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Методическое пособие предназначено для самостоятельного изучения
технологии разработки тестовых заданий и проведения тестовых
контрольных работ в интегрированной инструментальной среде «Простые
тесты». В основу пособия положено изучение возможностей программного
комплекса на примере разработки теста по одному предмету.
Материал представлен в виде поэтапных практических занятий
(упражнений). Первое занятие дает общую информацию о целях и
преимуществах компьютерного тестирования, о методических особенностях
подготовки тестовых заданий для среды «Простые тесты». Остальные
занятия пошагово научат создавать тест в этой программе, а также покажут
все этапы проведения тестирования.
Каждый последующий урок основывается на информации предыдущего,
поэтому необходимо осваивать их по порядку.
Технические требования для установки и работы программного
комплекса:
Процессор – Pentium 100; видеопамять – 1 Мб или более; монитор –
разрешение не менее 600х800; видеорежим – High Color (желательно True
Color); сетевой адаптер – 10 Мб/с; операционная система – Windows 9х,
Windows NT, Windows 2000, Windows XP.

Программа «Простые тесты» (EasyTests) может быть установлена как на
отдельной машине, так и в компьютерном классе с локальной сетью.
Инсталляция программного комплекса осуществляется только с
лицензионного загрузочного диска. Лицензионное право на установку и
использование программного продукта в БГПУ имеет Центр развития
информационных технологий (ЦРИТ).
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ЗАНЯТИЕ 1.
Введение
Стремительное развитие научно-технического прогресса выдвигает
новые требования к системе и процессу образования. Современный человек
уже не мыслит себя вне информационного общества. Новые компьютерные
технологии дают широкие возможности в познании мира, в развитии всех
сфер деятельности человека, в образовании – особенно.
Сегодня внедрение новых информационных технологий в учебный
процесс, использование компьютерной техники в процессе обучения
студентов и школьников – необходимое условие для достижения высокого
качества образования.
В нынешней системе высшего образования особенно актуальной стала
проблема кредитно-рейтинговой системы контроля учебных достижений.
Появилась новая форма работы и контроля знаний – контролируемая
самостоятельная работа студентов.
Наиболее рациональным способом решения изложенных задач признан
компьютерный тест. Однако нельзя утверждать, что тестирование должно
заменить традиционно существующие формы контроля знаний. Тесты
являются только одним из видов учебных заданий, используемых для
диагностики, контроля и коррекции знаний и умений учащихся. Тестовая
форма контроля осуществляется в сочетании с общепринятыми
формами и дополняет их.
Возможные цели проведения тестирования:
- межсессионый тематический контроль;
- коллоквиумы;
- контрольные работы;
- зачеты, экзамены или допуски к ним;
- контроль при проведении КСР;
- самоподготовка и текущая проверка знаний студентов.
Опыт БГПУ показал следующие преимущества проведения
компьютерного тестирования перед другими формами контроля знаний:
- максимально упростилась работа преподавателя по подведению итогов
контроля, в том числе рейтингового;
- появилась возможность оценить и, если необходимо, скорректировать
исходный материал тестов, учитывая готовые показатели результатов;
5

- возможность более полно охватить весь курс читаемых дисциплин;
- равномерность распределения вопросов по каждой теме курса в рамках
тестовых заданий – тестовые задания для каждого студента равноценны по
сложности и количеству вопросов из каждой изучаемой темы;
- объективность оценки знаний;
- отсутствие субъективизма со стороны преподавателя при оценке
знаний конкретного студента;
- наглядность результатов
результатов и т.п.).

теста

(диаграммы,

схемы,

таблицы

На сегодня тестирование и его статистическая обработка проводятся в
БГПУ с использованием интегрированной инструментальной среды для
подготовки тестовых заданий и проведения тестовых контрольных работ
«Простые тесты». Лицензионное право на установку и использование
программного продукта имеет Центр развития информационных технологий
(ЦРИТ).
Подготовка тестовых заданий
Программированный контроль знаний студентов с применением
инструментальной
среды
«Простые
тесты»
может
проводиться
преподавателями-предметниками по любой дисциплине учебного курса.
Построение самого задания, т.е. формулировка вопроса, подготовка
вариантов ответов – работа непростая. Здесь каждый преподаватель должен
учитывать множество факторов: контингент тестируемых (возраст группы,
психо-физические особенности, тест для школьников, студентов дневного
отделения,
студентов-заочников,
слушателей
курсов
повышения
квалификации и т.д.); уровень подготовки группы тестируемых (т.е. вы
можете для разноуровневых групп одного курса готовить разные по уровню
сложности тесты); цель проведения контроля и др.
Содержание теста должно соответствовать тем требованиям и задачам,
которые преподаватель ставит перед учащимися. Задания теста должны быть
понятными, лаконичными, имеющими однозначный ответ. Если ответ на
задание может содержать различные трактовки (это часто бывает у
педагогов, психологов, историков), то такое задание из теста лучше
исключить или поставить вопрос так, чтобы у тестируемых не было
разногласий, лишних вопросов и сомнений.
Приведем самые простые примеры подготовки тестовых заданий на
основе фрагмента темы «Планеты Солнечной системы».
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Тема занятия: «Планеты Солнечной системы».
Задание: Подготовить задания для контрольного теста по данной теме.
Солнечная система – это дом, в котором мы живем. Солнечная
система образовалась около 4,6 млрд. лет назад и состоит из 9 планет –
Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон (по
удаленности). Они вращаются вокруг своего центра – Солнца. Все планеты
условно разделены на две большие группы, имеющие схожий химический
состав, среднюю плотность и сопоставимые размеры.
— осевое тело Солнечной системы, ближайшая к нам звезда
(среднее расстояние от Земли примерно 149,6 млн. км), плазменный шар,
удерживающий вокруг себя все остальные еѐ тела своим тяготением.
Излучение Солнца является основным источником энергии для жизни на
Земле.

Сатурн:

Марс:

Плутон:

Сравнительная таблица планет солнечной системы
Планета
Меркурий
Венера
Земля
Марс
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Плутон

Расстояние Период
Период Диаметр,
Количество Плотность
Масса, кг
от Солнца обращения вращения
км
спутников
г/см3
0,387
0,72
1
1,52
5,2
9,54
19,18
30,06
39,44

88
224,7
365,24
687
11,9 года.

58,6 сут.
243 сут.
24 час.
24,5 час.
10 час.

-

5,44

6050

24

6780
142600

17 час.

4,9×10

6,4 сут.

6,44×10
1,9×10

49500
3000

8,7×10

-

5,5

24

1

5,52

23

2

3,95

16

1,33

30

0,68

27

120660 5,68×10
51200

164,8 года. 17,8 час.
224,7 года.

3,3×1023

12756,3 5,98×10

29,5 года. 10,2 час.
84 года.

