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Введение
Компонент «Тесты» – это сервис для проведения автоматизированной проверки знаний обучающихся в режиме реального времени.
Тесты являются компонентом ЭИОС РГППУ.

Вход в ЭИОС РГППУ
Для начала работы с компонентом «Тесты» необходимо ввести в адресную строку Вашего браузера следующую ссылку:

http://eios.rsvpu.ru/
Для входа в систему нажмите кнопку «Войти в личный кабинет» в центре страницы или ссылку «Войти» в правом верхнем углу страницы
(рис. 1).

Рисунок 1 – Стартовая страница ЭИОС РГППУ
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В появившемся окне введите свой персональный логин и пароль от личного кабинета в электронной информационно-образовательной
среде РГППУ (далее – ЭИОС РГППУ) (рис. 2) и нажмите кнопку «Войти».

Рисунок 2 – Ввод данных для входа в ЭИОС РГППУ
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Переход к компоненту «Тесты»
В личном кабинете из выпадающего списка кнопки «Обучение» выберите раздел «Тесты» (рис. 3).

Рисунок 3 – Кнопка для перехода к компоненту «Тесты»
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Откроется основная страница со списком тестов (при наличии ранее созданных) (рис. 4).

Рисунок 4 – Основная страница компонента «Тесты»

Создание теста
Для создания теста нажмите кнопку «Создать» (рис. 5).

Рисунок 5 – Кнопка «Создать»
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Откроется страница добавления/редактирования теста (рис. 6), на которой вносится и редактируется общая информация о тесте
(название, описание и т.д.), выбирается вид задания, а также представлен перечень тестовых вопросов.

Рисунок 6 – Страница добавления/редактирования теста
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Заполнение общей информации
Заполняем общую информацию о тесте:
Поле «Название» – полное название теста.
Поле «Описание» – дополнительная информация о тесте (аннотация, время прохождения и т.п.) (рис. 7).

Рисунок 7 – Заполнение полей «Название» и «Описание»
Поле «Автор» автоматически заполнено Вашими ФИО.
В поле «Соавторы» из выпадающего списка можно выбрать коллегу, для которого также будет доступно редактирование данного теста
и просмотр результатов его прохождения обучающимися (рис. 8).
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Рисунок 8 – Выпадающий список поля «Соавторы»
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Для быстроты поиска следует ввести фрагмент ФИО соавтора в соответствующее поле, выбрать подходящую строку, после чего возле
нее появится «галочка» (рис. 9).

Рисунок 9 – Поиск и выбор соавтора
Поле «Версия» выставляется автоматически. После создания копии теста значение версии изменится соответственно.
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В поле «Время (мин)» внесите время на прохождение теста в минутах (рис. 10).

Рисунок 10 – Заполнение поля «Время (мин)»
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Далее проставляются обязательные настройки в виде отметок, состояние и описание которых указано в таблице 1.
Таблица 1 – Описание флажков
Состояние
ВКЛ
ВЫКЛ
Название
Доступный
Тест открыт для прохождения
Тест закрыт для прохождения
Обучающиеся смогут увидеть вопросы теста после Обучающиеся не смогут увидеть вопросы теста после
Показывать протокол
нажатия кнопки «Завершить тест»
нажатия кнопки «Завершить тест»
Обучающиеся смогут увидеть ответы на вопросы Обучающиеся не смогут увидеть ответы на вопросы
Показывать верные ответы
теста после нажатия кнопки «Завершить тест»
теста после нажатия кнопки «Завершить тест»
Вопросы теста не будут перемешиваться, ответы не Вопросы теста будут перемешиваться, ответы будут
Анкета*
будут проверяться
проверяться
В
протоколе
будут
фиксироваться
ФИО
Анонимно*
Анкета будет анонимной
анкетируемых
* – для установки данных отметок обратитесь к специалистам технической поддержки ЭИОС РГППУ.
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Внимание! Отметка «Доступный» автоматически установлена системой.
Рекомендация: оставляйте установленной только отметку «Доступный», а «Показывать протокол» и «Показывать верные ответы»
– не устанавливайте (рис. 11). Таким образом, тест будет доступен для прохождения обучающимся, однако им не будут показаны вопросы и
ответы теста, что позволит выявить в ходе тестирования действительные знания обучающихся.

