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АННОТАЦИЯ 
 
 
Цель данного документа – дать общее описание работы пользователя 

с функциями и сервисами тестовой подсистемы программно-аппаратного 
комплекса "Телекоммуникационный Образовательный Портал ТОП-365 / 
Портал Развития и Обучения ДОЦЕНТ ПРО" компании УНИАР. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

БД  –  база данных портала 
БТТЗ – банк тестов и тестовых заданий 
ДБЗ  –  документарная база знаний портала 
ДОЦЕНТ  –  дистанционный обучающий центр 
ИЭК  –  информационный экран 
КП  –  календарный план 
ПАК  –  программно-аппаратный комплекс 
ПВС  –  поздние версии системы 
ПРО  –  портал развития и обучения 
ПРОБ  –  программа обучения 
РУП –  рабочий учебный план 
СДО –  система дистанционного обучения 
ТЕЗ –  тестовое задание 
ТОП – телекоммуникационный образовательный 

портал 
УММ –  учебно-методические материалы 
УММТ –  учебно-методические материалы и тесты 
УЦ –  учебный центр 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тестовая подсистема телекоммуникационного образовательного 
портала ТОП-365 позволяет обеспечить формирование банка тестовых 
материалов и управление им для формирования тестов, проведения 
сеансов дистанционного компьютерного тестирования. 

При этом учитываются: 

 сфера применения:  
1. Обучающее тестирование: обучение (подготовка); повышение 

квалификации и переподготовка персонала организации; 
2. Кадровое тестирование: конкурс на замещение вакантных 

должностей организации; проведение квалификационного 
экзамена на классный чин; проведение аттестации; иные 
кадровые оценочные мероприятия в соответствии 
с действующими нормативными правовыми актами; 

 состав участников тестирования (с учетом должности, звания, 
направления работы отдела); 

 целевой аспект тестирования (проверка соответствия 
определенным требованиям, оценка рейтинга знаний, 
тестируемых); 

 область применения тестовых материалов (направления 
деятельности и   предметная область применения). 

Формирование тестовых инструментов требует внимания и 
соблюдения технологий тестирования как при формировании тестовых 
заданий и тестов, так и при проведении самой процедуры тестирования с 
последующим сбором и обработкой статистики результатов тестирования. 

Соблюдение методики тестирования при формировании тестовых 
заданий и тестов; правильное применение тестов (применение по 
назначению, для заданной целевой группы участников тестирования); 
обработка статистики и её учет для корректировки тестовых материалов, в 
конечном итоге, позволят получить достаточно точные инструменты оценки 
при проведении образовательных и кадровых мероприятий. 

К преимуществам тестирования относятся: 

 объективность оценки знаний, умений, навыков; 

 получение информации о структуре знаний обучаемых; 

 научная эффективность, получение максимума информации при 
минимальных временных затратах; 

 технологичность, снижение затрат живого труда; 

 оперативность получения информации о знаниях больших 
контингентов обучаемых;  

 высокая точность оценки знаний, их измеримость;  
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 возможность дифференцированного подхода к обучению, особенно 
при адаптивном тестировании;  

 возможность осуществления мониторинга. 
В зависимости от поставленных целей применяют различные формы 

тестовых заданий: закрытой формы, открытой формы, на 
установление соответствия, на установление правильной 
последовательности. 

Формируемые тесты можно разделить по целевому назначению на 
критериально-ориентированные и нормативно-ориентированные. 

Классификацию тестов можно продолжить исходя из их содержания и 
структуры: гомогенные, гетерогенные, интегративные и 
адаптивные тесты. 

Любой методический подход требует определения терминологии. 
Термины и определения представлены в следующем разделе. 
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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Основные термины и определения расположены в порядке, 
отражающем систему понятий, которые используются в работе с системой 
тестирования ТОП-365. 

Интранет – внутренняя корпоративная сеть, допускающая 
использование входящих в Интернет публичных каналов связи, 
обеспечивается защиту передаваемых данных и корпоративных узлов от 
проникновения извне. 

Образовательный портал – программный комплекс, 
обеспечивающий единый персонифицированный доступ пользователей к 
информационно-образовательным ресурсам единого образовательного 
пространства. 

Тестирование – совокупность методических, организационных и 
технологических мероприятий, обеспечивающих подготовку и проведение 
стандартизованной процедуры измерения уровня подготовленности 
тестируемых, а также обработку и анализ результатов. 

Средства тестирования – совокупность методических, 
организационных и технических средств, обеспечивающих проведение 
тестирования (в данном случае – подсистема тестирования ТОП-365). 

Тестируемый – лицо, проходящее тестирование, с целью оценки его 
уровня подготовленности в определенной области знаний при прохождении 
обучения, либо его участии в проведении оценочных кадровых 
мероприятий. 

Тестирующее лицо – наблюдатель, инструктор, непосредственно 
проводящий тестирование и обеспечивающий самостоятельную работу 
тестируемых в соответствии с инструкцией по проведению тестирования. 

Сеанс тестирования – однократное выполнение теста (набора 
тестовых заданий) тестируемым с использованием автоматизированной 
подсистемы тестирования. 

Тестолог – специалист, занимающийся теоретическими и 
практическими вопросами возможностей оценки профессиональной 
служебной деятельности, умений, знаний, навыков тестируемых с помощью 
специально разработанных тестовых материалов и методов их 
интерпретации. 

Тест – совокупность тестовых заданий, позволяющая по результатам 
их выполнения объективно измерить уровень подготовленности 
тестируемых по конкретным разделам определенной области знания. Тест 
представляет собой конечную репрезентативную выборку из общего 
количества тестовых заданий. 

Спецификация теста – запись, в которой содержится информация о 
целях, задачах, плане и структуре теста, а также указаны основные 
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требования к правилам проведения тестирования, обработки результатов 
тестирования и их интерпретации. 

План теста – таблица, в которой каждое тестовое задание 
соотносится с определенным элементом содержания предмета 
тестирования, конкретным видом знаний или умений, позволяющим 
объективно судить об уровне подготовленности тестируемых. Указывается 
планируемое время выполнения каждого тестового задания и всего теста в 
целом. 

Предтест (предварительный тест, пилотный тест) – тест, априори 
соответствующий спецификации, но подлежащий апробации и, возможно, 
последующей коррекции. В процессе апробации уточняются 
количественные оценки, их статистическая устойчивость, степень 
соответствия предтеста определённым критериям, нацеленным на 
проверку качества содержания, формы тестовых заданий и их 
системообразующих свойств. 

Предтест становится тестом после того, как будут известны его 
параметры и характеристики.  

Тестовое задание (ТЕЗ) – задание специфической формы, элемент 
теста, минимальная законченная составляющая единица теста. Тестовое 
задание имеет установленные количественные оценки, которые 
статистически устойчивы и удовлетворяют определённым критериям, 
нацеленным на проверку качества содержания, формы заданий теста и на 
выявление их системообразующих свойств. 

Предтестовое задание – это тестовое задание, количественные 
оценки и статистическая устойчивость которого требуют уточнения. 
Предтестовое задание становится тестовым после его неоднократной 
эмпирической проверки, корректировки и уточнения параметров.  

Автор тестового задания – составитель конкретного тестового 
задания. 

Автор теста – составитель конкретного теста (предтеста) в 
подсистеме тестирования ТОП-365. 

Формат тестового задания – совокупность групп полей, в которых 
указывается информация о цели тестирования, сфере и области 
применения, составе участников и о других факторах, характеризующих 
тестовое задание и определяющих его состояние в банке тестовых 
материалов. 

Паспорт тестового задания – само содержание тестового задания 
(совокупность конкретных значений) в формате тестового задания. 

Алгоритм формирования теста – правило, определяющее отбор 
тестовых заданий в тест (предтест), предназначенный для проведения 
сеансов тестирования. 