4878

26

25

15

1,26

1,03×10

26

6

1,67

1,79×10

22

1

0,17

Все задания теста можно разделить на два типа: простые и открытые.
Задания могут содержать любой текст на любом языке, а также любую
графическую информацию: картинки, формулы, графики, видеоизображения.
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Имеется возможность создания справочников и присоединения любых
документов из имеющихся файлов.
Подробно это будет рассматриваться на дальнейших занятиях.
Простое задание состоит из вопроса и не более чем 5 вариантов
готовых ответов, из которых студенту необходимо выбрать правильные.
Правильных ответов может быть как один, так и несколько. Задание, где все
ответы правильные, считается некорректным. В текстовом редакторе
правильный ответ будем обозначать знаком «+», неправильный – знаком «-»:

Примеры простых заданий:
1. Самая крупная планета Солнечной системы:
+ Юпитер
- Сатурн
- Марс
- Земля
- Меркурий
2. Солнце – это...
- комета, удерживающая вокруг себя все остальные еѐ тела своим тяготением.
+ осевое тело Солнечной системы, ближайшая к нам звезда, плазменный шар,
удерживающий вокруг себя все остальные еѐ тела своим тяготением.
- обычная планета солнечной системы.
3. Какие из перечисленных планет Солнечной системы имеют спутники?
-Венера
+Земля
+Марс
+Сатурн
+Уран

Открытое задание составляется в виде вопросов, требующих
однозначных ответов, которые студент должен ввести в специальное поле
ответов с клавиатуры.
В этом случае необходимо тщательно продумывать вопрос, т.к. ответ
должен быть кратким (одно-два слова), однозначным. Если это вычисления,
то в ответе должно быть числовое или буквенно-числовое выражение, не
содержащее дробей и специальных символов. Желательно в таком вопросе
давать пояснения для тестируемого, например, «Округлить результат до
целых значений, до одной (двух) цифр после запятой», «Записать только
фамилию автора произведения без инициалов» и т.п. Эти требования
обусловлены возможностями программного продукта.
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Примеры открытых заданий:
1. В поле «Ответы» введите название данной планеты

+Сатурн

(студенты вводят с клавиатуры)

2. Чему равен диаметр Земли (км)?
Введите числовое значение до одной цифры после запятой.
+12756,3

(студенты вводят с клавиатуры)

На основе этих двух типов тестовых заданий (простые и открытые)
можно также создавать задания на установление соответствия, правильной
последовательности.

Задание на установление соответствия:
3. Установите соответствие между названием планеты и ее массой.
Ответ запишите в виде сочетания цифр (в порядке возрастания) и букв (строчными).
Например: 1б 2в 3г…
------------------1. Земля
2. Марс
3. Венера
4. Плутон
5. Уран
-----------------а) 4,9×1024
б) 5,98×1024
в) 8,7×1025
г) 1,79×1022
д) 6,44×1023
+1б 2д 3а 4г 5в

(эту цепочку студенты должны вписать в поле «Ответы»)
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Задание на установление правильной последовательности:
4. Расставьте планеты в порядке удаления от Солнца:
В поле «Ответы» введите номера планет в нужном порядке (без знаков препинания).
Например: 3 4 1 2 5…
---------------------------1. Меркурий
2. Юпитер
3. Марс
4. Плутон
5. Уран
6. Венера
7. Сатурн
8. Нептун
9. Земля
Ответ: 1 6 9 3 2 7 5 8 4

(студенты вводят с клавиатуры)

Общие положения использования ИС «Простые тесты»
«Простые тесты» – это программная оболочка для создания,
редактирования и проведения тестов. Как и любой технический продукт, он
налагает на построение тестовых заданий некоторые ограничения. В
основном они касаются оформления заданий.
Программный комплекс имеет очень простой и доступный редактор
тестовых заданий. Он позволяет создавать тестовые задания сразу в
программе, копировать готовые задания из текстового файла через буфер
обмена, производить экспорт-импорт готовых разделов.
Основные требования, которые предъявляет программный комплекс
«Простые тесты»:
Весь тест по заданному предмету должен состоять не более чем из 15
тем (разделов).
Каждая тема (раздел) может включать не более 40 заданий.
При формировании тестовой контрольной работы преподаватель имеет
возможность включить в тест все имеющиеся задания раздела или же не
использовать отдельные задания в данной работе. Максимальное количество
заданий, которые получает студент во время теста – 40. Тестирование можно
проводить как по отдельно взятой теме (разделу), так и по курсу,
содержащему несколько разделов. В последнем случае тест проходит в виде
Отдел дистанционного обучения
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итогового контроля. Преподаватель заранее готовит сценарий: определяет
количество выдаваемых заданий из каждого раздела, которое в сумме не
должно превышать 40.
Преподаватель может задавать нужный уровень сложности (от 1 до 9)
для каждого задания теста. По умолчанию программа выставляет каждому
заданию уровень сложности = 5 баллов.
Результат выполнения теста выдается как в процентном отношении
(100-балльная шкала), так и в 10-балльной системе. Шкала перевода оценки
из 100-балльной системы в 10-балльную может быть откорректирована
преподавателем перед началом теста.
После обработки результатов тестирования преподавателю выдается
список группы студентов с указанием оценок в 100-балльной и в 10-балльной
системах, а также результаты ответов (правильный, неправильный, неточный
и т.д.) каждого студента на каждое задание теста.
Подробно все эти моменты будут проясняться в дальнейшем процессе
изучения работы с программой.

Начало работы.
Регистрация пользователя системы (преподаватель)
Упражнение 1.

1.

Загрузите с рабочего стола программу «Простые тесты» (EasyTests),

2.

дважды щелкнув мышкой по ярлыку:
.
Подождите, пока развернется окно регистрации пользователя (рис.1).

Рис. 1. Окно регистрации пользователя
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Каждый пользователь при входе в систему «Простые тесты» должен
пройти регистрацию. Переход по полям регистрационной формы
осуществляется щелчком мыши или клавишей Tab. Регистрация должна
проводиться в строгой последовательности:
3.
4.

5.
6.

В поле «Группа» выберите «Преподаватель».
Заполните поле «Номер по списку». Учетный номер преподавателя
может содержать любое число в диапазоне от 1 до 99999 (при
заполнении отображается в виде звездочек «***»).
Заполните по очереди поля «Фамилия», «Имя» и «Отчество».
Нажмите кнопку «Принять».

Регистрация завершена, и программа потребует пройти идентификацию. В
появившемся окне идентификации пользователя (рис. 2) преподавателю
необходимо ввести свой пароль, который будет ограничивать
несанкционированный доступ в систему под его именем.
7.
8.

В поле «Ваш пароль» введите свой пароль из любой комбинации букв
и цифр (при заполнении отображается в виде звездочек «***»)
В поле «Подтверждение» введите этот же пароль повторно
(подтвердить пароль программа потребует только тогда, когда пароль
заводится впервые)

Рис. 2. Окно идентификации пользователя

9.

Нажмите кнопку «Принять» (или «Закрыть» – при повторной
идентификации) для входа в систему.

Управление программой
После ввода пароля система разрешает доступ преподавателю к средствам
редактирования и отладки тестовых заданий (рис. 3).
Отдел дистанционного обучения
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В верхней части экрана под главным меню расположена панель
инструментов. Она предназначена для быстрого запуска наиболее важных
операций (без входа в меню). Кнопки панели инструментов снабжены
всплывающей контекстной подсказкой (рис. 4).

Рис. 3. Окно навигатора системы тестовых заданий

Выбор необходимых кнопок панели инструментов осуществляется при
помощи манипулятора «мышь».

Рис. 4. Панель инструментов

При выборе любого из трех режимов работы (редактор, отладка,
результаты), на экране появляются новые окна, которые имеют собственные
панели управления, кнопки которых, так же как и в главном окне программы,
снабжены системой всплывающих подсказок.
13

ЗАНЯТИЕ 2
Работа со списком предметов.
Добавление нового предмета в список
Прежде чем начать формирование тестового задания в системе «Простые
тесты», необходимо определить предмет тестирования. Для этого служит
правая часть окна управления программой «Простые тесты» (см. рис. 3).
После регистрации нового преподавателя список доступных предметов
пуст.
Упражнение 2.

1.

Для добавления нового предмета в список щелкните мышкой на
кнопке «Добавить предмет» (см. рис. 3).

2.

В появившемся окошке введите название предмета:

Рис. 5. Окошко для ввода нового предмета

3.

Щелкните по кнопке «Принять».

Система автоматически создаст все необходимые папки и базы данных, а
введенное название предмета появится в списке предметов и в окне
навигатора системы тестовых заданий:

Отдел дистанционного обучения
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Рис. 6. Окно навигатора системы тестовых заданий после ввода предмета

Для дальнейшей работы с этим предметом необходимо определить его как
текущий.
4.

Щелкните по кнопке «Установить как текущий» в правой части окна
навигатора тестовых заданий. В поле «Текущий» появится название
выбранного предмета.
Редактор тестовых заданий
Создание и редактирование заданий

Каждый предмет может содержать до 15 разделов (тем), в которых
непосредственно будут находиться задания вашего теста.
Упражнение 3.

