. 

 
6.3.2. Страница Контрольные вопросы 

 
Страница (рис. 6.3.6.) содержит список вопросов – по 10, 20 и 50 вопросов. 

Справа от номера вопроса располагается иконка, показывающая со-
стояние вопроса: 

 –  при экспресс-тесте по теме курса на данный вопрос не отвечали; 
  – при экспресс-тесте по теме курса на данный вопрос ответили не-

правильно; 
 – при экспресс-тесте по теме курса на данный вопрос ответили пра-

вильно. 
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Рис. 6.3.6. 

Слева от номера вопроса в таблице располагаются пиктограммы: 

 – нажатие на нее позволит открыть в отдельном окне форму ответа 
на данный вопрос (рис. 6.3.7.). При неправильном ответе на во-
прос в этом окне откроется текст помощи к данному вопросу или 
сообщение об ее отсутствии (рис. 6.3.8.). Если ответ правиль-
ный – в отдельном окне откроется соответствующее сообщение 
(рис. 6.3.9.). 

 – нажатие на нее позволит открыть в отдельном окне текст помощи 

к данному вопросу (рис. 6.3.10.), если пиктограмма  неактивна, 
это означает, что помощь к данному вопросу отсутствует. 
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Рис. 6.3.7. 

 
Рис. 6.3.8. 

 
Рис. 6.3.9. 

 
Рис. 6.3.10. 
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6.3.3. Экспресс-тест по теме курса 
 

Экспресс-тест по теме учебного курса (рис. 6.3.11.) заключается в сле-
дующем: из темы курса последовательно задаются все вопросы, после 
чего каждому вопросу присваивается соответствующий статус. 

 

 
Рис. 6.3.11. 

 
После окончания экспресс-теста, а также в случае его прерывания с 

помощью кнопки , система "ОЛИМПОКС" возвращается на 
страницу со списком вопросов, на которой каждому вопросу будет присво-
ен соответствующий статус (рис. 6.3.12.): 

 –  при экспресс-тесте по теме курса на данный вопрос не отвечали; 
  – при экспресс-тесте по теме курса на данный вопрос ответили не-

правильно; 
 – при экспресс-тесте по теме курса на данный вопрос ответили пра-

вильно. 
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Рис. 6.3.12. 

 
 
 