Тестовые материалы – совокупность систематизированных тестовых 
и предтестовых заданий, стандартизованных тестов и предтестов. 
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Трудность тестового задания (уровень трудности) – основная 
количественная характеристика тестового задания, не зависящая от 
выборки тестируемых и отраженная на определенной шкале. 

Дифференцирующая способность тестового задания – 
количественная характеристика способности тестового задания 
дифференцировать тестируемых по уровню их подготовленности. 

Нормативно-ориентированный тест – это тест (предтест), 
позволяющий сравнить достижения тестируемых друг с другом и (или) 
оценить эти достижения количественно относительно тестовой нормы. 
Тестовая норма определяется или предварительно по результатам 
тестирования на представительной выборке, или после проведения самого 
тестирования на основании его результатов. Главная цель применения 
нормативно-ориентированного теста – определить отношения порядка, 
устанавливаемые между тестируемыми по уровню проявляемых при 
тестировании знаний, и на этой основе определить место или рейтинг 
каждого на заданном множестве тестируемых. Ведущая идея нормативно-
ориентированного теста – минимумом числом заданий, за короткое время, 
быстро, качественно и с наименьшими затратами сравнить знания как 
можно большего числа тестируемых. 

Критериально-ориентированный тест – это тест (предтест), цель 
которого – оценить, насколько каждый тестируемый соответствует 
заданным критериям. Критерий, с которым сравнивается результат каждого 
тестируемого (порог, определяющий положительный либо отрицательный 
результат прохождения теста), устанавливается до начала тестирования. 
Критериально-ориентированный тест предназначен для проверки уровня 
усвоения сравнительно короткого перечня требуемых знаний, умений и 
навыков, выступающих в качестве заданного стандарта или критерия 
усвоения. 

Гомогенный тест – система заданий специфической формы и 
определенного содержания, позволяющая оценить структуру и измерить 
уровень подготовленности тестируемого по одному направлению 
деятельности (учебной дисциплине).  

Гетерогенный тест – система заданий специфической формы и 
определенного содержания, позволяющая оценить структуру и измерить 
уровень подготовленности тестируемых по нескольким направлениям 
(разделам, учебным дисциплинам).  

Интегративным (междисциплинарным) предлагается называть 
тест, состоящий из системы заданий, отвечающих требованиям тестовой 
формы, нацеленный на общую диагностику подготовленности 
тестируемого. Диагностика проводится посредством предъявления таких 
заданий, правильные ответы на которые требуют интегрированных 
(синтезированных) знаний по двум и большему числу учебных дисциплин.  

Тест для промежуточного контроля – тест, который предназначен 
для оценивания уровня текущей подготовленности тестируемых в ходе 
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обучения. Он позволяет получать оперативную информацию о 
соответствии знаний обучаемых планируемым эталонам усвоения. На 
основе этой информации осуществляется своевременная коррекция 
процесса усвоения знаний, умений и навыков, что позволяет 
преподавателю перестроить учебный процесс в нужном направлении. 

Тест для тематического контроля – тест, который предназначен для 
оценивания уровня подготовленности тестируемых в определённой 
области знаний, соответствующей законченной теме или разделу учебной 
дисциплины. На основе анализа результатов, полученных с помощью 
такого теста, преподавателем принимается решение о необходимости 
дополнительной отработки данной темы или о переходе к изучению 
следующей темы. 

Тест для итогового контроля – тест, который предназначен для 
оценивания уровня подготовленности тестируемых после полного 
прохождения курса обучения. 

 

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ТЕСТОВОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

Назначение 
Тестовая подсистема ТОП-365 предназначена для подготовки, 

проведения и обработки результатов дистанционного тестирования 
сотрудников организаций. 

Пользователи 
Основными пользователями тестовой подсистемы являются 

кадровые подразделения организаций, отвечающие за аттестацию, 
обучение, переподготовку и повышение квалификации сотрудников. 

Состав 
В состав тестовой подсистемы входят: 

 онлайн-конструктор тестов; 

 БТТЗ (банк тестов и тестовых заданий); 

 проигрыватель тестов; 

 конвертер тестов, подготовленных при помощи УНИАР-Билдера, в 
формат тестовой подсистемы  (в рамках поддерживаемых в 
подсистеме шаблонов). 

Подготовка тестов 
Тестовая подсистема ТОП-365 обеспечивает возможность подготовки 

и сохранения тестов в режиме онлайн. Тесты разрабатываются на базе 
комплекта шаблонов, таких как, например, выбор одного ответа из многих, 
ввод строки, слайдер, выбор нескольких ответов из многих и т.п. При 
подготовке тестов могут быть использованы как ранее сформированные 
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тестовые задания, так и ранее сформированные тесты (или их фрагменты), 
хранящиеся в БТТЗ. БТТЗ подразделяется на блоки. Критериями 
разделения могут быть знания и навыки или различные компетенции. С 
каждым ТЕЗ, хранящимся в базе, связан паспорт, который определяет 
область применения данного задания. Например, паспорт может включать 
в себя следующие параметры ТЕЗ: 

 уникальный номер; 

 группа признаков, обозначающих область применения (блок вопросов 
БТТЗ, к которому принадлежит данный ТЕЗ); 

 группа признаков, определяющих сферу применения (в каком 
тестировании может участвовать); 

 группа признаков, определяющих группы и категории должностей; 

 группа признаков, определяющих авторство вопроса (источник); 

 комментарий; 

 тело ТЕЗ и соответствующий контент (картинка, звуковой файл и т.п.); 

 варианты ответов с соответствующим контентом ответов (картинка, 
звуковой файл и т.п.). 
При формировании теста разработчик определяет: 

 перечень ТЕЗ, входящих в тест. При этом ТЕЗ внутри теста могут 
быть разбиты на отдельные блоки. Для каждого ТЕЗ определяется его 
процентный "вес" в общем задании; 

 логику прохождения теста (например, по результатам выполнения 
текущего блока ТЕЗ определяется, какой очередной блок ТЕЗ будет 
предложен тестируемому). 

Тестирование  
Обработка результатов выполнения тестов производится на сервере 

образовательного портала. Сотруднику, работающему с тестом, вопросы 
задаются последовательно, один за одним, в соответствии с заданной 
логикой. Для выполнения теста пользователю не нужно устанавливать на 
свой компьютер специальное программное обеспечение, достаточно 
наличие браузера и доступа к серверу ТОП-365. 

Основные отличия тестовой подсистемы ТОП-365 от УНИАР-Билдера 

 Работа с конструктором тестов переведена в режим онлайн (теперь 
для подготовки теста разработчику не нужно устанавливать 
специальное ПО и электронные ключи защиты на свой компьютер, 
достаточно наличие браузера и доступа к серверу). Конструктору 
тестов обеспечена возможность работы "в облаке". 

 Проигрыватель тестов переведен с платформы Java на HTML 5 
(это обеспечило возможность взаимодействия пользователей с 
системой при помощи мобильных интернет-устройств). Тесты, не 
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содержащие графическую или иную мультимедийную 
информацию, могут "проигрываться" с использованием HTML 4. 

 Вся обработка результатов тестирования производится на сервере 
ТОП-365 (это позволило повысить уровень защиты результатов от 
несанкционированного доступа и обеспечить возможность 
сохранения результатов в случае аварийного завершения сеанса 
работы с подсистемой).  

 Для подготовки новых тестов может использоваться единая 
категоризированная база вопросов (это позволяет быстро 
разрабатывать тесты по требуемым направлениям и производить 
оценку качества используемых вопросов). 

 Появилась возможность задавать динамически определяемую 
траекторию прохождения тестов. 

 

3. ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

3.1 Определение ТЕЗ 

ТЕЗ – основная, минимальная и неделимая единица банка тестов и 
тестовых заданий, из которых в дальнейшем будут формироваться тесты. 
Синоним ТЕЗ – тестовый вопрос. 