1.

Переключите систему в режим редактирования. Это можно сделать
тремя способами: а) выбрать в меню команду «Редактор»; б) нажать
соответствующую кнопку на панели инструментов; в) выполнить
двойной щелчок мышью по названию предмета, а затем по
соответствующей теме в навигаторе заданий

2.

Вы открыли окно редактора (см. рис. 7) и теперь можно приступать к
процессу создания заданий.
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3.

В поле «Название темы» введите название раздела (темы) Вашего
теста.

Рис. 7. Окно редактора заданий

4.

В поле «Вопрос 1» запишите (или скопируйте через буфер обмена из
готового текстового файла) первый вопрос теста. Перемещение
курсора по полям формы задания можно производить при помощи
клавиши Tab либо манипулятором «мышь».

5.

Заполните по порядку необходимые поля вариантов ответов.

6.

Укажите, какой из указанных ответов является правильным: в поле
«Правильные» поставьте флажок в соответствующем квадратике
(щелкните левой кнопкой мыши в пустом квадратике). Отмеченный
ответ должен выделиться синим цветом.

7.

Поставьте флажок в поле «Используется» – это будет означать, что
данное задание будет включено в вашу контрольную работу
. Соответственно, если Вы хотите из работы задание

исключить, этот флажок снимается с помощью щелчка мышью. Эта
Отдел дистанционного обучения
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возможность позволяет отобрать необходимые задания для каждой
конкретной группы.
8.

Укажите нужный уровень сложности для задания. В нижней части
окна редактора заданий в поле «Сложность» выберите цифру от
1 до 9:
. По умолчанию система установит
сложность Вашего задания – 5 баллов.

9.

После заполнения формы первого задания нажмите кнопку
«Следующее задание».

Следующее задание заполняется точно так же, как и предыдущее.
Перемещение между вопросами темы осуществляется при помощи кнопок
панели управления
«Следующее задание» и
«Предыдущее задание».
Открытое задание.
Настройка шаблона ответа
Создание открытого тестового задания отличается от простого тем, что в
поля вариантов ответов записываются только правильные ответы, которые
будут являться шаблоном для проверки вводимого с клавиатуры ответа.
Упражнение 4.
1. Перейдите в свободное окно редактора заданий, нажав на кнопку

«Следующее задание».
Для формирования открытого задания нашего теста будем использовать
примеры открытых тестовых заданий из ЗАНЯТИЯ 1:
Вопрос:
Чему равен диаметр Земли (км)?
Пояснение: Введите числовое значение до одной цифры после запятой.
Ответ:
+12756,3
2. В поле «Вопрос» запишите вопрос теста вместе с пояснением, так как

это указано в примере. Пояснение к вопросу желательно записывать с
новой строки.
3. Перейдите в поле «Ответ 1» при помощи клавиши Tab либо
манипулятором «мышь». Запишите ответ из нашего примера в эту
ячейку (число 12756,3). Это число будет являться шаблоном для
проверки вводимого с клавиатуры ответа во время тестирования.
4. Укажите, что этот ответ является правильным: в поле «Правильные»
поставьте флажок в квадратике с номером 1.
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5. Поставьте флажок в поле «Используется».
6. Для открытого задания в поле «Открытый» необходимо поставить
галочку, и станет доступной кнопка настройки шаблона открытого
теста «Настройка» (рис. 8).

Рис. 8. Кнопка настройки шаблона

7. После нажатия кнопки «Настройка» включится режим настройки
шаблона:

Рис. 9. Настройки для шаблона ответа – текст

Если вводимый ответ – текст (рис. 9), то преподавателю дается
возможность установить настройки оценивания или с проверкой на точное
соответствие, или с игнорированием ошибок в гласных, если тестируемый
предмет не предусматривает обязательной грамматической точности.
Если вводимый ответ – число (рис. 10), в настройках для шаблона это
должно быть отмечено. В этом случае можно установить погрешность
вычислений из выпадающего списка справа:

Отдел дистанционного обучения
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Рис. 10. Настройки для шаблона ответа – число

8. Для нашего примера вводимый ответ – число. Щелкните мышкой в
кружочке с надписью «Вводимый ответ – число».
9. Установите погрешность вычислений: щелкните в поле «Погрешность
вычислений» и выберите нужное значение. В нашем примере это «0».
Правильная настройка шаблона ответа способствует получению более
точных результатов тестирования и уменьшает количество ошибок,
связанных с невнимательностью.
10. Нажмите кнопку «Закрыть».
11. Укажите нужный уровень сложности для задания. В нижней части
окна редактора заданий в поле «Сложность» выберите цифру от 1 до 9:
. По умолчанию система установит сложность Вашего
задания – 5 баллов.
12.

Открытое задание сформировано. Перейдите к следующему, нажав на
кнопку
«Следующее задание».
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ЗАНЯТИЕ 3.
Вставка рисунков
Программа «Простые тесты» позволяет составлять задания, содержащие
рисунки, графические объекты, различные документы, видео, звук. Рисунки,
документы, видеофрагменты должны быть подготовлены заранее в
отдельных файлах.
Рисунок необходимо представить в виде отдельного графического файла
форматов GIF, BMP, JPEG, EMF или WMF. В целях экономии дисковой
памяти при создании простых рисунков удобнее всего использовать
графический редактор Paint и создавать файлы с расширениями JPEG или
GIF.
В следующем упражнении будем создавать задание открытого типа со
вставкой рисунка из нашего примера. Считаем, что графический файл
<Сатурн.JPEG>, содержащий картинку, создан заранее и находится на
сетевом диске Z в папке Student на «Labcomp»\Тесты.
Вопрос: В поле «Ответы» введите название данной планеты

Ответ: Сатурн

Упражнение 5.
1. Перейдите в свободное окно редактора заданий, нажав на кнопку

«Следующее задание».
2. В поле «Вопрос» запишите вопрос теста вместе с пояснением так, как
это указано в примере (без картинки).
3. Для вставки рисунка нажмите кнопку «Вставить рисунок»

.

4. В появившемся окне поиска найдите файл с рисунком: <Мой
компьютер\Сетевые диски\Student на «Labcomp»\Тесты\Сатурн.jpeg и
нажмите кнопку «Открыть». В окне «Рисунок» редактора тестовых
заданий появится изображение и его имя (рис. 11).
5. В поле «Варианты ответов 1» введите шаблон ответа: Сатурн и в поле
«Правильные» поставьте флажок в квадратике с номером 1.
Отдел дистанционного обучения
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6. Поставьте флажок в поле «Используется».
7. Поставьте флажок в поле «Открытый».
8. Щелкните по кнопке «Настройка» для настройки шаблона ответа.

Рис. 11. Формирование задания с рисунком.

9.

Щелкните мышкой в кружочках с надписями «Вводимый ответ –
текст» и «Игнорировать ошибки в гласных».

10. Закройте окно настройки шаблона (кнопка «Закрыть»).
11. Укажите нужный уровень сложности для задания. В нижней части
окна редактора заданий в поле «Сложность» выберите цифру от 1 до 9:
. По умолчанию система установит сложность
Вашего задания – 5 баллов.
12. Открытое задание с рисунком сформировано.
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Связь с файлом
Для вставки в задание документов, видеофрагментов из отдельно
подготовленных файлов служит кнопка «Связь с файлом» (рис. 7, 11).
Одновременно можно подключить к каждому заданию до 4 вложений. Если
два видеофрагмента должны одновременно отображаться в задании, то они
должны находиться первыми в списке вложений.
Упражнение 6.
1. Перейдите в свободное окно редактора заданий, нажав на кнопку

«Следующее задание».
2. В поле «Вопрос» запишите вопрос теста с заданием, например:

«Проанализируйте таблицу и определите, какая из планет имеет
наибольшую массу среди всех планет Солнечной системы».
3. Заполните варианты ответов, например: «Земля», «Венера», «Юпитер»,
«Марс», «Сатурн».
4. Поставьте флажок в поле «Правильные ответы» в нужной ячейке (в
нашем примере – номер 3).
5. Поставьте флажок в поле «Используется».
6. Укажите нужный уровень сложности для задания.
7. Щелкните мышкой по кнопке «Связать с документом»

.