Рисунок 11 – Выставленная отметка «Доступный»
Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения выставленных настроек (рис. 12).
Внимание! После внесения любого изменения на странице добавления теста (изменение названия теста, изменение времени на
прохождение теста, изменение установленных отметок) обязательно нажимайте кнопку «Сохранить», которая закреплена в нижней
части страницы. Иначе, измененные данные не будут сохранены.
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Рисунок 12 – Кнопка «Сохранить»
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Для установки системы оценивания необходимо нажать кнопку «Оценивание» (рис. 13).

Рисунок 13 – Кнопка «Оценивание»
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После нажатия кнопки «Оценивание» откроется страница редактирования оценок. Нажмите кнопку «Добавить оценку» для того, чтобы
задать значения и критерии оценивания (рис. 14).

Рисунок 14 – Кнопка «Добавить оценку»
В появившихся полях укажите процентный диапазон результата прохождения теста и соответствующие ему значения оценок.
В поле «Значение в системе тестирования» можно воспользоваться как числовым значением оценки, так и текстовым. Значение,
указанное в данном поле, будет представлено обучающемуся после прохождения теста в системе.
В поле «Балл Таймлайн» необходимо указать значение, которое будет переноситься в раздел «Журналы» компонента «Таймлайн» в
соответствующий столбец.
Для добавления следующего значения оценки воспользуйтесь кнопкой «Добавить оценку». Таким образом, заполните необходимые Вам
значения оценок.
После занесения всех значений оценок необходимо нажать кнопку «Сохранить» (рис. 15).
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Рисунок 15 – Пример выставления критериев оценивания и их сохранение
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На странице редактирования теста у кнопки «Оценивание» появится зеленая отметка (рис. 16), значит – система оценивания успешно
настроена.

Рисунок 16 – Кнопка «Оценивание»
Основные настройки теста выполнены.
Не забывайте, при внесении любых изменений, нажимать кнопку «Сохранить».
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Ссылка на созданный тест закреплена в нижней части страницы и расположена рядом с кнопкой «Сохранить» (рис. 17).
В дальнейшем ее необходимо будет скопировать и вставить в соответствующее поле при создании точки в графике
компонента «Таймлайн».

Рисунок 17 – Ссылка для прохождения теста

Выбор вида задания и его наполнение
После сохранения основных настроек теста переходим к выбору вида тестового задания.
В компоненте «Тесты» предусмотрены следующие виды тестовых заданий:
• Одиночный выбор;
• Множественный выбор;
• Вставка;
• Соответствие;
• Последовательность;
• Одиночный выбор (фасетный);
• Множественный выбор (фасетный).
Рассмотрим процесс создания каждого вида задания подробно.
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Задание «Одиночный выбор»
Задание предусматривает выбор только одного правильного ответа. Для создания необходимо нажать кнопку «Одиночный
выбор» (рис. 18).

Рисунок 18 – Кнопка «Одиночный выбор»
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После нажатия кнопки откроется страница «Добавление вопроса» (рис. 19).

Рисунок 19 – Страница «Добавление вопроса»
Группа вопросов позволяет объединить тестовые вопросы по определенному признаку (тема, раздел, компетенция и т.п.), а также
выставить некоторые ограничения. Подробно о группе вопросов в разделе «Группировка тестовых вопросов».
В поле «Количество баллов» укажите балл за правильный ответ, по умолчанию установлено значение «1».
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Текст задания размещается в поле «Содержание». Для добавления текста установите указатель мыши в поле «Содержание» – после чего
введите текст задания (рис. 20).

Рисунок 20 – Добавление текста задания в поле «Содержание
Каждое текстовое поле можно отредактировать согласно собственным пожеланиям. Для этого над каждым полем расположена панель
инструментов редактирования текста, которая становится активной при установке указателя мыши в текстовое поле (рис. 21). Представленные
инструменты расположены во всех известных текстовых редакторах, поэтому их использование не должно вызвать затруднений.

Рисунок 21 – Инструменты для редактирования текста
Панель инструментов представляет возможность вставки изображения с помощью соответствующей кнопки на панели
инструментов (рис. 22).

Рисунок 22 – Инструмент «Картинка»
Внимание! Если Вы копируете и вставляете текст заданий из какого-либо файла (MS Word), пожалуйста, сделайте очистку
форматирования текста, для этого выделите вставленный текст и нажмите кнопку «Убрать стили шрифта» на панели инструментов для
редактирования текста (рис. 23).
В противном случае текст вопросов будет разных стилей и Ваш тест будет выглядеть неаккуратно. В некоторых случаях тест
может работать некорректно из-за разных стилей.
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Рисунок 23 – Инструмент «Убрать стили шрифта»
Для добавления вариантов ответов на задание воспользуйтесь кнопкой «Добавить ответ» (рис. 24).