ТЕЗ – единичный неделимый вопрос, задаваемый тестируемому для 
проверки его навыков или знаний. ТЕЗ включает в себя: 

 Формулировку вопроса и варианты ответа. В простейшем случае 
(один из нескольких, много из нескольких) ТЕЗ содержит 
формулировку вопроса и варианты ответа, например вопрос и 
несколько вариантов текстовых ответов, или картинок, или 
картинок с текстом, из которых производится выбор одного или 
нескольких правильных ответов. 

 "Механизм" для построения ответа. Алгоритм оценки ответа. В 
более сложном случае ТЕЗ содержит формулировку задания 
(вопроса), эталонный ответ (ответы), поле для построения (ввода) 
ответа, а также "механизм" для построения ответа. Например – 
поле для ввода текстовой или цифровой информации и механизм 
ввода текста или цифр (в частности с клавиатуры компьютера или 
путём нажатия кнопок на экране).  

 Матрица весов по вариантам ответа – применима для ТЕЗ с 
фиксированным и ранее известным перечнем вариантов ответа. 
При первичной реализации – рассчитывается автоматически 
(исходя из предположения, что ожидается ПОЛНОСТЬЮ верный 
ответ). В более Поздних Версиях Системы (ПВС) предполагается 
реализовать как схему "частично-правильных ответов" (где, 



 

 

13

 

фактический вес складывается из весов выбранных или 
задействованных вариантов ответа), так и схему "Оценки 
Компетенций" (где каждый вариант ответа дает свой вклад в ту или 
иную компетенцию). 

3.2 Свойства ТЕЗ 

Свойства ТЕЗ определяются на этапе формирования ТЕЗ, и не 
зависят от того, в каких тестах предполагается его использование. На 
основе этих данных формируется паспорт ТЕЗ. 

 Идентификатор ТЕЗ – уникальный идентификационный номер 
ТЕЗ (GUID); генерируется при создании ТЕЗ, и больше не 
изменяется. При копировании ТЕЗ (т.е. создании нового ТЕЗ на 
основе старого), новому ТЕЗ присваивается новый уникальный 
идентификатор. 

 Тип ТЕЗ – выбирается из фиксированного перечня, определяемого 
разработчиками системы: 
o информационный экран – как правило, используется перед 

началом выполнения теста для пояснения действий ожидаемых 
в ходе выполнения теста от тестируемого. ИЭК может 
использоваться перед особо сложными и нестандартными ТЕЗ. 
ИЭК содержит текст и картинки. Панель навигации не содержит. 
Время выполнения теста на ИЭК не идёт. Содержит только одну 
кнопку  "Продолжить". 

o один из нескольких – выбор одного варианта ответа из 
нескольких фиксированных; правильным является только один 
из вариантов. 

o много из нескольких – выбор нескольких вариантов ответа из 
нескольких фиксированных; полностью правильным ответ 
считается тогда, когда выбраны ВСЕ правильные варианты 
ответа, а неправильные не выбраны. 

o указание порядка – необходимо указать порядок следования 
элементов в фиксированном множестве; "правильность" ответа 
может оцениваться (настройка ТЕЗ) одним из двух способов: по 
"правильности" порядкового номера для варианта ответа, или по 
"правильности" пар порядковых номеров (т.е. пар-сочетаний). 
Ответ считается полностью правильным, если указаны (вне 
зависимости от подхода к оценке) ВСЕ правильные варианты 
ответа. 

o указание соответствия* – необходимо указать соответствие 
между двумя множествами; полностью правильным ответ 
считается тогда, когда указаны все правильные пары, а 
неправильных пар нет. 
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o ввод число (набора чисел)* – необходимо указать (ввести) число 
(набор чисел; таблицу); ответ считается полностью правильным, 
когда пользователь ввел необходимое число (набор чисел) с 
заданной погрешностью. 

o ввод строка (текста)* – необходимо ввести (или заполнить по 
шаблону) текст; ответ считается правильным, если 
пользователь ввел все ключевые слова и знаки препинания. 

o ввод слова из множества* – необходимо ввести одно слово из 
множества (к примеру, название звезды из созвездия); 
полностью правильным ответ считается тогда, когда введенное 
слово (с учетом "опечаток") совпал с одним из слов в 
контрольном множестве. 

* будет реализовано в ПВС. 

 Уровень проверки знаний – один из трех (в соответствии с ФГОС) 
уровней проверки знаний: 
o иметь представление; 
o знать, уметь использовать; 
o иметь опыт, владеть. 
Каждый из ТЕЗ соответствует только одному уровню проверки 
знаний. 

 Формулировка ТЕЗ – формулировка тестового задания. Состоит 
из двух частей – Названия (используется для отображения в 
отчетах, формах поиска и т.д. и т.п.) и, собственно, самой 
формулировки, понятной тестируемому. 

 "Варианты ответа" – зависят от конкретного типа ТЕЗ, уточняются 
в процессе реализации каждого из видов ТЕЗ. 

 Цикл жизни ТЕЗ – этап, на котором находится данный ТЕЗ: 
o Формирование ТЕЗ – внесение ТЕЗ в общий банк. На этом этапе 

происходит заполнение основных параметров ТЕЗ. После 
внесения ТЕЗ в банк вопросов, его необходимо перевести на 
стадию "утверждения". 

o Утверждение ТЕЗ – проверка ТЕЗ (формулировок, вариантов 
ответа  и т.д.). Лицо, проверяющее ТЕЗ, должно принять 
решение о возврате его на стадию "Формирования ТЕЗ", либо 
переводе его на следующую стадию – "Предтест".  

На последующих стадиях использования ТЕЗ допускается вносить 
изменения только в количественные (сложность, дифференцирующая 
способность) характеристики ТЕЗ или незначительные правки в 
текстовые формулировки вопросов и вариантов ответов (без 
изменения порядка следования, замены картинок, правильности 
ответов и т.д. и т.п.) Допускается только копирование ТЕЗ (то есть 
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создание нового ТЕЗ на основе исходного; при этом новые ТЕЗ 
автоматически переводится на стадию "Формирование"). 

o Предтест – стадия "пробного" использования ТЕЗ, на которой 
происходит первичное определение количественные 
характеристик ТЕЗ (трудность, дифференцирующая 
способность), путем включения данных ТЕЗ в специальный тест 
("Предтест"). 

o Тестирование – использование ТЕЗ в различных тестах. Если 
ТЕЗ потерял свою актуальность или валидность, то необходимо 
перевести его в "Архив".  

o Устаревший – используется для обозначения ТЕЗ, которые 
утратили свою актуальность, но тесты, в которых они 
используются, не могут быть быстро изменены и запущены в 
работу. При переводе ТЕЗ в эту стадию, у тестолога есть 
возможность указать некие комментарии, которые при задании 
ТЕЗа слушателю будут отображаться ниже формулировки. При 
отображении такого ТЕЗ в проигрывателе имеется отметка, что 
ТЕЗ устарел. 

"Цикл жизни" сделан в виде справочника, в котором возможны 
настройки по их "упорядоченности" и степени правок ТЕЗ/Тестов, и 
перечня ТЕЗ, которые на той или иной стадии могут включаться в 
Тесты. 

 Признак архивности – используется для хранения "устаревших", 
неактуальных ТЕЗ, для статистических отчетов. Такие ТЕЗ 
запрещено использовать в создании новых тестов, но возможно на 
основе архивных ТЕЗ создавать новые (копирование). 

При переводе ТЕЗ в архив возможны (по выбору тестолога) два 
варианта "архивации" тестов, в котором используется данный ТЕЗ: 

o простая архивация – без блокировки на выполнение ранее 
назначенных тестов просто запрещает использовать 
"невалидные" тесты в дальнейшем. Все ранее назначенные 
тесты могут быть выполнены. 

o архивация с блокировкой – при попытке запуска такого теста 
выводится сообщение, что "тест не пригоден для использования, 
обратитесь в учебный центр". 