8. В появившемся окошке нажмите на кнопку «Добавить» и выберите
файл, который нужно привязать к нашему заданию: <Мой компьютер \
Сетевые диски \ Student на «Labcomp» \ Тесты \ Таблица.doc. В окошке
«Связь с файлом» должно появиться имя этого файла:

9. Задание с присоединенным документом сформировано.
10. Так же можно
видеофрагментами.

сформировать

задания

с

присоединенными

Задания практического плана
Программа «Простые тесты» позволяет использовать особый вариант
тестового задания – «Задание». В тест можно включать задания
практического плана, которые невозможно проверить в автоматическом
Отдел дистанционного обучения
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режиме – в этом случае выполненные задания сохраняются на сервере (в
отдельной для каждого студента папке).
Пусть задание будет сформулировано приблизительно так:
На основе имеющейся информации о планетах Солнечной системы составьте краткую
характеристику любой планеты. Ответ оформите в виде документа в Word или Excel и
отправьте на сервер.
Упражнение 7.
1. Перейдите в свободное окно редактора заданий, нажав на кнопку

«Следующее задание».
2. В поле «Вопрос» записывается постановка задания:
«На основе имеющейся информации о планетах Солнечной системы
составьте краткую характеристику любой планеты. Ответ оформите в
виде документа в Word или Excel и отправьте на сервер. Для этого:
1. Откройте присоединенный файл «Планеты.doc» и изучите
материал.
2. Откройте через проводник приложение Word или Excel.
3. Запишите свой ответ. Использование графических и табличных
изображений приветствуется.
4. Нажмите кнопку «Оправить на сервер».
5. Если задание выполнено и отправлено на сервер, щелкните по
варианту ответа «Да», если не выполнено – по ответу «нет».

3. В полях ответов запишите: «да» и «нет».
4. В поле «Правильные ответы» установите флажок возле цифры, которая
указывает на ответ «да» (в нашем примере – 1).
5. Поставьте флажок в поле «Используется».
6. Щелкните мышкой по кнопке «Связать с документом»

.

7. В появившемся окошке нажмите на кнопку «Добавить» и выберите
файл, который нужно привязать к нашему заданию: <Мой компьютер /
Сетевые диски / Student на «Labcomp» / Тесты / Планеты.doc. В окошке
«Связь с файлом» должно появиться имя этого файла.
8. Поставьте флажок в поле «Задание».
9. Задание практического плана сформировано.
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Дополнительные возможности
Ограничение времени на ответ

В исходных установках системы по умолчанию определено отсутствие
ограничения времени на выполнение каждого задания. При разработке
реальных тестовых контрольных работ приходится учитывать, что занятия
имеют временные рамки, и поэтому целесообразно ограничить время ответа
на все или некоторые задания.
Для установки ограничения времени ответа на конкретное задание
ставится флажок в поле «Таймер» (рис. 11), после чего станет доступным
поле изменения времени на ответ. Диапазон допустимого времени на ответ –
от 1 до 9 минут.
Обычно преподавателю достаточно поставить ограничение времени на
выполнение всей контрольной работы, не ограничивая время ответа на
отдельные задания.
Ограничение времени
рассмотрим позже.

на

выполнение

всей

контрольной

работы

Группировка заданий

Во многих случаях удобно производить группировку заданий. Группа
может включать задания, близкие по содержанию (варианты). В случае
использования режима группировки только одно задание из группы будет
выдаваться учащемуся. Количество групп должно соответствовать числу
выдаваемых из темы заданий. Например, в тесте учащемуся должно
выдаваться 10 заданий из 40 имеющихся заданий. Соответственно, задания
должны быть разбиты на 10 групп (с первой по десятую). В каждой группе
может содержаться произвольное число заданий, но не меньше одного. В
противном случае при попытке включить режим группировки появится
сообщение о том, что задания неверно сгруппированы.
Для каждого задания в этом случае необходимо в поле «Группа» (рис. 11)
поставить цифру, соответствующую номеру группы, к которой принадлежит
редактируемое задание.
Упражнение 8.

Разобьем имеющиеся у нас 4 задания на 2 группы:
1. Вернитесь к первому заданию в редакторе, нажав несколько раз на
кнопку
«Предыдущее задание».
Отдел дистанционного обучения

24

2. Поставьте в поле «Группа» для 1-го задания цифру 1. Это задание у нас
будет относиться к первой группе.
3. Перейдите к следующему заданию, нажав на кнопку

«Следующее

задание».
4. Поставьте в поле «Группа» для 2-го задания цифру 2. Это задание у нас
будет относиться ко второй группе.
5. Перейдите к следующему заданию, нажав на кнопку

«Следующее

задание».
6. Поставьте в поле «Группа» для 3-го задания цифру 1. Это задание у нас
будет относиться к первой группе.
7. Перейдите к последнему, четвертому заданию и проставьте для него
группу 2. Это задание отнесется ко второй группе.
8. Закройте редактор заданий.
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ЗАНЯТИЕ 4.
Управление генератором заданий
После окончания работы с редактируемой темой при выходе из редактора
заданий на экране появляется окно настройки генератора заданий (рис. 12).

Рис. 12. Окно настройки генератора заданий

В окошке «Доступно заданий» указано количество всех заданий,
имеющихся в данной теме.
Окошко «Заданий в контрольной работе» показывает, сколько заданий
данной темы отмечены как используемые.
В окошке «Количество попыток» устанавливается максимальное
количество попыток в одном сеансе работы с программой. Если здесь указать
число 1, то программа не позволит пройти тест повторно, не выходя из
программы.
Поле «Режим экзамена» определяет, будут ли на экран выдаваться
диагностические сообщения о качестве ответа на каждый вопрос (ответ
правильный, ответ неточен, ответ неправильный). При включенном режиме
экзамена диагностическое сообщение о результатах тестирования будет
выдано студенту только после окончания работы. При отключенном режиме
экзамена диагностические сообщения будут выдаваться после ответа на
каждое задание теста в виде комментариев «ответ неправильный», «ответ
правильный», «ответ неточный».
Отдел дистанционного обучения
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Поле «Ограничить время» заполняется только в том случае, когда тест
будет состоять только из одной темы. Для включения этого режима следует
поставить галочку в поле «Ограничить время», а затем установить
необходимое время. Если тест предполагает итоговый контроль по
нескольким темам, это поле здесь не заполняется, а указывается в сценарии
итогового контроля.
В поле «Учитывать группировку» ставится галочка в том случае, если
указанная тема предусматривает группировку заданий.
Упражнение 9.

Рассмотрим управление
предыдущем занятии теста.

генератором

заданий

для

созданного

на

1. Загрузите программу «Простые тесты» и откройте редактор заданий
под своим именем и паролем.
2. Установите предмет, с которым будете работать, как текущий или
сделайте два щелчка мышью по предмету «Астрономия».
3. Дважды щелкните по теме 1 или нажмите кнопку «Редактор».
4. Проверьте, установлены ли параметры группировки для каждого
задания вашей темы. Если нет – установите (см. упр. 8).
5. Закройте окно редактора заданий данной темы.
6. Открывшееся окошко и есть окно генератора заданий для темы 1
(см. рис. 12).
7. Так как мы разбили нашу тему на две группы (упр. 8), в окошке
«Заданий в контрольной работе» необходимо проставить цифру 2 (из
каждой группы будет выдаваться по одному заданию, всего – два).
8. Поставьте галочку в поле «Группировка».
9. Считаем, что время по данной теме ограничивать не будем, поэтому
закроем генератор заданий, нажав на кнопку «Закрыть».
Использование конвертера текстовых заданий
Программа «Простые тесты» позволяет производить импорт теста из
заранее подготовленного текстового файла.
Текстовый
параметры.

