Тесты
Инструкция по работе с информационной системой
тестирования знаний студентов
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Введение
Информационная система тестирования знаний студентов «Тесты» – это сервис для проведения автоматизированной проверки знаний
студентов в режиме реального времени.
Данная инструкция позволит Вам с лёгкостью начать работу с информационной системой «Тесты», освоить технологию наполнения тестов,
выполнять основные настройки для проведения эффективного контроля знаний студентов.

Вход в систему
Для начала работы с Информационной системой «Тесты» (далее - ИС «Тесты») необходимо ввести в адресную строку Вашего браузера
следующую ссылку:

http://timeline.rsvpu.ru/
Для входа в систему нажимаем кнопку «Войти» в правом верхнем углу страницы. В появившемся окне вводим свой персональный логин и
пароль ИС «Таймлайн» (рис. 1).

Рисунок 1 – Авторизация в ИС «Таймлайн»
Далее необходимо выбрать вкладку «Тесты» (рис. 2).
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Рисунок 2 – Вкладка «Тесты»
Откроется основная страница со списком тестов (при наличии ранее созданных) (рис. 3).

Рисунок 3 – Основная страница ИС «Тесты»

Создание теста
Для создания теста нажимаем кнопку «Создать» (рис. 4).
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Рисунок 4 – Кнопка «Создать»
Откроется редактор теста (рис. 5), в котором вносится и редактируется общая информация о тесте (название, описание и т.д.), выбирается
вид задания, а также представлен перечень тестовых вопросов.
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Рисунок 5 – Добавление теста
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Заполнение общей информации
Заполняем общую информацию о тесте:
«Название» - полное название теста.
«Описание» - дополнительная информация о тесте (аннотация, время прохождения и т.п.).
«Версия» выставляется автоматически. После создания копии теста значение версии изменится соответственно.
«Время (мин)» - время на прохождение теста в минутах.
«Автор» автоматически заполнено Вашими ФИО.
Поле «Режим отображения» изменить невозможно, вопросы теста будут выводиться по одному на странице (рис. 6).

Рисунок 6 – Поле «Режим отображения»
Далее проставляются обязательные настройки в виде отметок, состояние и описание которых указано в таблице 1.
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Таблица 1 – Описание флажков
Состояние
ВКЛ
Название
Доступный
Публичный
Показывать протокол

Тест открыт для прохождения
Для прохождения теста не нужна регистрация
(результаты не будут сохранены)
Студенты смогут увидеть протокол теста с
правильными ответами

ВЫКЛ
Тест закрыт для прохождения
Для прохождения теста нужна регистрация
(результаты будут сохранены)
Студенты не смогут увидеть протокол теста с
правильными ответами

Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения выставленных настроек.
Внимание! Для доступа студентов в тест обязательно должна стоять отметка «Доступный».
Для установки системы оценивания необходимо нажать кнопку «Оценивание» (рис. 7).

Рисунок 7 – Кнопка «Оценивание»
После нажатия кнопки «Оценивание» откроется окно редактирования оценок (рис. 8).
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Рисунок 8 – Окно редактирования оценок
Нажимаем кнопку «Добавить оценку» для того, чтобы задать значения и критерии оценивания. В появившихся полях укажите процентный
диапазон результата прохождения теста и соответствующее ему значение оценки (рис. 9). Полем «Значение» можно воспользоваться как
числовым значением оценки, так и текстовым.

Рисунок 9 – Пример критериев оценивания
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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».
На основной странице редактирования теста у кнопки «Оценивание» появится зеленая отметка (рис. 10), значит – система оценивания
успешно настроена.

Рисунок 10 – Кнопка «Оценивание»
Основные настройки теста выполнены. Для сохранения теста и его настроек нажимаем кнопку «Сохранить» (рис. 11).
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Рисунок 11 – Кнопка «Сохранить»
Ниже расположена ссылка на созданный тест, вставьте ее в адресную строку используемого браузера для просмотра и прохождения теста
(рис. 12).

Рисунок 12 – Ссылка на просмотр теста
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Вы можете прикрепить тест в ИС «Таймлайн» в раздел «График» для необходимой учебной группы.
Для этого необходимо создать точку в недельном блоке.
В окне редактирования точки следует поставить отметку в поле "Имеет контроль".
В появившейся справа вкладке «Контроль» заполните все обязательные поля:
 В поле «Описание контрольной точки» укажите название теста.
 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 бала, например, за несвоевременную сдачу задания.
 В выпадающем списке «Инструмент контроля» выберите вариант «Система тестирования».
 Для инструментов контроля предусмотрена возможность управления ограничениями (запретить доступ или указать конкретные сроки
доступа). По умолчанию доступ к инструменту контроля разрешен всегда.
 Добавьте скопированную ссылку на тест в поле «Ссылка на тест» и нажмите кнопку «Сохранить» (рис. 13).
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Рисунок 13 – Добавление ссылки на тест и его настройка
13

После сохранения точка будет выглядеть следующим образом (рис. 14). Для перехода к тестированию необходимо нажать кнопку «Перейти
к тесту».