 Автор ТЕЗ – автор разработчик ТЕЗ (вводится вручную, но 
система по умолчанию предлагает того пользователя, кто вводит 
этот ТЕЗ в систему). 

 Дата утверждения ТЕЗ – дата официального утверждения ТЕЗ. 

 Обоснование для утверждения – текстовое поле (например, 
решение комиссии тестологов…). 
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 Сфера применения – в каких случаях и для чего ТЕЗ применяется 
(иерархия применения): обучающее тестирование (проф; дпо); 
кадровое тестирование (замещение должности; квалификационный 
экзамен; комплексная оценка; кадровый резерв и т.п.). 

 Область применения – перечень предметных областей 
(иерархия), которые может проверять даный ТЕЗ, иными словами, 
перечень "разделов"/"направлений" тестов, в которых может 
использоваться даный ТЕЗ. 

 Компетенции – перечень компетенций, для проверки (оценки) 
которых ТЕЗ может быть использован. 

 Должности – перечень должностей, для тестирования которых 
данный ТЕЗ может быть использован. Носит информационный 
характер. 

 Инструкция для выполнения ТЕЗ – поясняет действия, которые 
ожидаются от тестируемого на данном экране. Формируется по 
одному из "стандартных" шаблонов, в зависимости от типа ТЕЗ. 

 Подложка – фоновая картинка,  на которой формируется ТЕЗ. По 
умолчанию используется подложка раздела, в который включен 
вопрос. По принципу хранения, подложка относится к мультимедиа-
материалам. 

 Цветовые настройки – указываются, если "цветовые" настройки 
должны отличаться от стандартных. Порядок приоритета 
аналогичен подложке. Настройки включают в себя: 
o Цвет фона 
o Цвет шрифта 
o Цвет фона для инструкции 
o Цвет шрифта для инструкции 

 Мультимедиа-материалы* – аудио и видео-материалы, 
дополнительные документы, необходимые для выполнения ТЕЗ (к 
примеру, справочник физических констант; видеоролик, на котором 
надо найти ошибки; аудио-формулировка вопроса); на экране ТЕЗ 
формируются ссылки на эти материалы. Все такие материалы, 
относящиеся к ТЕЗ, хранятся в файловой системе, в отдельной 
папке, название которой совпадает с идентификатором ТЕЗ. 
* будет реализовано в ПВС. 

3.3 Характеристики ТЕЗ 

Количественные характеристики ТЕЗ обычно определяются на этапе 
"апробации" ТЕЗ путем включения его в ПРЕДТЕСТ. Также они могут 
уточняться в процессе работы тестовой подсистемы. К количественным 
характеристикам относятся: 
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 Уровень трудности – основная количественная характеристика 
ТЕЗ, не зависящая от выборки тестируемых.  
o Вычисляется, как доля испытуемых, неверно выполнивших 

(ответивших на) данный ТЕЗ. Также допускается измерение 
данного параметра в логитах (натуральный логарифм 
отношения доли тестируемых, неправильно ответивших на это 
задание, к доле тестируемых, правильно ответивших на него). В 
зависимости от значений, данный ТЕЗ может быть 
рекомендован к использованию в той или иной сфере 
применения (в зависимости от пороговых значений). 

o В текущей реализации выставляется вручную. 

 Дифференцирующая способность – количественная 
характеристика способности ТЕЗ дифференцировать тестируемых 
по уровню их подготовленности.  
o Вычисляется, как разность двух средних значений: коэффициент 

решаемости ТЕЗ для сильной группы тестируемых (включается 
27% от их общего числа) и коэффициента решаемости ТЕЗ для 
слабой группы (так же включается 27% тестируемых). Если 
значение данного параметра отрицательно, то данный ТЕЗ не 
рекомендуется использовать при тестировании. 

o В текущей версии системы выставляется вручную. 

 Валидность ТЕЗ – комплексная характеристика, отражающая 
соответствие результатов выполнения этого ТЕЗ результатам 
выполнения всех остальных заданий теста.  
o В текущей реализации выставляется вручную. 

 

4. ТЕСТ 

4.1 Определение теста 

Тест – совокупность тестовых заданий, позволяющая по результатам 
их выполнения объективно измерить уровень подготовленности 
тестируемого по конкретным разделам определенной области знания. Тест 
представляет собой конечную репрезентативную выборку из общего 
количества тестовых заданий. 

4.2 Разделы теста 

ТЕЗы, включенные в тест, объединяются в разделы. Фактически, 
раздел – это область применения. Все разделы теста ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для 
предъявления тестируемому (то есть для выборки). 

Каждый из разделов содержит следующие параметры (задаются на 
этапе формирования теста): 



 

 

18

 

 идентификатор раздела – уникальный идентификатор раздела 
теста. 

 область применения – идентификатор области применения, к 
которой относится раздел. Ограничивает перечень ТЕЗ, т.е. в тест 
могут быть включены только те ТЕЗ, которые относятся к 
соответствующей иерархии области применения (начиная с 
указанного уровня). 

 название раздела – по умолчанию, совпадает с названием 
области применения, но может быть изменен в процессе 
формирования теста. 

 порядковый номер – номер раздела в общем списке разделов 
теста. В соответствии с этим номером, разделы предъявляются 
пользователю. 

 число выбираемых вопросов – определяет количество вопросов 
из раздела, необходимых для предъявления тестируемому. 
Минимум – 1, максимум совпадает с количеством вопросов в 
разделе. 

 матрица оценки за раздел* – аналогична матрице весов ТЕЗ по 
вариантам ответа. Позволяет формировать "итоговую" оценку за 
раздел, в зависимости от ответов по конкретным вопросам 
раздела. В текущей версии системы не используется. 

 вопросы раздела – перечень (список) вопросов, включенных в 
раздел. При формировании списка вопросов должны учитываться 
параметры: область применения (раздел соответствует области 
применения), тест/предтест (в раздел обычного теста могут 
включаться только те ТЕЗ, которые находятся на этапе 
"тестирование"). В перечне вопросов обязательно должен быть 
указан "порядок следования вопросов", который используется в том 
случае, если вопросы раздела не перемешиваются (вне 
зависимости от того, сколько вопросов раздела попало в выборку), 
а так же при необходимости, указываться признак, что данные ТЕЗ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО должны попасть в выборку. 

 подложка – фоновая картинка,  на которой формируются ТЕЗ, 
включенные в раздел. Является "вторичной" по отношению к 
аналогичному параметру у ТЕЗ. По умолчанию используется 
подложка теста, в который включен раздел. По принципу хранения 
подложка является мультимедиа-материалом всего теста. 

 цветовые настройки – указываются, если "цветовые" настройки 
должны отличаться от стандартных. Порядок приоритета 
аналогичен подложке. Настройки включают в себя: 
o Цвет фона 
o Цвет шрифта 
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o Цвет фона для инструкции 
o Цвет шрифта для инструкции 

  настройка оценки за раздел* – настройка оценки за раздел 
(выполняется по аналогии с настройкой оценки за выполнения 
всего теста. 
* будет реализовано в ПВС. 

4.3 Параметры теста 

Тест – это совокупность ТЕЗ, разделенная на разделы (области 
применения). Любой ТЕЗ может быть включен только в один раздел. 

 Идентификатор теста – уникальный идентификатор теста (GUID). 

 Тип теста – тест/анкетирование/оценка компетенции*. Для 
анкетирования и оценки компетенций ключевое отличие от 
тестирования состоит в том, что нет понятие "ИТОГОВОГО 
результата", а либо происходит оценка (в соответствии с матрицей 
компетенций) по набору параметров, либо ВАЖНЫ сами ответы на 
вопросы, а не их "вклад" в общую оценку. 