файл

должен

содержать
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определенные

управляющие

Пометка # обозначает комментарий и программой не воспринимается
как управляющий параметр. Таким образом можно вставлять в текстовый
файл любые комментарии, например, нумерацию вопросов.
Ознакомьтесь с полным перечнем этих параметров:
Используемые параметры:
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#

[Shared] - раздел общих настроек для всего теста
Tema= название темы, по которой создается тест
Count= количество выдаваемых заданий при тестировании
Repeat= максимально допустимое число попыток в одном сеансе
TimeLimit= время на выполнение контрольной работы. Если TimeLimit = 0 то
время не ограничено
NoMessages=1 – не выдавать диагностические сообщения во время тестирования
[Task] - раздел задания
Question= вопрос
^- неправильные варианты ответов
^+ правильные варианты ответов
[Parametrs] - раздел параметров
Use=1 задание используется
Use=0 задание не используется
Ball= количество баллов, назначаемых за задание (уровень сложности)
Picture= название файла с рисунком (без пути); если рисунка нет, параметр должен
отсутствовать. Все необходимые рисунки предварительно должны быть помещены
в соответствующий предмету каталог /Images
Links= название файла, прикрепленного к заданию (без пути); если прикрепления
нет, параметр должен отсутствовать.
Mode= режим проверки открытых текстовых заданий; если задание закрытое,
параметр должен отсутствовать, либо быть равным 0
Значение разрядов режима проверки:

#
#
#
#
#
#

0 - 2 -погрешность вычислений (для текстового ответа = 0)
(1;0,5;0,1;0.05;0.01;0)
3 - ответ - число
4 - ответ - текст
5 - проверка текста на полное соответствие шаблонам
6 - игнорирование ошибок в гласных

!!! Параметры проверки открытых заданий рекомендуется устанавливать во
встроенном редакторе
#
#

Time = время на ответ (1-9 минут); если нет ограничения на время выполнения,
параметр должен отсутствовать
[End] - конец раздела задания
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Строки, начинающиеся со значка #, считаются комментариями
Каждый раздел и параметр начинаются с новой строки
Пустые строки игнорируются
Пробелы между названием параметра и значением недопустимы
Упражнение 10.

Составьте пример текстового файла с применением вышеуказанных
параметров для дальнейшей вставки его в программу.
1. Зайдите в папку Тесты на сетевой диск Z: <Мой компьютер \
Сетевые диски \ Student на «Labcomp» \ Тесты.
2. Откройте текстовый документ «Пример.txt».
3. Сохраните этот документ под своим именем в этой же папке: (Меню
<Файл>\ <Сохранить как>\<путь к папке “Тесты” на диске Z>
\<имя файла>.
4. Заполните имеющиеся параметры, как в примере (применяйте
копирование) :
#
Пример теста для использования конвертера тестовых заданий
(импорта).
[Shared]
Tema=Пример теста для импорта
Count=4
Repeat=1
TimeLimit=0
NoMessages=0
#------------Вопрос 1-----------[Task]
Question=Какие из перечисленных планет Солнечной системы имеют
спутники?
^-Венера
^+Земля
^+Марс
^+Сатурн
^+Уран
[Parametrs]
Use=1
Ball=1
[End]
#------------Вопрос 2-----------[Task]
Question=Чему равен диаметр Земли (км)?
Введите числовое значение до одной цифры после запятой.
^+12756,3
[Parametrs]
Use=1
Ball=2
[End]
#------------Вопрос 3-----------29

[Task]
Question= Установите соответствие между названием планеты и ее
массой.
Ответ запишите в виде сочетания цифр (в порядке возрастания) и
букв (прописными).
Например: 1б 2в 3г…
------------------1. Земля
2. Марс
3. Венера
4. Плутон
5. Уран
-----------------а) 4,9×10<sp>24</sp>
б) 5,98×10<sp>24</sp>
в) 8,7×10<sp>25</sp>
г) 1,79×10<sp>22</sp>
д) 6,44×10<sp>23</sp>
^+1б 2д 3а 4г 5в
[Parametrs]
Use=1
Ball=5
[End]
#------------Вопрос 4----------[Task]
Question=В поле «Ответы» введите название данной планеты
^+Сатурн
[Parametrs]
Use=1
Ball=1
[End]

Вопрос 4 предполагает вставку рисунка. Сделаем это непосредственно в
редакторе после импорта этого файла. В параметр вопроса (Question=)
вписываем только текст вопроса, если он есть. Если же весь вопрос
полностью оформляется в виде графики, то этот параметр остаѐтся пустым:
Question=
Обратите внимание на запись в текстовом файле значений, содержащих
степени. Для того, чтобы во время тестирования на экране отображались
верхние или нижние индексы, в текстовом файле, а также и в самом
редакторе тестовых заданий необходимо применять так называемые ТЕГИ.
Верхний индекс записывается с помощью тегов: <sp> (открывающий тег) и
</sp> (закрывающий тег). Нижний индекс записывается с помощью тегов:
<sb> (открывающий) и </sb> (закрывающий). Всѐ, что мы напишем между
открывающим и закрывающим тегами, перейдет, соответственно, в верхний
или нижний индекс. Например, значение 102 будет выглядеть так:
10<sp>2</sp>. Выражение С2 запишется в виде: С<sb>2</sb>.
5. Сохраните сформированный файл и закройте.
Отдел дистанционного обучения
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6. Загрузите программу «Простые тесты», пройдите идентификацию под
своим именем и откройте окно навигатора тестовых заданий. Окно
должно иметь вид, как на рис. 6.
7. Сделайте два щелчка левой кнопкой мыши по названию предмета
«Астрономия» в главном окне. Окно примет вид (рис. 13):

Рис. 13. Открытое окно навигатора .

8. Сделайте два щелчка мышью по свободной теме – Тема 2. Откроется
свободное окно редактора заданий.
9. Нажмите кнопку «Конвертер тестовых заданий»
. Откроется окно
выбора режимов конвертера, где нужно выбрать режим «Импорт теста
из текстового файла» (рис. 13).

Рис. 14. Окно выбора режимов работы конвертера тестовых заданий

10. В появившемся окне «Открыть задание» найдите ваш сохраненный
текстовый файл. Щелкните дважды мышкой по этому файлу или
нажмите кнопку «Принять».
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11. Все поля редактора
автоматически.

по

данному

тесту

будут

заполнены

12. Установите параметры открытых заданий. Открытое задание у нас
было под номером 2. Перейдите по стрелке к заданию 2.
13. Поставьте флажок в поле «Открытый».
14. Откройте окно настройки шаблона ответа (щелкните по кнопке
«Настройка»). Отметьте режим «Вводимый ответ – число».
Установите погрешность вычислений – 0. Закройте окно настройки
шаблона ответа.
15. Перейдите к следующему заданию. Оно тоже должно быть открытым.
Поставьте флажок в поле «открытый».
16. Откройте окно настройки шаблона ответа. Отметьте режим
«Вводимый ответ – текст». Так как в этом задании ответ не допускает
ошибок в написании букв, отмечайте режим «Проверка на точное
соответствие». Закройте окно настроек.
17. Перейдите к следующему заданию. Это задание также является
открытым, поэтому проделаем то же, что и в предыдущих. Поставьте
флажок в поле «Открытый».
18. Откройте окно настройки шаблона ответа. Отметьте режим
«Вводимый ответ – текст». Предположим, что в ответе допустимы
грамматические ошибки в написании гласных. Тогда отмечаете
режим «Игнорировать ошибки в гласных». Закройте окно настроек.
19. В этом задании должен присутствовать рисунок. В текстовом файле
мы его не указывали, поэтому вставим сейчас. Для этого щелкните по
кнопке «Вставить рисунок»
. Откроется окно поиска, в котором
нужно найти файл с рисунком.
20. Зайдите в папку «Тесты» на сетевой диск Z: <Мой компьютер \
Сетевые диски \ Student на «Labcomp» / Тесты. В этой папке выберите
файл <Сатурн.jpeg>. Щелкните по нему два раза мышкой или
нажмите кнопку «Открыть». В окне «Рисунок» редактора тестовых
заданий появится изображение и его имя (см. рис. 11).
21. Задание готово.
Совет! Обязательно проверьте, пометили ли вы все используемые
шаблоны проверки открытого тестового задания галочкой. Не забудьте
произвести настройки шаблона открытых заданий (текст-число).
Проверьте, все ли необходимые рисунки, графические объекты добавлены
в задания.
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ЗАНЯТИЕ 5.
Создание экранов справочника
При создании контрольных работ во многих случаях целесообразно
создавать окна справочной информации, которые могут содержать таблицы,
схемы и т.д.
Упражнение 11.