Рисунок 24 – Кнопка «Добавить ответ»
Появится поле для ввода варианта ответа на задание, введите в него текст. Для добавления следующего варианта ответа нажмите кнопку
«Добавить ответ» (рис. 25).
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Рисунок 25 – Добавление варианта ответа на задание
Аналогичным образом введите нужное количество вариантов ответов на задание.
Для внесения изменений в вариант ответа нажмите кнопку с изображением карандаша «Редактировать» (или на сам текст варианта
ответа), для удаления варианта ответа используйте, распложенную рядом кнопку «Корзина» (рис. 26).

Рисунок 26 – Кнопки для редактирования и удаления варианта ответа
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Установите «отметку» на правильном варианте ответа (рис. 27).

Рисунок 27 – Установка правильного ответа
Все поля для ввода текста имеют нефиксированный размер, их можно увеличивать, потянув за нижнюю границу поля (рис. 28).

Рисунок 28 – Увеличение размера текстового поля
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Для сохранения тестового задания нажмите кнопку «Сохранить» (рис. 29).

Рисунок 29 – Сохранение тестового задания
На странице редактирования теста будет добавлено сохраненное тестовое задание. В текстовом поле «Всего вопросов» значение
изменится на число, соответствующее количеству вопросов в тесте (рис. 30).

Рисунок 30 – Текстовое поле с отображением количества вопросов
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В сохраненное тестовое задание можно внести изменения, создать его копию (для создания подобного задания) или удалить, если это
необходимо. Для этого следует воспользоваться кнопками с соответствующими кнопками-пиктограммами (рис. 31).

Рисунок 31 – Действия над сохраненным тестовым заданием
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Задание «Множественный выбор»
Данное задание предусматривает выбор нескольких правильных вариантов ответа. Для создания необходимо нажать кнопку
«Множественный выбор» (рис. 32).

Рисунок 32 – Кнопка «Множественный выбор»
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Задание «Множественный выбор» создается аналогично заданию «Одиночный выбор», за исключением того, что здесь следует выбрать
несколько правильных ответов, проставив «отметки» у правильных вариантов ответа (рис. 33).

Рисунок 33 – Установка правильных вариантов ответа
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В тестовом задании вида «Множественный выбор» существует возможность засчитывать частичные ответы. Например, если за задание
можно получить «1» балл, а обучающийся отметил верно только два варианта ответа из четырех возможных, то ему будет засчитано «0,5» балла
за данное задание.
Для включения такой возможности следует поставить отметку «Разрешить частичные ответы» (рис. 34).

Рисунок 34 – Отметка «Разрешить частичные ответы»
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Для сохранения тестового задания нажмите кнопку «Сохранить».
Задание «Вставка»
Данное задание предусматривает вставку фрагмента текста в предложение. Для добавления задания необходимо нажать кнопку
«Вставка» (рис. 35).

Рисунок 35 – Кнопка «Вставка»
На странице «Добавление вопроса» в поле «Содержание» уже размещен вспомогательный текст, при необходимости Вы можете его
заменить.
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В поле «Текст ответа» разместите текст, в котором пропущен какой-либо фрагмент. Для добавления текста установите указатель мыши
в поле «Текст ответа» – после чего введите текст задания.
Когда указатель находится в месте пропущенного фрагмента – нажмите кнопку «Добавить вставку», таким образом в текст будет
вставлено поле, в которое необходимо разместить пропущенный фрагмент текста. В случае если пропущенный фрагмент можно заменить
синонимом, перечисляйте их, используя вертикальную черту «|» (рис. 36).

Рисунок 36 – Фрагмент текста в поле «Вставка»
Поле со вставкой имеет нефиксированный размер, его можно увеличить, потянув за правый нижний угол.
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Рекомендация: размещайте в поле «Вставка» небольшие фрагменты текста (1-2 слова). Не вставляйте в поле «Вставка»
определения, развернутые предложения и т.п. В противном случае, совпадение с ответом обучающегося будет минимально!
Чтобы закончить редактирование задания нажмите кнопку «Сохранить».
Задание «Соответствие»
Данное задание предусматривает установление соответствия между термином и определением. Для добавления задания нажмите кнопку
«Соответствие» (рис. 37).