 "Цикл жизни теста" – этап, на котором находится данный тест: 
o Формирование теста – внесение теста в общий банк. На этом 

этапе происходит заполнение основных параметров теста. 
После внесения теста в банк тестов, его необходимо перевести 
на стадию "утверждения". 

o Утверждение теста – проверка теста (разделов, их параметров, 
общего перечня ТЕЗ и т.д.). Лицо, проверяющее тест, должно 
принять решение о возврате его на стадию "Формирования 
теста", либо переводе его на следующую стадию – 
"Тестирование". На всех последующих стадиях использования 
теста НЕ допускается вносить в него изменения. Допускается 
только копирование теста (то есть создание нового теста на 
основе исходного; при этом новый тест автоматически 
переводится на стадию "Формирование"; сами ТЕЗ свой цикл 
жизни не меняют). 

o Тестирование – использование теста в системе. Если тест 
потерял свою актуальность, то его необходимо перевести в 
архив. 

o Устаревший – статус теста в случае, если в нем содержаться 
"устаревшие" ТЕЗ, но необходимо "довести до конца" 
тестирование групп, в которых тест уже был назначен. 
Использовать такие тесты в "новом" обучении/тестировании 
запрещено! 

"Цикл жизни" сделан в виде справочника, в котором возможны 
настройки по их "упорядоченности" и степени правок ТЕЗ/Тестов, и 
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перечня ТЕЗ, которые на той или иной стадии могут включаться в 
Тесты. 

 Признак архивности – используется для хранения "устаревших", 
неактуальных тестов, для статистических отчетов. Такие тесты 
запрещено назначать группе/слушателю, но на их основе возможно 
создание новых тестов (путем копирования). 

 Признак блокировки – означает запрет на выполнение теста в 
том случае, если он был назначен. Может использоваться при 
переводе теста или входящего в него ТЕЗа в архив. 

 Порядок отображения вопросов – возможно два варианта: 
строгий порядок следования или перемешивание. Этот параметр 
НЕ влияет на порядок следования разделов в тесте. 

 Время тестирование (в минутах) – максимальное время на 
выполнение теста. 

 Подложка – фоновая картинка,  на которой формируются ТЕЗ. 
Является менее приоритетной по отношению к положке раздела (и 
тем более, самого ТЕЗ). По принципу хранения, подложка 
относится к мультимедиа-материалам теста. 

 Цветовые настройки – указываются, если "цветовые" настройки 
должны отличаться от стандартных. Порядок приоритета 
аналогичен подложке. Настройки включают в себя: 
o Цвет фона 
o Цвет шрифта 
o Цвет фона для инструкции 
o Цвет шрифта для инструкции 

 Мультимедиа-материалы* – аудио и видео-материалы, 
дополнительные документы, необходимые для выполнения ТЕЗ (к 
примеру, справочник физических констант; видеоролик, на котором 
надо найти ошибки; аудио-формулировка вопроса); на экране ТЕЗ 
формируются ссылки на эти материалы. Все такие материалы, 
относящиеся к ТЕЗ, хранятся в файловой системе, в отдельной 
папке, название которой совпадает с идентификатором ТЕЗ. 
* будет реализовано в ПВС. 

4.4 План и спецификация теста 

Любой тест имеет свои план и спецификацию, которые доступны для 
выгрузки в online-конструкторе тестов. 

 
Пример плана теста: 
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Требования 
% от 
общ. 

числа 

Число 
ТЕЗ 

Распределение ТЕЗ по темам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Иметь 
представление 13 7 1 – – – 1 1 1 1 1 1 – – 

Знать, уметь 
использовать 59 33 3 5 2 1 3 6 4 1 1 3 2 2 

Иметь опыт, 
владеть 28 16 2 3 1 1 2 3 1 – – 1 2 – 

Всего: 100 56 6 8 3 2 6 10 6 2 2 5 4 2 
% от общего числа заданий 10 13 5 5 9 17 9 4 3 13 8 4 

 
где темы – это разделы (области применения) теста. 

 
Спецификация теста: 
 

Параметр Значение 

Название теста 
 

Цикл жизни 
 

Автор 
 

Количество минут на выполнение теста 
 

Виды тестирования 
 

Области применения 
 

Сферы применения 
 

Должности 
 

Общее количество вопросов 
 

Наличие медиа-файлов 
 

4.5 Алгоритм формирования оценки за тест 

Каждый ТЕЗ оценивается в 1 балл. Каждый вопрос имеет вес (вклад в 
общую оценку) – 1. Максимальное количество баллов соответствует числу 
ТЕЗ, попадающему в выборку. 

Для теста ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано "пороговое" значение 
(в баллах) признака "сдал/не сдал". 

Также, для теста может быть настроена "матрица" оценок (аналогично 
автоматической оценке за РУП/ПРОБ), где указывается МИНИМАЛЬНОЕ 
число баллов по внутренней шкале теста, и оценка по 5-ти балльной шкале 
(из справочника "используемые оценки" системы), соответствующая 
набранному числу баллов. В качестве итоговой (за тест) принимается 
максимальная из минимальных (по значению "внутренних" баллов). 



 

 

22

 

Для ПРЕДТЕСТа данная часть настроек не доступна, т.к. в этом 
случае важна не оценка, а статистика выполнения. 

 

5. Схема тестирования 

5.1 Назначение теста 

Тест назначается так же, как и "тесты Униар Билдер", в качестве 
контрольной точки к РУП/ПРОБ (рабочему учебному плану или программе 
обучения), только его выбор происходит не через каталог ДБЗ, а через 
каталог Тестов. Тест, назначаемый в РУП/ПРОБ, должен иметь следующие 
параметры (аналогичные "тестам Униар Билдер"): 

 Вид тестирования – один из режимов тестирования. Виды 
тестирования представляют собой справочник. 

В зависимости от режима тестирования доступны те или иные 
настройки для изменения, а какие-то параметры жестко определены: 

o Перемешивание – задаваемые ТЕЗы перемешиваются в рамках 
своих разделов. Сами разделы НЕ перемешиваются.  

o Число проходов – максимально допустимое число "циклических" 
проходов по задаваемым вопросам в рамках одной попытки. 
Если указан 0, то ограничений нет. 

o Число попыток – максимальное число попыток, данных 
пользователю на выполнение (запуск) данного теста. 0 – без 
ограничений. 

o Доступ к промежуточным результатам – возможность узнать 
сразу "правильность" ответа на ТЕЗ. 

o Навигация по тесту – только вперед или свободная. 
o Всегда требовать ответ на ТЕЗ – без ответа не допускать 

переход к следующему ТЕЗ. 
o Для завершения необходимо ответить на все ТЕЗ – выполнение 

теста заканчивается только тогда, когда пользователь ответил 
на все ТЕЗ (ограничение по времени остается в силе). 

o Один раздел – режим, при котором пользователю НЕ выводится 
название раздела, из которого задается ТЕЗ, и нет навигации по 
разделам. Все остальное остается без изменений. 

o Отсчет времени – прямой/обратный (сколько пройдено, сколько 
осталось). 

o Отсчет ТЕЗ – прямой/обратный (сколько задано, сколько 
осталось). 

 Доступ к результатам (для испытуемого) – уровень доступа 
слушателя к попыткам выполнения теста: 
o без ограничений – доступ ко всем попыткам; 



 

 

23

 

o только к "актуальной" – доступ разрешен только к той попытке, 
которая считается "итоговой" (то есть на ее основании 
выставлена оценка за раздело/курс и т.п.); 

o без доступа – пользователю сообщается только "итоговая" 
оценка за выполнение теста и число попыток без 
предоставления сведений о каждой попытке. 