Создадим справочник для нашего примера. В качестве справочной
информации возьмем имеющуюся у нас сравнительную таблицу планет
солнечной системы.
1. Войдите в окно навигатора системы (рис. 13).
2. Нажмите кнопку «Справочник» в правой части окна навигатора
системы тестовых заданий. Откроется окно редактора справочника
(рис. 15).

Рис. 15. Окно редактора справочника

Все операции создания и изменения справочника производятся с
использованием кнопок панели управления в окне редактора справочника.
3. Нажмите кнопку «Добавить страницу в справочник»
. Выберите
графический файл, содержащий страницы помощи, который должен
быть заранее подготовлен. В нашем примере это <Сравнительная
таблица планет> в папке <Тесты> на сетевом диске Z.
4. В появившемся окошке введите название: Сравнительная таблица
планет.
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5. Нажмите кнопку «Принять». Документ справочника создан и окно
приобрело вид:

Рис. 16. Окно созданного справочника

6. В окошечке возле названия страницы справочника поставьте
галочку, чтобы эта страница была доступной во время работы с
тестом.
7. Закройте окно редактора справочника.
Разработчик контрольной работы может управлять списком отображаемых
экранов справочника. Для студентов доступны только те экраны
справочника, которые помечены галочкой в списке (если их несколько).
Преподаватель может сделать справочник недоступным, поставив галочку
в поле «Справочник недоступен».
Для удаления страницы из справочника необходимо выделить нужную
страницу в списке и нажать кнопку «Удалить страницу из справочника»
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.

Управление режимом итогового контроля
Режим итогового контроля имеет некоторые особенности по сравнению с
режимом текущего контроля знаний, который установлен по умолчанию.
Наиболее важными из отличий являются: использование сценария для
проведения итогового контроля и сохранение результатов в отдельную базу
данных.
Упражнение 12.

Перед проведением итогового тестирования необходимо создать его
сценарий. Это позволит программе создать итоговый тест из запрошенного
количества заданий по каждой теме.
1. Для создания сценария итогового контроля нажмите кнопку
на
панели управления (см. рис. 13). На экране появится окно редактора
сценариев (рис. 17).

Рис. 17. Окно редактора сценариев

2. В колонке «Выбрано» установите нужное количество заданий из
каждой темы для итогового контроля. Например, для темы 1 оставим
2 задания, для темы 2 поставим тоже 2 задания из четырех. Заданий в
нашем тесте окажется всего 4: по два из каждой темы.
3. Внизу в этом же окне установите время на выполнение теста.
Допустим, 10 минут.
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4. Сценарий итогового контроля для нашего примера готов. Нажмите
кнопку «Закрыть».
5. Программа возвращает нас назад в окно навигатора системы. Здесь
необходимо поставить галочку в поле «Итоговый контроль», если
тестирование будет проводиться в режиме итогового контроля. Если
же этот режим использоваться не будет, галочка в этом поле должна
отсутствовать.
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ЗАНЯТИЕ 6.
Режим отладки контрольных работ
Порядок выполнения заданий
Система «Простые тесты» включает в себя отладчик контрольных работ,
который позволяет преподавателю просмотреть созданную контрольную
работу в том виде, в котором она будет отображена при работе учащегося, и
при необходимости внести коррективы.
Упражнение 13.

1. Для перехода в режим отладки зайдите в окно навигатора системы
тестовых заданий (см. рис. 13).
2. Нажмите кнопку «Отладка»
или выберите в меню команду
«Отладка» (см. рис. 13). Окно отладчика полностью повторяет
вешний вид окна, которое открывается студенту при входе в
тестовую систему. Панель инструментов, управляющая работой в
данном окне, расположена в его нижней части (рис. 18, 19, 20):
Кнопки панели инструментов можно условно разделить на две группы,
между которыми расположено поле списка тем (рис. 18).

Рис. 18.

Все кнопки снабжены всплывающей подсказкой.
Первая группа (рис. 19) содержит пять кнопок выбора правильного ответа
(1,2,3,4,5), кнопку отправки файлов с выполненным заданием на сервер (6),
кнопку приема выбранного ответа (7), кнопку пропуска задания (8).

1

2

3

4

Рис. 19.
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5

6

7

8

Вторая группа (рис. 20) – кнопки начала тестирования (10), запуска
калькулятора (11), просмотра результатов тестирования по всем темам для
данного пользователя (12), вызова справочника (13) и кнопку завершения
работы с отладчиком (14).

10

11

12

13

14

Рис. 20.

3. В поле списка тем (рис. 18) выберите тему, по которой будет
производиться отладочное тестирование. Для этого щелкните в этом
поле мышкой, чтобы получить выпадающий список всех
имеющихся тем (рис. 21). Щелкните по нужной теме.

Рис. 21.

4. Для начала работы на панели инструментов рабочего окна
программы «Простые тесты» необходимо нажать кнопку «Начать
тестирование» (10)
, после чего на экране появится первое
задание теста, и станут доступными кнопки выбора правильного
ответа. Номер кнопки соответствует номеру ответа в поле заданий.
5. Нажав соответствующую кнопку (щелчком мыши), Вы отмечаете
нужный вариант ответа на поставленный вопрос. Ответ можно
выбрать также, щелкнув мышью непосредственно по самому ответу
в поле «Задание». И в том, и в другом случае слева от варианта
ответа должна появиться зафиксированная рамочка зеленого цвета.
Таким образом можно выбирать все возможно правильные варианты
ответов. Для отмены уже выбранного ответа необходимо повторно
щелкнуть по этому варианту ответа или соответствующей кнопке.
Выберите ответы на поставленный вопрос.
6. Выбранные Вами варианты ответов будут приняты программой как
правильные только после нажатия кнопки «Принять ответ»
(стрелка 7 на рис. 19), которая становится активной (красного цвета)
после выбора варианта ответа. Нажмите кнопку со стрелкой.
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Если на экране отображается открытое тестовое задание, то вместо кнопок
с номерами ответов (1-5 на рис. 19) появляется поле ввода (рис. 22). В этом
поле нужно вписывать с клавиатуры ответ на поставленный вопрос. Введите
ответ и нажмите кнопку «Принять ответ».

Рис. 22.

В правой части экрана программа выводит результаты проверки каждого
ответа (за исключением случая тестирования в режиме экзамена): ответ
правильный, неправильный или неточный, а также статистику в баллах и
процентах (рис. 23).

Рис. 23. Диагностическое сообщение о результатах выполнения задания

В режиме экзамена результаты проверки каждого задания на экран не
выводятся. В этом случае ознакомиться с конечным результатом выполнения
работы можно только после завершения теста.
7. Выполните все задания выбранной темы, пока справа внизу не
появится сообщение «Тест закончен».
8. Если не все темы еще проработаны, в поле списка тем (рис. 21)
выберите следующую тему и проделайте все то же, начиная с п. 3.
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ЗАНЯТИЕ 7.
Работа с тестовой программой в режиме «Студент»
Программированный контроль знаний студентов с применением
интегрированной инструментальной среды «Простые тесты» может
проводиться преподавателями-предметниками по любой дисциплине
учебного курса.
Используя созданный на предыдущих занятиях пакет тестов, научимся
работать с тестовой программой в режиме «Студент».
Упражнение 14.