Рисунок 37 – Кнопка «Соответствие»
После нажатия кнопки откроется страница добавления задания.
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В поле «Содержание» разместите текст вопроса или пояснение, например, «Установите соответствие», для этого щелкните по полю
правой клавишей мыши.
В поле «Варианты ответов» разместите вариант ответа, а в поле «Соответствия» – соответствие к ответу. У одного варианта ответа может
быть несколько соответствий – добавить их можно кнопкой «Добавить соответствие» (рис. 38).

Рисунок 38 – Заполнение задания «Соответствие»
Внимание! В поля «Вариант ответа» размещайте более длинные формулировки (определения), а в поля «Соответствие» – более
короткие (термин).
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Для добавления следующего варианта ответа нажмите кнопку «Добавить ответ».
Таким образом внесите все пары соответствий (рис. 39).

Рисунок 39 – Заполненное задание
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Нажмите кнопку «Сохранить».
Задание «Последовательность»
Данное задание предусматривает установление правильной последовательности вариантов ответов. Для создания необходимо нажать
кнопку «Последовательность» (рис. 40).

Рисунок 40 – Кнопка «Последовательность»
На странице «Добавление вопроса» в поле «Содержание» внесите формулировку задания.
Заполните и поставьте варианты ответов в правильной последовательности.
Для добавления варианта ответа используйте кнопку «Добавить ответ».
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Внесенный вариант ответа можно переставить (если он расположен не на правильном месте) – нажмите на соответствующую кнопку
(рис. 41) и потяните вариант ответа в нужное место.

Рисунок 41 – Установка правильной последовательности
Нажмите кнопку «Сохранить».
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Задание «Одиночный выбор (фасетный)»
Фасетное задание предполагает, что на одном содержательном материале можно составить несколько вариантов заданий. Приведем
наглядный пример:
ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ АЛГОРИТМОМ?
a) правила техники безопасности;
b) инструкция по приготовлению пищи (правильный ответ);
c) расписание движения поездов;
d) список книг в школьной библиотеке;
e) список продуктов, которые необходимо купить;
f) перечисление содержимого сумки.
Задание «Одиночный выбор (фасетный)» позволяет из предложенного списка вариантов ответов каждый раз выбирать случайные ответы
(включая правильный ответ) в заданном количестве.
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Для создания данного задания необходимо нажать кнопку «Одиночный выбор (фасетный)» (рис. 42).

Рисунок 42 – Кнопка «Одиночный выбор (фасетный)»
Разместите текст вопроса в поле «Содержание», варианты ответа на задание – в поля «Варианты ответа». Для добавления текста
установите указатель мыши в поле – после чего введите текст.
Установите «отметку» на правильном варианте ответа.
Обратите внимание, что в данном виде задания можно указать и несколько верных вариантов ответов, но система будет представлять
обучающемуся только один правильный вариант ответа для выбора среди не правильных.
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В поле «Количество ответов в выборке» укажите количество случайно выбираемых ответов из предложенных (рис. 43).

Рисунок 43 – Заполнение поля «Количество ответов в выборке»
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Таким образом, из существующих шести вариантов ответов, каждый раз будут выбираться случайным образом четыре варианта, включая
правильный.
После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Сохранить».
Задание «Множественный выбор (фасетный)»
Задание «Множественный выбор (фасетный)» позволяет из предложенного списка вариантов ответов каждый раз выбирать случайные
ответы (включая правильные ответы) в заданном количестве.
Для создания данного задания необходимо нажать кнопку «Множественный выбор (фасетный)» (рис. 44).

Рисунок 44 – Кнопка «Множественный выбор (фасетный)»
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Текст вопроса разместите в поле «Содержание», варианты ответов на задание – в поля «Варианты ответа». Для добавления текста
установите указатель мыши в поле – после чего введите текст.
Установите «отметки» у правильных вариантов ответов.
В поле «Количество ответов в выборке» укажите количество случайно выбираемых ответов из предложенных, а в поле «Количество
верных ответов в выборке» – количество случайно выбираемых правильных ответов из предложенных (рис. 45).

Рисунок 45 – Заполнение полей
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В тестовом задании вида «Множественный выбор (фасетный)» существует возможность засчитывать частичные ответы. Например, если
за задание можно получить «1» балл, а обучающийся отметил верно только два варианта ответа из четырех возможных, то ему будет засчитано
«0,5» балла за данное задание.
Для включения такой возможности следует поставить отметку «Разрешить частичные ответы» (рис. 46).