 Уровень протокола (для испытуемого) – уровень формирования 
протокола для тестируемого: 
o 0 – тестируемому предоставляются только "общие" результаты о 

прохождении теста: затраченное время, общее число заданных 
вопросов, число верных ответов, итоговая оценка (по 
внутренней шкале теста). 

o 1 – доступны общие результаты, а так же формулировки 
вопросов (без вариантов ответов), на которые пользователь 
ответил неверно; 

o 2 – доступны общие результаты, а так же - формулировки 
вопросов, на которые пользователь ответил неверно, с 
указанием выбранного (указанного слушателем) варианта 
ответа; 

o 3 – доступны общие результаты, а так же - формулировки 
вопросов (со всем перечнем вариантов ответа), на которые 
пользователь ответил неверно; 

o 4 – доступны общие результаты, формулировки всех вопросов, а 
также варианты ответа слушателя, если он ответил неверно. 

o 5 – доступны общие результаты, а также полная детализация по 
выполнению теста (формулировки всех вопросов, вариант 
ответа, варианты ответа слушателя). 

 Фиксация результата – определение, что попадает в "итоговую" 
ведомость за данный пункт календарного плана (КП): 
o лучшая попытка – в качестве "итого" фиксируется лучшая 

попытка; 
o последняя попытка – в качестве "итого" фиксируется (вне 

зависимости от результатов) последняя попытка. 

 Тип контроля – влияние "видимости" пунктов РУП, находящихся 
на том же уровне, что текущий, до тех пор, пока тест не сдан: 
o без ограничений – признак выполнения теста НИКАК не влияет 

на доступ к нижеследующим пунктам РУП; 
o только следующий – пока тест не сдан, доступ разрешен только 

к следующему пункту РУП (обычно необходимо, когда оценка за 
работы выставляется вручную, то есть требуется время на 
проверку такой работы); 
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o запрещен – пока тест не сдан, доступ к следующим пунктам РУП 
запрещен. 

5.2 Выполнение теста 

Запуск теста на выполнение происходит аналогично запуску "теста 
Униар Билдер". В списке пунктов РУП/ПРОБ, пользователь (слушатель) 
кликает мышью на строке с "названием теста", и после подтверждения 
запроса на выполнение теста начинается процедура "тестирования" 
 слушателя. 

ТЕЗ предъявляются слушателю в соответствии с планом 
тестирования. В зависимости от вида тестирования (строгое/нестрогое) 
обеспечивается навигация между разделами теста и ТЕЗ внутри разделов 
посредством кнопок навигации "вперед"/"назад". "Произвольный" переход 
между ТЕЗ возможен только после формирования ВСЕЙ выборки ТЕЗ для 
слушателя. 

Разделы ВСЕГДА следуют в соответствии с заданным порядком в 
тесте. Перемешивание вопросов внутри раздела определяется 
соответствующим параметром "перемешивание".  

В процессе выполнения теста, система формирует так называемое 
"внутреннее" состояние теста для слушателя (по выполняемой попытке), по 
которому, в случае разрыва интернет-соединения, можно будет произвести 
операцию восстановления процедуры тестирования, то есть слушатель, 
введя повторно свои аутентификационные данные, сможет продолжить 
тестирование с прерванного места. 

Если в процессе тестирования произошло превышение 
максимального времени на выполнение теста, то происходит 
принудительное завершение теста с фиксацией ИТОГОВОГО результата 
на сервере. 

5.3 Хранение и обработка результатов тестирования 

Результаты тестирования формируются пошагово, по мере 
выполнения теста слушателем. Таким образом, в случае прекращения 
выполнения теста из-за разрыва связи или принудительно по инициативе 
слушателя (закрытие браузера), можно будет всегда сформировать 
"промежуточный" протокол тестирования. 

По каждому из ТЕЗ сохраняется следующая информация (по 
аналогии с "тестами Униар Билдер"): 

 Состояние ТЕЗ для слушателя ([] – код, по аналогии со 
статистикой по "тестам Униар Билдер"): 
o [0]* не попал в выборку – ТЕЗ не попал в выборку задаваемых 

ТЕЗ (ИСКЛЮЧЕНО); 
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o [1] попал в выборку, но не был задан – ТЕЗ попал в выборку 
задаваемых ТЕЗ, но не был предъявлен слушателю (к примеру, 
он не успел до него дойти); 

o [2] попал в выборку, правильный ответ – ТЕЗ был предъявлен 
слушателю, и он дал на него правильный ответ; 

o [3]* попал в выборку, частично правильный ответ – ТЕЗ был 
предъявлен слушателю, и он дал на него частично-правильный 
ответ (к примеру, выбрал 1 из 2 правильных вариантов ответа в 
ТЕЗ "много из нескольких"); 

o [4] попал в выборку, неверный ответ – ТЕЗ был предъявлен 
слушателю, но на него ответили неправильно; 

o [5] был задан, но ответ не получен – ТЕЗ был предъявлен 
слушателю, но слушатель пропустил его. 

 Время, потраченное на ответ – рассчитывается, как интервал 
времени (в миллисекундах), прошедший с момента предъявления 
ТЕЗ слушателю (отправка со стороны сервера html-кода на клиент) 
до момента получения варианта ответа (получение данных 
сервером). 

 Состояние каждого из вариантов ответа ТЕЗ ([] – код, по 
аналогии со статистикой по "тестам Униар Билдер"): 
o [0]* вариант ответа не попал в выборку (в настоящей версии 

системы это ИСКЛЮЧЕНО); 
o [1] вариант ответа не был задействован (выбран) правильно (то 

есть слушатель НЕ выбрал этот вариант ответа, что является 
правильной реакцией); 

o [2] вариант ответа был задействован правильно; 
o [3] вариант ответа был задействован неправильно;  
o [4] вариант ответа не был задействован (выбран) неправильно; 
o [5] вариант ответа не был представлен слушателю (в настоящей 

версии системы это ИСКЛЮЧЕНО). 
По завершении теста, в системе сохраняется итоговое "внутреннее" 

состояние теста, для того, чтобы иметь возможность "восстановить" 
состояние теста на момент завершения его выполнения (в режиме 
"readonly"). 

Во время обработки всех необходимых данных, вычисляется (в 
соответствии с критериями оценки) оценка за попытку, которая вносится в 
систему. 

После обработки всех данных, внесения их в систему, пользователю 
представляется ИТОГОВЫЙ экран со следующими сведениями (могут 
зависеть от настроек теста): 

 ФИО пользователя, подразделение, группа; 

 название теста; 
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 номер попытки; 

 дата и время начала тестирования; 

 длительность тестирования (в минутах); 

 оценка за тест (в настроенной шкале); 

 сдан тест или не сдан; 

 краткая детализация по разделам: 
o название раздела; 
o время, затраченное на прохождение раздела; 
o оценка за раздел (в настроенной шкале)*; 
o пройден раздел или нет*. 

На итоговом экране, если такое разрешено правами доступа к 
результатам теста, имеются кнопки, позволяющие: 

 получить текстовый вариант протокола тестирования; 

 просмотреть текущую попытку выполнения теста в режиме 
"readonly". 
* будет реализовано в ПВС. 

5.4 Отчеты модуля "online-тестирование" 

 Паспорт ТЕЗ – позволяет выгрузить "карточку" ТЕЗ по шаблону. 
Встроен в online-конструктор тестов. 

 Количественные характеристики ТЕЗ – определяет 
дифференцирующую способность, уровень трудности и валидность 
ТЕЗ. В качестве входных параметров принимает тест (предтест) и 
группу, в которой тест (предтест) был назначен. 

 Спецификация теста – позволяет выгрузить "карточку" теста по 
шаблону. Встроен в online-конструктор тестов. 

 План теста – позволяет выгрузить "карточку"-детализацию ТЕЗ в 
тесте по шаблону. Встроен в online-конструктор тестов. 