Рисунок 14 – Точка с прикрепленным тестом
Также ссылку на тест можно разместить на сторонних сервисах.

Выбор вида задания и его наполнение
После сохранения основных настроек теста переходим к выбору вида тестового вопроса.
В ИС «Тесты» предусмотрены следующие виды тестовых вопросов:
 Выбор ответа;
 Множественный выбор;
 Вставка;
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 Соответствие;
 Последовательность.
Рассмотрим процесс создания каждого вида вопроса подробно.
Задание «Выбор ответа»
Задание предусматривает выбор только одного правильного ответа. Для создания необходимо нажать кнопку «Выбор ответа» (рис. 15).

Рисунок 15 – Кнопка «Выбор ответа»
После нажатия кнопки откроется страница «Добавление вопроса» (рис. 16).
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Рисунок 16 – Страница «Добавление вопроса»

Группа вопросов позволяет объединить тестовые вопросы по определенному признаку (тема, раздел, компетенция и т.п.). Подробно о
группе вопросов в разделе «Группировка тестовых вопросов».
В поле «Количество баллов» указывается балл за правильный ответ.
Разместите текст вопроса в поле «Содержание», варианты ответа на задание – в поле «Варианты ответа». По умолчанию редактор
представляет один вариант ответа на вопрос. Для добавления необходимого количества вариантов ответов воспользуйтесь кнопкой
«Добавить ответ».
Установите «отметку» на правильном варианте ответа (рис. 17).
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Рисунок 17 – Установка правильного ответа
Для удаления варианта ответа используйте кнопку «Корзина» (рис. 18).

Каждое текстовое поле можно отредактировать согласно собственным пожеланиям. Для этого над каждым полем расположена панель
инструментов редактирования текста (рис. 19). Представленные инструменты расположены во всех известных текстовых редакторах,
поэтому их использование не должно вызвать затруднений.
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Рисунок 19 – Инструменты для редактирования текста
В редакторе тестов представлена возможность вставки изображения с помощью соответствующей кнопки на панели инструментов (рис. 20).

Рисунок 20 – Инструмент «Картинка»
Для сохранения тестового задания нажмите кнопку «Сохранить».
Задание «Множественный выбор»
Данное задание предусматривает выбор нескольких правильных вариантов ответа. Для создания необходимо нажать кнопку
«Множественный выбор». В редакторе можно выбрать несколько правильных вариантов ответа, проставив «отметки» у правильных
вариантов ответа (рис. 21).
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Рисунок 21 – Установка правильных вариантов ответа
Для сохранения тестового задания нажмите кнопку «Сохранить».

Задание «Вставка»
Данное задание предусматривает вставку фрагмента текста в предложение. Для добавления задания необходимо нажать кнопку «Вставка».
Откроется страница «Добавление вопроса» (рис. 22).
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Рисунок 22 – Страница «Добавление вопроса»
В поле «Содержание» размещаем текст вопроса или вспомогательный текст, например, «Дополните».
20

В поле «Текст ответа» размещаем текст, в котором пропущен какой-либо фрагмент. 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 «|».
Поле с ответом, имеет нефиксированный размер, его можно увеличить, потянув за правый нижний угол.
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 студента будет минимально!
Чтобы закончить редактирование задания нажмите кнопку «Сохранить».

Задание «Соответствие»
Данное задание предусматривает установление соответствия между термином и определением. Для создания вопроса нажмите кнопку
«Соответствие».
После нажатия кнопки откроется страница «Добавление вопроса» (рис. 23).
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Рисунок 23 – Страница «Добавление вопроса»
В поле «Содержание» размещаем текст вопроса или пояснение, например, «Установите соответствие».
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В поле «Варианты ответов» размещаем вариант ответа, а в поле «Соответствия» - соответствие к ответу. У одного варианта ответа может
быть несколько соответствий – добавить их можно кнопкой «Добавить соответствие».
Для добавления следующего варианта ответа нажмите кнопку «Добавить ответ».
Нажмите кнопку «Сохранить».

Задание «Последовательность»
Данное задание предусматривает установление правильной последовательности вариантов ответов. Для создания необходимо нажать кнопку
«Последовательность».
Откроется страница «Добавление вопроса» (рис. 24).
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Рисунок 24 – Страница «Добавление вопроса»

В поле «Содержание» занесите вопрос.
Заполните и поставьте варианты ответов в правильной последовательности. Внесенный вариант ответа можно переставить – нажмите на
соответствующую кнопку (рис. 25) и потяните вариант ответа в нужное место.
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Рисунок 25 – Установка последовательности
Для добавления варианта ответа используйте кнопку «Добавить ответ».
Нажмите кнопку «Сохранить».

Редактирование существующего задания
Для редактирования существующего тестового вопроса нажмите на «Карандаш» у задания, которое требует изменений (рис. 26).
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Рисунок 26 – Кнопка «Редактировать вопрос»
Откроется страница «Редактирование вопроса» (рис. 27).
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Рисунок 27 – Страница «Редактирование вопроса»
Внесите изменения и нажмите кнопку «Сохранить».
Для удаления тестового вопроса нажмите на кнопку «Корзина».