Рисунок 46 – Отметка «Разрешить частичные ответы»
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После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Сохранить».

Редактирование существующего задания и создание его копии
Для редактирования уже созданного тестового задания на основной странице редактирования теста нажмите на пиктограмму «Карандаш»
у задания, которое требует изменений (рис. 47).

Рисунок 47 – Пиктограмма «Редактировать вопрос»
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Откроется страница «Редактирование вопроса» (рис. 48).

Рисунок 48 – Страница «Редактирование вопроса»
Внесите изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
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Для создания копии тестового задания нажмите пиктограмму «Создать копию» (рис. 49), после чего откроется страница редактирования
уже созданной копии задания.

Рисунок 49 – Пиктограмма «Создать копию»
Для удаления тестового вопроса нажмите пиктограмму «Корзина».
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Группировка тестовых заданий
Каждому тестовому заданию можно назначить группу.
Группа вопросов позволяет объединить тестовые задания по определенному признаку (тема, раздел, компетенция и т.п.) и настраивать
выборку заданий для обучающихся.
Создание группы
Создание группы осуществляется на основной странице редактирования теста.
Нажмите кнопку «Добавить группу вопросов» (рис. 50).

Рисунок 50 – Кнопка «Добавить группу вопросов»
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После нажатия кнопки будет добавлена строка редактирования группы (рис. 51).

Рисунок 51 – Строка редактирования группы
По умолчанию созданная группа имеет название «Группа». Для изменения названия внесите в поле «Название группы» желаемый
тест (рис. 52).

Рисунок 52 – Изменение названия группы
Группе можно назначить ограничение заданий, которые попадут в выборку для обучающегося: ограничение по сумме баллов,
ограничение по количеству заданий, или же не ограничивать совсем.
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После выбора типа ограничения выборки в поле «Тип ограничения выборки», необходимо заполнить и поле «Размер ограничения»
числовым значением (рис. 53).

Рисунок 53 – Изменение типа ограничения выборки
Ограничение по количеству вопросов означает, что из всего числа заданий в группе в выборку попадет только указанное количество
вопросов в поле «Размер ограничения».
Ограничение по сумме баллов означает, что в выборку попадут задания, на указанную сумму баллов.
Если ограничение не выставлено, то все задания, расположенные в группе, попадут в выборку.
После редактирования настроек группы нажмите кнопку «Сохранить» (рис. 54).

Рисунок 54 – Кнопка «Сохранить»
Назначение группы заданию
Назначить группу тестовому заданию можно двумя способами:
 назначение группы при создании тестового задания;
 назначение группы уже готовому тестовому заданию.
Назначение группы при создании тестового задания
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Добавьте любой вид тестового задания («Одиночный выбор», «Множественный выбор» и т.д.), откроется страница «Добавления
вопроса»
В поле «Группа вопросов» выберите ранее созданную группу из списка (рис. 55).

Рисунок 55 – Поле «Группа вопросов»
Нажмите кнопку «Сохранить».
Назначение группы уже готовому тестовому заданию
Когда тестовые задания уже добавлены, но их нужно определить к конкретной группе, необходимо:
 на основной странице редактирования теста установить указатель мыши на изображении четырех полос, слева от формулировки
задания, и нажать кнопку мыши;


не отпуская кнопку мыши «перетянуть» задание в нужную группу (рис. 56).
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После проделанных действий обязательно нажмите кнопку «Сохранить».

Рисунок 56 – Перенос задания в группу
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Внимание! В случае, если все задания в тесте находятся без группы вопросов (Вопросы без группы), то они все попадают в выборку.
При наличии заданий, не находящихся в группе и находящихся в группе, в одном тесте, в выборку для обучающегося, попадут только задания,
расположенные в группе.

Банк вопросов
Банк тестовых заданий (банк вопросов) в компоненте «Тесты» позволяет при необходимости объединить тестовые знания из разных
тестов в один итоговый, или же использовать уже созданные тестовые задания при создании нового теста.
Для работы с банком вопросов необходимо открыть в режиме редактирования тест, в который следует добавить вопросы.
Далее нажать кнопку «Банк вопросов» (рис. 57).

Рисунок 57 – Кнопка «Банк вопросов»
52

В банке вопросов представлены все ранее созданные Вами тестовые задания (рис. 58).