 

6. Конструктор тестов 

6.1 Работа с тестами 

Пользователь, наделенный соответствующими правами доступа, 
получает возможность просматривать и редактировать тесты, хранящиеся 
в банке тестов и тестовых заданий (БТТЗ) портала, а также создавать 
новые тесты при помощи онлайн-конструктора. Для этого ему необходимо 
щелкнуть мышью на пункте  в главном меню виртуального 
кабинета. Этот пункт входит в группу пунктов, объединенных общим 
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названием – . При этом на экран выводится форма 
Поиск тестов (рис. 6-1).  

 

Рис. 6-1. Форма Поиск тестов 

В верхней части формы на панели Параметры поиска можно задать 
соответствующие поисковые фильтры. Так, название искомого теста 

задается в поле . Если известно имя 
автора искомого теста, то его можно указать, выбрав из из списка 
зарегистрированных пользователей ТОП-365. Выбор автора производится 
в диалоговом окне Поиск пользователя (рис. 6-2), которое открывается 
при помощи кнопки .  

 

Рис. 6-2. Окно Поиск пользователя 
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В списке Цикл жизни тестов можно 
установить фильтр на интересующий этап 
жизненного цикла теста. В списке 
отображаются данные справочника Циклы 
жизни, о котором говорилось выше.  

Кроме этого при поиске нужного 
теста можно установить фильтры по 
категориям Сфера применения, 
Область применения и Категории 
должностей. Значения этих 
фильтров выбираются соответственно из справочников Сферы 
применения, Области применения и Должности. Для открытия 
указанных справочников используются кнопки , расположенные в правой 
части фильтров. На рисунках 6-3, 6-4 и 6-5 приведены примеры работы со 
справочниками при установке данных фильтров. 

 

Рис. 6-3. Выбор сферы применения теста 

 

Рис. 6-4. Выбор области применения теста 
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Рис. 6-5. Выбор категорий должностей 

На рис. 6-6 представлен пример сформированного поискового 
запроса для нахождения тестов в БТТЗ. Запуск поиска производится 
щелчком мышью на кнопке . На рис. 6-73 (в нижней части формы) 
можно видеть представление результатов поиска теста.  

 

Рис. 6-6. Пример сформированного запроса на поиск теста 

Щелчок мышью на названии интересующего теста в результирующем 
списке выводит на экран форму Работа с тестом (рис. 6-7). Пользователь 
может просмотреть праметры теста и, при необходимости, отредактировать 
тест.  
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Рис. 6-7. Форма Работа с тестом, вкладка Разделы теста 

Обратите внимание, управляющие кнопки на панели управления 

вкладки  сейчас не активны (залиты серым цветом). Это связано 
с тем, что данный тест находится на жизненном цикле, на котором не 
допускается редактирование (например, тестирование или предтест). В 

этом легко убедиться, открыв вкладку  (рис. 6-8). Как видите, в 
верхней строке таблицы История изменений цикла жизни действительно 
в графе Текущее состояние указано Предтест. 

 

Рис. 6-8. Вкладка Циклы жизни теста 

Для изменения текущего состояния теста откроем вкладку 

 и в списке Цикл жизни выберем Формирование (рис. 6-9). 

Выбор подтвердим щелчком на кнопке . 

Внесенное изменение нашло отражение на вкладке  
(рис. 6-10). 
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Рис. 6-9. Вкладка Карточка теста 

 

Рис. 6-10. Отражение изменения цикла жизни теста 

Теперь управляющие кнопки на вкладке  стали активными 
(рис. 6-11). 

 

Рис. 6-11. Вкладка Разделы теста 

Рассмотрим назначение управляющих кнопок на вкладке .  

 – добавление раздела в тест. При щелчке на этой кнопке на экран 
выводится диалоговое окно Добавление раздела (рис. 6-12). 
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Пользователь должен ввести необходимые параметры и завершить 

формирование раздела щелчком на кнопке . 

 

Рис. 6-12. Окно Добавление раздела 

 – удаление текущего раздела теста. Раздел будет удален после 
подтверждения пользователем команды на удаление. 

 – изменение порядка следования разделов теста. Используя 
данные кнопки можно переместить текущий раздел на позицию вперед (или 
нназад) в списке разделов теста. 

 – добавление ТЕЗ в текущий раздел. При щелчке на этой кнопке 
на экран выводится диалоговое окно Добавление тестовых заданий в 
раздел (рис. 6-13). Пользователь, используя фильтры на панели поиска,  
находит подходящие ему ТЕЗ в БТТЗ. В результирующем списке ТЕЗ (под 
панелью поиска) пользователь выбирает добавляемые задания, ставя 
мышкой отметки в чекбоксах (левая колонка), и подтверждает добавление 

щелчком на кнопке  (в конце результирующего списка). 

 

Рис. 6-13. Окно Добавление ТЕЗ в раздел 
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 – мультимедиа. При щелчке на этой кнопке на экран выводится 
диалоговое окно Медиа-файлы теста, в котором отображается файловая 
система, где хранятся мультимедиа данные, связанные с тестом 
(например, рисунки, аудиофайлы и т.п.) 

 – предпросмотр теста. При щелчке на этой кнопке в браузере 
открывается новая вкладка, на которой "запускается" редактируемый (или 
создаваемый) тест, и пользователь имеет возможность визуально оценить, 
все ли его устраивает как разработчика (рис. 6-14). 

 

Рис. 6-14. Предпросмотр теста 

Теперь рассмотрим, какая еще информация имеется на вкладке 
 (рис. 6-11). Сразу под управляющими кнопками расположена 

табличка с несколькими вкладками. Каждая из вкладок соответствует 

разделу теста. Так, в нашем примере вкладки  и 

 соответственно относятся к первому и второму разделам 
теста. В строках таблицы перечислены ТЕЗ, которые включены в 
выбранный раздел. Наличие "галочки" в чекбоксе во второй колонке справа 

 говорит о том, что данный ТЕЗ является обязательным для 
предоставления при тестировании. "Галочка" устанавливается и снимается 
щелчком мыши. Кнопка  в правой колонке позволяет удалить ТЕЗ из 
раздела. Если установить курсор мыши на название ТЕЗ и удерживать 
левую клавишу в нажатом состоянии, то можно "перетащить" ТЕЗ вверх 
или вниз по таблице, тем самым изменяя порядок следования ТЕЗ в 
разделе (рис. 6-15). 
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Рис. 6-15. Изменение порядка в списке ТЕЗ 

Перейдем к рассмотрению остальных вкладок формы Работа с 

тестом. С вкладкой  (рис. 6-16) мы уже знакомились, когда 
изменяли цикл жизни теста.(рис. 6-9). 

 

Рис. 6-16. Вкладка Карточка теста 

Помимо возможности изменения цикла жизни пользователь может 
корректировать на этой вкладке имя теста, автора и время, отпущенное 
на выполнение теста. 

Кнопка  позволяет выгрузить тест в формате "Униар 
Билдер". Кнопка  выгружает план текущего теста в формате Word 
(рис. 6-17). 
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Рис. 6-17. План теста 

Кнопка  выгружает спецификацию текущего теста в 
формате Word (рис. 6-18). 

 

Рис. 6-18. Спецификация теста 

На вкладке  пользователь может вносить изменения в 
настройки теста, используя панели: Настройки отображения, Настройка 
режимов тестирования и Настройка оценки теста (рис. 6-19). 
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Рис. 6-19. Вкладка Настройки теста 

Вкладка  позволяет скорректировать фильтры выбранного 
теста (рис. 6-20). Для корректировки фильтров используется панель 
Параметры теста. Работа с данной панелью аналогична описанной выше 
работе с панелью Параметры поиска (рис. 6-1). 

  

Рис. 6-20. Вкладка Фильтры теста 

Назначение и содержимое вкладки Циклы жизни теста мы уже 
рассмотрели ранее (рис. 6-8). 