1. Загрузите программу «Простые тесты» (EasyTests).
2. В поле «Группа» введите номер академической группы.
3. Заполните поле «Номер по списку». Студенты в этом поле вводят
номер своей зачетной книжки или студенческого билета – обычно
это первые цифры до наклонной черты. Если в номере больше трех
знаков, то берутся последние три перед наклонной чертой (т.к. это
поле числовое и вмещает только три знака). При заполнении знаки
отображаются в виде звездочек «***».
4. Заполните по очереди поля «Фамилия», «Имя» и «Отчество».
5. В поле «Фамилия преподавателя» из имеющегося списка выберите
фамилию преподавателя, именем которого названа электронная
папка, содержащая задания вашего теста.
6. Нажмите кнопку «Принять».
7. В поле списка тем (рис. 18) выберите тему, по которой будет
производиться тестирование. Для этого щелкните в этом поле
мышкой, чтобы получить выпадающий список всех имеющихся тем
(рис. 21). Щелкните по нужной теме.
8. Нажмите кнопку «Начать тестирование» (№10 на рис. 20).
9. Проработайте все задания выбранной темы, пока справа внизу не
появится сообщение «Тест закончен» (см. упр. 13).
10. В поле списка тем выберите следующую тему и проработайте тему
таким же образом.
11. Закройте окно программы.

Отдел дистанционного обучения

40

Установка пакета тестов на сервер
В компьютерных классах установку папки тестов преподавателя должен
производить лаборант.
На локальных машинах (деканат, кафедра и т.п.) установку может
производить сам преподаватель.
1. Убедитесь, что на вашем сервере (локальном компьютере)
установлена интегрированная инструментальная среда «Простые
тесты». Например, на диске С:\Program Files\Easytests-Wuz.
2. Скопируйте в каталог Easytests-Wuz свою папку.
3. Выйдите из каталога.
4. Загрузите программу «Простые тесты» с рабочего стола.
5. Подождите, пока развернется окно регистрации пользователя
(рис. 1).
6. В поле «Группа» выберите «Преподаватель».
7. Заполните поле «Номер по списку». Учетный номер преподавателя
может содержать любое число в диапазоне от 1 до 99999 (при
заполнении отображается в виде звездочек «***»).
8. Заполните по очереди поля «Фамилия», «Имя» и «Отчество» в
точности как в названии установленной папки.
9. Нажмите кнопку «Принять».
10. В поле «Ваш пароль» введите свой пароль из любой комбинации
букв и цифр (при заполнении отображаются в виде звездочек
«***»)
11. В поле «Подтверждение» введите этот же пароль повторно.
12. Нажмите кнопку «Закрыть».
13. Программа открывает генератор заданий. При правильно
установленной папке в открывшемся генераторе заданий будут
определены все предметы вашего теста.
14. Если вместо списка предметов в генераторе заданий будет запись
«Предметы не определены» (см. рис. 3), это значит, что папка с
заданиями теста не установлена в нужный каталог, или
регистрация произведена неверно.
15. Установите в качестве текущего предмет, по которому будет
проходить тестирование.
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16. Проверьте правильность установки всех параметров тестирования:
итоговый или текущий контроль, время на работу, блокировка
доступа и т.д.
17. Закройте программу, сохранив все настройки.
Этапы проведения тестирования
1. Создание пакета тестов.
2. Согласование даты и времени проведения теста с лаборантами
компьютерных классов с учетом расписания работы классов,
количества компьютеров в каждом классе и количества студентов.
3. Информирование группы студентов о дате, времени и месте
проведения теста, ознакомление с правилами работы в
компьютерном классе.
Правила работы в компьютерных классах:
заходить в класс в верхней одежде категорически запрещено!
все личные вещи, включая сумки, папки, зонты и т.д. складываются на имеющиеся
в каждом компьютерном классе стеллажи.
при себе студент должен иметь только студенческий билет или зачетку и, если
необходимо, чистые листы бумаги и ручку;
во время работы в компьютерных классах студенты должны соблюдать тишину,
выполнять только те действия, которые им указаны преподавателем;
строго выполнять все инструкции и указания лаборанта компьютерного класса;
соблюдать технику безопасности при работе с компьютерами!

4. Накануне проведения теста установить на сервере компьютерного
класса свою папку с тестами.
5. Желательно проверить работу теста в режиме отладки на любом
компьютере пользователя.
6. В определенное для тестирования время рассадить группу студентов
по рабочим местам пользователей.
7. Объяснить студентам порядок выполнения теста.
8. После окончания работы группы проследить, чтобы были закрыты
все программные окна на всех машинах пользователей.
9. Снять результаты протестированной группы.
10. Поставить блокировку запрета доступа к папке, если предполагается
дальнейшая работа с этой папкой в ближайшее время. Или удалить
свою папку с сервера.
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ЗАНЯТИЕ 8.
Результаты тестирования
Сетевой вариант системы «Простые тесты» полностью автоматизирует
процесс сбора результатов тестирования. После окончания выполнения
тестовой контрольной работы информация о результатах тестирования
автоматически записывается в базы данных на сервере. Полученная
статистика анализируется при помощи подсистемы анализа.
База результатов становится доступной преподавателю только после
окончания работы над тестом всеми студентами исследуемой группы.

!!!

Упражнение 14.

1. Для получения информации о результатах тестирования
исследуемой группы студентов войдите под свом именем и паролем
в программу и откройте окно навигатора системы.
2. В главном меню программы выберите команду «Результаты»
(кнопка
). На экране появится окно режима статистики и анализа
результатов (рис. 24). В нем отображается сводная ведомость
результатов тестирования всех студентов, входящих в заданную
выборку.
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Рис. 24. Окно режима статистики и анализа результатов

3. Управление выборками производится при помощи двух
выпадающих списков, расположенных в левой нижней части окна
результатов тестирования (рис. 24). Верхний содержит список
протестированных групп, нижний – список тем, по которым в базе
данных имеются сведения о результатах.
4. Одним щелчком мыши в поле «Группа» разверните список номеров
групп.
5. Одним щелчком мыши выберите нужную группу.
6. Таким же образом в поле «Тема» выбираем пройденную студентами
тему (если они сдавали только одну) или «Все темы», если тест
состоял из нескольких отдельных тем. В случае, когда
преподавателем установлен «Итоговый контроль», можно выбрать
либо «Все темы», что даст развернутую версию результатов по всем
темам, либо «Итоги», где будут отражены только итоговые (средние)
результаты по всем темам.
Выберите в поле «Тема» тему 1 и посмотрите на
изменившуюся таблицу результатов.
Сделайте то же для темы 2.
Выберите «Все темы».
7. Сводная ведомость содержит следующую информацию о
результатах тестирования: идентификационные номера студентов, их
фамилию, имя и отчество, номера сданных тем, процент
выполненных заданий, оценку в баллах, дату и время последней
попытки сдачи данной темы, количество использованных попыток,
результаты выполнения каждого из заданий. Результаты выполнения
заданий представлены в следующем виде: «П» – неправильный
ответ, «О» – правильный ответ, «Н» – неточный или неполный ответ,
«И» – задание исключено из списка используемых, «Р» – задание
пропущено. Неполный (неточный) ответ регистрируется в том
случае, если студент выбрал не все правильные ответы.
Отведите ползунок на горизонтальной полосе прокрутки вправо,
чтобы увидеть всю таблицу результатов.
8. Можно отсортировать данные в сводной таблице. Чтобы выполнить
сортировку данных по любому из признаков, нажмите на заголовок
соответствующего столбца таблицы.
9. Вы имеете возможность редактировать список учащихся при
помощи кнопки «Редактирование записи»
и удалять ненужные
записи, используя кнопку «Удаление результатов тестирования
ученика»

.
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!!! Удаление возможно только в том случае, когда включена
выборка «Все темы», причем удаляются все результаты
контроля, по всем темам, для выбранного ученика.
10. Вы можете по своему усмотрению настраивать шкалу критериев
выставления отметок. Настройки можно осуществлять отдельно для
каждой группы. Шкала критериев представляет собой уровни
соответствия результативности ответа, выраженного в %,
десятибалльной отметке.
В меню окна режима статистики и анализа результатов (рис. 24)
выберите команду «Оценивание» / «Настроить» или нажмите
кнопку
– «Критерии выставления отметок». Соответствующий
диапазон оценки выставляется с помощью передвижения бегунка
влево-вправо (рис. 25). Установив нужные значения, закройте окно
критериев выставления отметок.