Рисунок 58 – Банк вопросов
В таблице с тестовыми заданиями представлена вся необходимая информация для осуществления быстрого поиска необходимого
задания: формулировка вопроса, тип вопроса, название группы и теста, в котором расположен вопрос.
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Также необходимое задание можно найти, используя поле «Поиск» (рис. 59).

Рисунок 59 – Поиск вопроса
Для просмотра вариантов ответов в тестовом задании нажмите «+», который при раскрытии изменится на «–» (рис. 60).

Рисунок 60 – Просмотр вариантов ответов в вопросе
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Для добавления задания в тест установите отметку рядом с формулировкой задания и нажмите кнопку «Добавить» (рис. 61).

Рисунок 61 – Добавление задания в тест
Также можно выбирать одновременно и несколько тестовых заданий.
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Таким образом, выбранные задания будут добавлены в тест (рис. 62).

Рисунок 62 – Добавленные задания в тест
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Просмотр созданного теста, создание копии и удаление теста
Для просмотра теста нажмите кнопку «Просмотреть», расположенную на основной странице редактирования теста (рис. 63).

Рисунок 63 – Кнопка «Просмотреть»
Обратите внимание, что в данном случае отображаются и задания, отнесенные к какой-либо группе, и задания вне группы (рис. 64).
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Рисунок 64 – Просмотр заданий
При просмотре теста целиком Вы можете проверить корректность внесения и отображения тестовых заданий, а также правильность
подсчета баллов.
Внимание! При просмотре теста Вы наблюдаете все задания на одной странице, так как тип Вашей учетной записи «Преподаватель».
Обучающиеся, заходят под типом учетной записи «Студент», поэтому для них на станицу будет выводиться по одному заданию.
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При необходимости Вы можете создать копию теста – кнопка «Создать копию» или удалить тест – кнопка «Удалить» (рис. 65).

Рисунок 65 – Кнопки «Создать копию» и «Удалить»

Выгрузка теста в файл Microsoft Office Excel
Иногда исходного файла теста нет, и научно-педагогический работник разрабатывает тест «с нуля», занося его сразу же в компонент
«Тесты» ЭИОС РГППУ. Для выгрузки такого теста в формат электронной таблицы и дальнейшего использования следует нажать кнопку с
изображением стрелочки, расположенную на основной странице редактирования теста (рис. 66).
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Рисунок 66 – Кнопка «Выгрузить тест»
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После чего на Ваш компьютер будет сохранен файл формата .xlsx, в котором будут расположены все задания, содержащиеся в тесте с
указанием верных ответов и баллов за эти задания (рис. 67).

Рисунок 67 – Выгруженный тест
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Прикрепление теста к точке в недельном блоке ИС «Таймлайн»
Вы можете прикрепить тест в недельный блок компонента «Таймлайн» в раздел «График» для необходимой учебной группы.
Для начала необходимо скопировать ссылку на тест в компоненте «Тесты»:


откройте основную страницу редактирования теста;



в нижней части страницы выделите и скопируйте (сочетание клавиш «Ctrl» + «V») ссылку на тест (рис. 68).

Рисунок 68 – Ссылка на тест
Далее необходимо открыть и перейти под своими учетными данными к компоненту «Таймлайн».
Создать точку в недельном блоке Вашей дисциплины.
В окне редактирования точки следует поставить отметку в поле «Имеет контроль».
В появившейся справа вкладке «Контроль» заполните все обязательные поля:
1. В поле «Описание контрольной точки» укажите название теста.
2. В выпадающем списке «Тип» выберите тип оценивания. Контроль бывает трех типов: закрытый, открытый, закрытый со штрафом.
Закрытый тип – контроль, в котором два варианта оценивания работы зачтено с фиксированным баллом и не зачтено с баллом «0». Открытый
тип – контроль, в котором выставляются баллы в определенном диапазоне от нуля до максимального балла. Минимальный бал обозначает порог
получения зачета по точке. Закрытый со штрафом – данный контроль аналогичен закрытому типу, но в нем присутствует возможность снижения
результирующего балла, например, за несвоевременную сдачу задания.
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3. В поля «Минимальный балл» и «Максимальный балл» занесите значения, соответствующие значениям в полях «Балл Таймлайн»
компонента «Тесты».
4. В выпадающем списке «Инструмент контроля» выберите вариант «Система тестирования».
5. Для инструментов контроля предусмотрена возможность управления ограничениями (запретить доступ или указать конкретные
сроки доступа). По умолчанию доступ к инструменту контроля разрешен всегда.
6. Добавьте скопированную ссылку на тест в поле «Ссылка на тест».
7. Также предусмотрена возможность управления попытками для прохождения теста. В поле с соответствующим названием можно
задать число разрешенных попыток для прохождения теста. Если попыток предусмотрено несколько, то можно задать временной интервал
между ними в соответствующем поле.
8. После выставления всех настроек для теста нажмите кнопку «Сохранить» (рис. 69).