Кнопка  на рис. 6-6 и 6-7 позволяет запустить процедуру 
создания нового теста. Щелчок мышью на этой кнопке открывает окно 
Создание теста (рис. 6-21).  
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Рис. 6-21. Окно Создание теста 

Пользователь вводит имя теста, с помощью кнопки  (при 
необходимости) выбирает соответствующее имя автора, устанавливает 
требуемое время на выполнение теста и делает щелчок на кнопке . 
В результате на экране появляется уже знакомая форма Работа с тестом. 

На этой форме мы в первую очередь должны открыть вкладку  
(рис. 6-22). 

 

Рис. 6-22. Вкладка Карточка теста 

Здесь можно (при необходимости) скорректировать параметры, 
введенные в окне Создание теста. Обратите внимание – система сама 
установила цикл жизни для нового теста – формирование. Вторым шагом 
на пути создания теста является работа на вкладке  (рис. 6-23). 

 

Рис. 6-23. Вкладка Фильтры теста 



 

 

38

 

Пользователь должен заполнить соответствующие поля на панели 
Параметры теста и сохранить введенные значения. Только после этого 
рекомендуется переходить к работе с вкладкой  (рис. 6-24), т.е. к 
непосредственному созданию теста – добавлению разделов, наполнению 
разделов тестовыми заданиями и т.п. Дело в том, что установкой 
параметров по области и сфере применения теста пользователь 
автоматически сокращает область поиска подходящих ТЕЗ в БТТЗ, тем 
самым облегчая и ускоряя свою работу по формированию теста. 

 

Рис. 6-24. Вкладка Разделы теста 

И, наконец, после того как тест сформирован, можно делать 

соответствующие настройки на вкладке , используя панели: 
Настройки отображения, Настройка режимов тестирования и 
Настройка оценки теста. 

6.2 Работа с тестовыми заданиями 

Тестовое задание (ТЕЗ) – задание специфической формы, элемент 
теста, минимальная законченная составляющая единица теста. Тестовое 
задание имеет установленные количественные оценки, которые 
статистически устойчивы и удовлетворяют определённым критериям, 
нацеленным на проверку качества содержания, формы заданий теста и на 
выявление их системообразующих свойств. 

Пользователь, наделенный соответствующими правами доступа, 
получает возможность просматривать и редактировать ТЕЗы, хранящиеся в 
БТТЗ портала, а также создавать новые тестовые задания при помощи 
онлайн-конструктора. Для этого ему необходимо щелкнуть мышью на 

пункте  в главном меню виртуального кабинета. Этот пункт 
входит в группу пунктов, объединенных общим названием – 

. При этом на экран выводится форма Поиск тестовых 
заданий (рис. 6-25).  
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Рис. 6-25. Форма Поиск тестовых заданий 

Работа с данной формой аналогична работе с формой Поиск тестов 
(рис. 6-73), которая была рассмотрена выше. Пользователь может на 
панели поиска устанавливать поисковые фильтры, для нахождения 
интересующих его ТЕЗ. По сравнению с панелью поиска тестов здесь 
добавлена возможность установки еще двух фильтров Тип тестовых 
заданий и Уровень проверки знаний (рис. 6-26). 

 

Рис. 6-26. Фильтры для поиска ТЕЗ 

Щелчок мышью на названии интересующего ТЕЗ в результирующем 
списке выводит на экран форму Работа с тестовым заданием (рис. 6-27). 
Пользователь может просмотреть праметры ТЕЗ и, при необходимости, 
отредактировать.  

 

Рис. 6-27. Форма Работа с тестовым заданием, вкладка Экран ТЕЗ 
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Внешне форма Работа с тестовым заданием очень похожа на 
форму Работа с тестом, которую мы рассматривали в предыдущем 
параграфе. Форма также имеет пять вкладок.  

На вкладке  (рис. 6-28) сосредоточены основные 
"паспортные" данные по выбранному ТЕЗ: идентификатор, имя, тип, 
автор, цикл жизни, уровень проверки знаний. 

 

Рис. 6-28. Вкладка Карточка ТЕЗ 

На вкладке  (рис. 6-29) производятся настройки 
отображения ТЕЗ, записывается текст инструкции по выполнению ТЕЗ, 
а также определяются количественные параметры ТЕЗ. 

 

Рис. 6-29. Вкладка Настройки ТЕЗ 
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На вкладке  (рис. 6-30) для ТЕЗ, так же как и для теста на 
аналогичной вкладке, устанавливаются параметры: сфера применения, 
область применения, категории должностей. 

 

Рис. 6-30. Вкладка Фильтры ТЕЗ 

На вкладке  (рис. 6-31) отображается история жизненных 
циклов выбранного ТЕЗ. 

 

Рис. 6-31. Вкладка Циклы жизни ТЕЗ 

Непосредственно построение ТЕЗ производится на вкладке  
(рис. 6-27). В качестве примера выбран ТЕЗ типа Один из нескольких. 
Экран ТЕЗ данного типа включает в себя:  

 формулировку вопроса,  

 варианты ответов,  

 отметку правильного ответа. 
 Пока не выделен ни один из элементов экрана, на панели управления 

доступна только одна кнопка –  (добавить вариант ответа), щелчок на 
которой открывает на экране соответствующее диалоговое окно (рис. 6-32). 

 

Рис. 6-32. Окно Добавление варианта ответа 

Щелчком мыши пользователь может выбрать нужный ему элемент 
экрана (область задания или вариант ответа), тем самым активизируя 
управляющие кнопки (рис. 6-33). 
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Рис. 6-33. Выбор элемента экрана 

Кнопка  позволяет удалить выделенный вариант ответа (при 
выборе поля задания эта кнопка остается не активной). 

Кнопки  позволяют изменить порядок ответов, переместить 
выбранный ответ на позицию выше или ниже. 

Назначение кнопки  (мультимедиа) такое же, как при работе с 
тестом. 

Кнопка  позволяет отредактировать формулировку вопроса (или 
задания, если была выбрана область задания). 

Кнопка  позволяет отредактировать вариант ответа (для данного 
типа ТЕЗ она не активна, предназначена для работы с ТЕЗ типа ввод 
текста, ввод числа и указание соответствия). 

Кнопка  позволяет запустить предварительный просмотр ТЕЗ (рис. 
6-34). 

 

Рис. 6-34. Предварительный просмотр ТЕЗ 

Щелчок мышью на радиокнопке  в выбранном варианте ответа 
обозначает выбранный вариант как правильный ответ для данного задания 

. 
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Кнопка  на рис 6-25 и 6-27 позволяет 
запустить процедуру создания нового ТЕЗ. Щелчок мышью на этой кнопке 
открывает окно Создание тестового задания (рис. 6-35). 

 

Рис. 6-35. Окно Создание тестового задания 

После ввода соответствующих параметров и щелчка на кнопке  
на экран будет выведена уже знакомая форма Работа с тестовым 
заданием. Как и в случае создания теста рекомендуемая 
последовательность работы с вкладками данной формы следующая: 

 Карточка ТЕЗ, 

 Фильтры ТЕЗ, 

 Экран ТЕЗ, 

 Настройки ТЕЗ. 

На рис. 6-36 – 6-42 представлены виды вкладки  для 
различных типов ТЕЗ. 

 

Рис. 6-36. Вид вкладки Экран ТЕЗ для ТЕЗ типа Информационное окно  
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Рис. 6-37. Вид вкладки Экран ТЕЗ для ТЕЗ типа Ввод текста  

 

Рис. 6-38. Вид вкладки Экран ТЕЗ для ТЕЗ типа Ввод числа  

 

Рис. 6-39. Вид вкладки Экран ТЕЗ для ТЕЗ типа Много из нескольких  
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Рис. 6-40. Вид вкладки Экран ТЕЗ для ТЕЗ типа Один из нескольких  

 

Рис. 6-41. Вид вкладки Экран ТЕЗ для ТЕЗ типа Указание порядка  

 

Рис. 6-42. Вид вкладки Экран ТЕЗ для ТЕЗ типа Указание соответствия  



 

 

46

 

ЗАМЕТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