Рис. 25. Окно критериев выставления отметок

11. Для получения возможности редактирования и печати результаты
тестирования исследуемой группы студентов можно экспортировать
в файл Microsoft Ехсеl.
Выберите команду «Отчет» в меню окна режима результатов и
статистики (рис. 24). Для сохранения развернутого отчета в виде
подробной
электронной
таблицы
выберите
команду
«Экспортировать в Microsoft Excel». Подождите, пока развернется
окно таблицы в Microsoft Excel. Можете сохранять отчет на любой
носитель информации.
Анализ результатов тестирования
Система «Простые тесты» автоматически производит анализ результатов
проведенного тестирования и выдает графическую картинку в виде
диаграмм, отражающих уровень знаний студентов по текущему предмету и
сложности заданий выбранной темы.
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В нижней части окна результатов можно проследить наглядную
статистику распределения отметок в процентном соотношении, степень
обученности и рейтинг учебных достижений студентов исследуемой группы.
Упражнение 15.

1. В окне результатов тестирования (рис. 24) в поле «Выборка»
укажите тему, результаты которой будете анализировать.
2. Выберите команду «Анализ» или нажмите кнопку
сложности заданий выбранной темы».

– «Анализ

График, отражающий уровень сложности заданий (рис. 26), представляет
собой диаграмму, которая показывает, какие задания выбранной темы
оказались для студентов в той или иной мере сложными. Столбики зеленого
цвета задают среднее значение сложности заданий (в процентах), простые
задания выделяются столбиками желтого цвета, красный цвет указывает на
задания, которые вызвали у студентов определенные трудности. Подведя
курсор мыши к определенному столбцу, можно увидеть в нижней части окна,
какова результативность данного задания в процентах и сколько раз это
задание использовалось в данной выборке. В левой части окна показана
статистика (в %), какие варианты ответов на задание предпочли студенты
выбранной группы. Проанализируйте в своем примере уровни сложности
заданий выбранной темы и закройте окно оценки уровня сложности заданий.
Таким же образом проанализируйте следующую тему и т.д. – все темы своего
теста.

Рис. 26. Окно оценки уровня сложности заданий

3. Проведем анализ итогов изучения предмета.
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В окне результатов тестирования (рис. 24) в поле «Выборка»
укажите «Все темы» и выберите группу, результаты которой будете
анализировать.

4. Нажмите кнопку «Итоги изучения предмета»

(рис. 24).

На графике степени усвоения предмета (рис. 27) отображается информация
о средней результативности выполнения каждой темы, которая выражена в
процентах. Рядом со столбиком, который соответствует среднему результату
выполнения всех заданий указанной темы, находится столбик (зеленого
цвета), отражающий среднее значение по всем заданиям теста. Белым цветом
будут выделены не использованные в контрольных работах задания. Если
подвести курсор мыши к необходимому столбцу, то в нижней строке окна
можно увидеть числовое значение, соответствующее столбцу диаграммы.
Проанализируйте в своем примере уровень знаний по предмету и закройте
окно.

Рис. 27. Окно оценки уровня знаний по текущему предмету

В окне режима статистики и анализа результатов (рис. 24) можно увидеть,
как распределились в процентном отношении (в 100-балльной системе)
отметки группы по выбранной теме или же по всему исследуемому предмету.
5. В поле «Выборка» установите первую тему. Посмотрите, как
изменяются показатели в полях «Распределение отметок» и
«Результаты» (степень обученности – в %, рейтинг учебных
достижений – по 10 балльной шкале). Поменяйте тему, выберите
«Все темы». Проанализируйте таким образом всю картину
результатов проведенного теста.
6. Закройте все окна. Выйдите из программы с сохранением всех
настроек.
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ЗАНЯТИЕ 9
Практическая работа. Создание теста в ИС «Простые
тесты». Редактирование. Отладка
Для проведения практической работы необходимо подготовить заранее
теоретический материал, на основе которого будет проводиться вся
дальнейшая работа. Это может быть фрагмент лекционного или
практического курса по отдельному предмету. Желательно также
подготовить заранее материал для создания справочников (графический
файл), графические и видео файлы, которые будут использоваться для
создания теста. Для создания теста с использованием конвертера, нужно
подготовить задания в текстовом редакторе.
1.

Зарегистрируйте новую папку пользователя под своим именем или зайдите в
папку, созданную на предыдущих занятиях – откройте окно навигатора
системы тестовых заданий.

2.

Введите название нового предмета в список предметов, определите его в
качестве текущего.

3.

Переключите систему в режим редактирования.

4.

Введите название первой темы вашего теста.

5.

Создайте задание закрытого типа. Заполните поля вопросов и ответов.
Укажите, какие ответы будут правильными. Отметьте, будет ли задание
использоваться в контрольной работе. Укажите уровень сложности задания и,
если нужно, группировку.

6.

Создайте задание открытого типа. Установите настройки шаблона ответа.

7.

Создайте задание на установление соответствия.

8.

Создайте задание на определение правильной последовательности.

9.

Создайте задание с использованием графических объектов.

10.

Создайте задание с подключением вложений (связь с файлом).

11.

Создайте задание практического плана.

12.

Произведите настройки генератора заданий.

13.

Сформируйте новую тему посредством использования конвертера тестов. Для
этого сначала подготовьте текстовый файл с управляющими параметрами (в
блокноте). Произведите импорт теста из текстового файла. Проверьте
сформированный тест и установите недостающие настройки: открытые
задания, вставки графических объектов.

14.

Создайте сценарий итогового контроля. Укажите время на выполнение теста.

15.

Проверьте результат своей работы в режиме отладки.

Отдел дистанционного обучения
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ЗАНЯТИЕ 10
Практическая работа. Проведение тестовой контрольной
работы. Создание отчета и анализ результатов
Для проведения практической работы необходимо иметь уже созданную
папку с тестовыми заданиями, чистая дискета для сохранения результатов.
1.

Откройте программу «Простые тесты» в режиме «Студент»: введите данные
предполагаемого студента-участника тестирования.

2.

Проработайте все задания по каждой теме вашего теста, используя различные
варианты ответов (правильный, неправильный, неточный, пропущенный).

3.

Проделайте то же с другими учетными данными. Создайте таким образом базу
результатов для хотя бы двух разных групп и студентов.

4.

Загрузите программу в режиме «Преподаватель» под своим именем и паролем
и откройте окно результатов тестирования.

5.

Просмотрите результаты тестирования каждой группы. Попробуйте изменить
шкалу критериев выставления отметок и посмотрите, как изменяется
информация в окне.

6.

Просмотрите результаты по каждой теме и по всем темам.

7.

Посмотрите степень усвоения предмета и уровни сложности заданий для
каждой группы.

8.

Проанализируйте всю картину результатов проведенного теста.

9.

Отправьте полный отчет о результатах тестирования по каждой группе в
Microsoft Excel и сохраните на дискету.
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