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1. ВХОД В СИСТЕМУ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Чтобы приступить к обучению, необходимо перейти на портал
дистанционного обучения Г(О)БОДПО "УМЦ по ГО и защите от ЧС Липецкой
области" по адресу: http://umcgochs48-do.ru и нажать кнопку "Перейти к
обучению".

После перехода к обучению открывается
контролирующей системы "ОЛИМПОКС".

страница

обучающе-

2. ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ
Нажмите на кнопку “Подготовка к экзамену”.
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Выберете группу и нажмите на кнопку

.

Введите полученный у преподавателя свой логин и пароль, нажмите на
кнопку
к обучению.

. После этого произойдет авторизация и откроется доступ
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Открывается страница со списком курсов для подготовки к экзамену, где
необходимо выбрать соответствующий курс, нажав на его название.

2.1.Вкладка «Темы курса»
После выбора курса на странице откроется вкладка Темы курса для выбора
тем конкретного учебного курса.

Данная страница состоит из одной вкладки, содержащей список тем курса,
выбранного для подготовки к экзамену, из подпунктов:
1. Экспресс-тест по курсу (при его выборе система "ОЛИМПОКС"
переходит в режим экспресс-тестирования по курсу).
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2. Пробный тест по курсу (при его выборе система "ОЛИМПОКС"
переходит в режим стандартного теста по билету курса).
3. Вернуться к списку курсов (при его выборе система "ОЛИМПОКС"
переходит на страницу со списком учебных курсов для выбора курса для
подготовки к экзамену).
2.2. Страница «Экспресс-тест по курсу»
При выборе страницы «Экспресс-тест по курсу» откроется окно с
тестовыми вопросами по различным темам выбранного для подготовки курса.
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После завершения прохождения Экспресс-теста, в том числе, если была
нажата кнопка
, откроется окно с результатами Экспресс-теста. 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
внизу страницы.

В зависимости от результатов Экспресс-теста по курсу напротив тем курса
на вкладке Темы курса появляются пиктограммы:
–
экспресстестирование по данной теме
курса не проводилось;
–
экспресстестирование по данной теме
курса пройдено с ошибками;
–
экспресстестирование по данной теме
курса пройдено без ошибок.
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2.3. 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.

По окончании пробного тестирования на экран выводятся его результаты.
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После нажатия кнопки
в окне с результатами тестирования
система переходит на страницу выбора курсов для самоподготовки.

2.4. Работа с темой курса
При нажатии на название Темы курса в списке тем курса система
"ОЛИМПОКС" переходит на вкладку Работа с темой курса.
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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 обучающегося на
вкладку Темы курса.

2.5. Страница «Материалы для изучения»
Страница Материалы для изучения содержит (нормативные правовые
акты, нормативно-технические документы, справочные, учебные пособия),
которые обозначаются пиктограммой

, а также обучающие модули

(интерактивные учебные пособия), обозначенные пиктограммами

и

и

в левом меню страницы.
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При выборе в левом меню страницы документа, обозначенного иконкой,
в основном окне открывается его первая страница либо, если оглавление в
документе отсутствует, на его месте отображается кнопка открытия полного
текста документа в отдельном окне

.

Если выбранный документ имеет оглавление, переход по его пунктам
открывает соответствующий текст в основном окне.
Для перемещения по тексту документа нужно воспользоваться кнопками
– позволяет переместиться в начало документа;
– позволяет переместиться к оглавлению документа;
– позволяет открыть 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,
в основном
окне отобразится содержимое
модуля. Навигация в модуле
осуществляется с помощью
кнопок
в
правом нижнем углу. По
окончании изучения модуля
необходимо нажать кнопку
.
При выборе в левом меню страницы обучающего модуля обозначенного
иконкой

в основном окне отобразится титульный слайд с названием

обучающего модуля и кнопкой для начала обучения
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Каждый модуль представляет собой набор слайдов и кадров, на которых
учебный материал структурирован в виде текста, графики, схем,
таблиц.Навигация по слайдам учебного модуля курса осуществляется кнопками:
в правом нижем углу.

1.2.2Страница Контрольные вопросы.

2.6. Страница «Контрольные вопросы»
Страница содержит список вопросов – по 10, 20 и 50 вопросов.
Справа от номера
вопроса
располагается
иконка,
показывающая
состояние вопроса:
– при экспресстесте по теме курса на
данный
вопрос
не
отвечали;
– при экспресстесте по теме курса на
данный вопрос ответили
неправильно;
– при экспресстесте по теме курса на
данный вопрос ответили
правильно.
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Слева от
номера вопроса
в
таблице
располагаются
пиктограммы:
–
нажатие на нее
позволит
открыть
в
отдельном окне
форму ответа на
данный вопрос.
–
нажатие на нее позволит открыть в отдельном окне текст помощи к данному
вопросу. Если пиктограмма неактивна, это означает, что помощь к данному
вопросу отсутствует.

При неправильном ответе на
вопрос в этом окне откроется
текст помощи к данному вопросу
или сообщение об ее отсутствии.
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Если ответ правильный – в
отдельном
окне
откроется
соответствующее сообщение.

2.7. Экспресс-тест по теме курса
Экспресс-тест по теме учебного курса заключается в следующем: из темы
курса последовательно задаются все вопросы, после чего каждому вопросу
присваивается соответствующий статус.

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
присвоен
соответствующий статус:
– при экспресстесте по теме курса на
данный
вопрос
не
отвечали;
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– при экспресс-тесте по теме курса на данный вопрос ответили неправильно;
– при экспресс-тесте по теме курса на данный вопрос ответили
правильно.
3. ЭКЗАМЕН
Процесс сдачи экзамена проходит в три этапа:
1. Регистрация экзаменуемого в системе "ОЛИМПОКС".
2. Ответ на вопросы билета.
3. Получение результата.
3.1. Регистрация пользователя в системе
Выберите группу и нажмите на кнопку

.

Введите полученный у преподавателя свой логин и пароль, нажмите на
кнопку

.
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Открывается страница со списком курсов для подготовки к экзамену, где
необходимо выбрать соответствующий курс, нажав на его название.
Если пользователь уже проходил тестирование в течение текущего дня по
какому-либо учебному курсу из данного списка, то в списке курс не будет
реализован ссылкой и будет помечен пиктограммой

.

3.2. Форма ответа на вопрос
Все экзамены в системе "ОЛИМПОКС" проходят в виде тестирования.
Страница содержит текст вопроса и варианты ответа на него. Необходимо
выбрать один из вариантов ответа и нажать на кнопку
.
Можно выбрать для ответа другой вопрос, нажав на его номер в верхней
части страницы в строке
.
В верхнем правом углу
страницы указывается номер
билета.
В
строке
вопросов
Текущий вопрос обозначается
подчеркиванием,
а
уже
отвеченный – зачеркиванием.
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Ответив на все вопросы билета – при условии разрешения в профиле
навигации по вопросам, – для завершения экзамена необходимо нажать на кнопку
.

3.3. Результат сдачи экзамена
После ответа на все вопросы билета отображается результат сдачи экзамена,
где приводятся фамилия, имя, отчество экзаменуемого, название учебного курса и
дата экзамена, допустимое и допущенное количество ошибок.
Ниже в таблице приводятся все вопросы билета и ответы, данные на них
пользователем, с указанием их правильности.
При нажатии на кнопку система
"ОЛИМПОКС"
переходит снова на страницу выбора курса для экзамена. При нажатии на кнопку
система "ОЛИМПОКС" переходит на страницу регистрации
нового пользователя и готова к приему экзамена у следующего пользователя

18