63

Рисунок 69 – Добавление ссылки на тест и его настройка
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После сохранения точка будет выглядеть следующим образом (рис. 70). Для перехода к тестированию необходимо нажать кнопку
«Перейти к тесту».

Рисунок 70 – Точка с прикрепленным тестом
Также ссылку на тест можно разместить на сторонних сервисах, однако результаты тестирования уже не будут синхронизироваться с
компонентом «Таймлайн».

Режимы работы с готовым тестом
Созданный тест можно отредактировать с помощью кнопки «Редактировать тест», сделать копию – «Создать копию теста», удалить –
«Удалить тест» (рис. 71). Данные кнопки расположены на основной странице компонента «Тесты», где приведен перечень созданных Вами
тестов.
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Рисунок 71 – Кнопки для работы с тестом
Если по тесту были получены результаты обучающихся, то его уже нельзя отредактировать. Можно только просмотреть с помощью
кнопки «Просмотреть тест» (рис. 72).

Рисунок 72 – Кнопка «Просмотреть тест»
Для просмотра теста в режиме обучающегося нажмите на название теста (рис. 73) и начните тестирование (рис. 74).
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Рисунок 73 – Проверка теста

Рисунок 74 – Кнопка «Начать»
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Просмотр результатов тестирования
После прохождения теста результаты обучающихся будут отображаться в следующей таблице (рис. 75):

Рисунок 75 – Протокол тестирования
В таблице представлены данные о всех обучающихся, которые прошли тест.
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Выберите в выпадающем списке «Все группы» название группы, по которой Вы хотите получить результаты (рис. 76).

Рисунок 76 – Выбор группы
Обратите внимание на то, что у Вас в списке будут отображаться те группы, которым Вы назначили этот тест для прохождения.
После выбора конкретной группы в списке протокола будут отображены только результаты обучающихся это группы (рис. 77).

Рисунок 77 – Результаты по выбранной группе
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Также можно отфильтровать список результатов по дате прохождения теста, для этого нажмите кнопку «Фильтр» (рис. 78).

Рисунок 78 – Кнопка «Фильтр»
В появившихся полях укажите диапазон дат, по которым необходимо произвести выборку (рис. 79).

Рисунок 79 – Поля с диапазоном дат
Нажмите кнопку «Применить».
Для очистки фильтра нажмите кнопку «Сбросить фильтрацию» (рис. 80).
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Рисунок 81 – Кнопка «Сбросить фильтрацию»
Рассмотрим результаты протокола:
Протокол содержит информацию об обучающемся, количество попыток прохождения теста, и в соответствии с количеством попыток –
минимальный, максимальный и средний процент успешности прохождения теста.
Нажмите «+» для просмотра развернутой информации о попытках прохождения теста конкретным обучающимся (рис. 82).

Рисунок 82 – Просмотр попыток прохождения теста конкретным обучающимся
Развернутая информация предполагает указание даты/времени начала каждой попытки, времени прохождения теста, процентного
результата и оценки (рис. 83).
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Рисунок 83 – Развернутый просмотр попыток прохождения теста
Для просмотра ответов конкретной попытки обучающегося нажмите кнопку «Открыть протокол» (рис. 84).

Рисунок 84 – Кнопка «Открыть протокол»
В протоколе ответов обучающегося правильные ответы окрашены в зеленый цвет, неправильные – в красный (рис. 85).
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Рисунок 85 – Ответы обучающегося
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Выгрузка отчета с результатами тестирования
Для удобства просмотра результатов тестирования по конкретной группе Вы можете выгрузить отчет, нажав на соответствующую
кнопку (рис. 86).

Рисунок 86 – Кнопка «Выгрузить отчет»
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После чего на Ваш компьютер будет сохранен файл формата .xlsx с результатами тестирования (рис. 87).

Рисунок 87 – Файл формата .xlsx с результатами тестирования
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