Группировка тестовых заданий
Каждому тестовому вопросу назначается группа вопросов.
Группа вопросов позволяет объединить тестовые вопросы по определенному признаку (тема, раздел, компетенция и т.п.).
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Создание группы
Создание группы осуществляется на основной странице редактирования теста.
Нажмите кнопку «Добавить группу» (рис. 28).

Рисунок 28 – Кнопка «Добавить группу»
После нажатия кнопки будет добавлена строка редактирования группы (рис. 29).
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Рисунок 29 – Редактор группы
По умолчанию созданная группа имеет название «Группа». Для изменения названия нажмите кнопку «Карандаш» и заполните поле
«Название группы» (рис. 30).

Рисунок 30 – Изменение названия группы
Группе можно назначить ограничение выбираемых вопросов: ограничение по весу, ограничение по количеству вопросов, не ограничивать.
При выборе типа ограничения выборки необходимо заполнить поле «Размер ограничения» числовым значением (рис. 31).
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Рисунок 31 – Изменение типа ограничения выборки
Ограничение по количеству вопросов означает, что из всего числа созданных вопросов в группе в выборку попадет только указанное
количество вопросов в поле «Размер ограничения». Ограничение по весу означает, что в выборку попадут вопросы на указанную сумму
баллов. Если ограничение не выставлено, то все созданные вопросы попадают в выборку.
После редактирования настроек группы нажмите кнопку «Сохранение» (рис. 32).

Рисунок 32 – Кнопка «Сохранение»

Назначение группы заданию
Назначить группу тестовому вопросу можно двумя способами:
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назначение группы при создании тестового задания;
назначение группы уже готовому тестовому заданию.

Назначение группы при создании тестового задания
Добавьте любой вид тестового задания («Выбор ответа», «Множественный выбор» и т.д.), откроется страница «Добавления вопроса»
В поле «Группа вопросов» выберите ранее созданную группу из списка (рис. 33).

Рисунок 33 – Поле «Группа вопросов»
Нажмите кнопку «Сохранить».
Назначение группы уже готовому тестовому заданию
Когда тестовые задания уже добавлены, но им не была назначена определенная группа, воспользуйтесь кнопкой «Карандаш» (рис. 34).
Откроется страница «Редактирование вопроса». Выберите в поле «Группа вопросов» ранее созданную группу.
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Нажмите кнопку «Сохранить».

Рисунок 34 – Кнопка «Карандаш»

Обращаем внимание, в случае если все вопросы в тесте не отнесены к группе вопросов (Без группы), то они все попадают в выборку. При
наличии вопросов «Без группы» и «С группой» в одном тесте в выборку для студента попадают только вопросы с указанной группой.

Режимы работы с готовым тестом
Созданный тест возможно отредактировать с помощью кнопки «Редактировать тест», сделать копию – «Создать копию теста», удалить –
«Удалить тест» (рис. 35).
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Рисунок 35 – Кнопки для работы с тестом
Если по тесту были получены результаты от студентов, то его уже нельзя отредактировать. Можно только просмотреть с помощью кнопки
«Просмотреть тест» (рис.36).

Рисунок 36 – Кнопка «Просмотреть тест»
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Для проверки правильности занесения тестовых вопросов нажмите на название теста (рис.37) и начните тестирование (рис.38).

Рисунок 37 – Проверка теста

Рисунок 38 – Кнопка «Начать»
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Просмотр результатов тестирования
После прохождения теста результаты студентов будут отображаться в следующей таблице (рис.39):

Рисунок 39 – Протокол тестирования
Выберите в выпадающем списке «Все группы» название группы, по которой Вы хотите получить результаты (рис.40).
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Рисунок 40 – Выбор группы
Обратите внимание на то, что у Вас в списке будут отображаться те группы, которым Вы назначили этот тест для прохождения.
В списке протокола будут отображены только результаты студентов выбранной группы (рис.41).

Рисунок 41 – Результаты по выбранной группе
Также можно отфильтровать список результатов по дате прохождения теста, для этого нажмите кнопку «Фильтр» (рис.42).
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Рисунок 42 – Кнопка «Фильтр»
В появившихся полях укажите диапазон дат, по которым необходимо произвести выборку (рис.43).

Рисунок 43 – Поля с диапазоном дат
Нажмите кнопку «Применить».
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Для очистки фильтра нажмите кнопку «Обновить» (рис.44).

Рисунок 44 – Кнопка «Обновить»
Рассмотрим результаты протокола:
Протокол содержит информацию о студенте, 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 студентом (рис.45).

Рисунок 45 – Просмотр попыток по конкретному студенту
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Развернутая информация предполагает указание даты/времени начала каждой попытки, время прохождения теста и процентный результат
(рис.46).

Рисунок 46 – Развернутый просмотр попыток прохождения теста
Для просмотра ответов студента нажмите кнопку «Открыть протокол» (рис.47).
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Рисунок 47 – Кнопка «Открыть протокол»
Правильные ответы окрашены в зеленый цвет, неправильные – в красный (рис.48).
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Рисунок 48 – Ответы студента
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