
Интернет-тренажеры в сфере образования

Инструкция
«Как пользоваться системой»

для лиц, ответственных за проведение тестирования
(организаторов тестирования,

редакторов баз данных)

© НИИ мониторинга качества образования, 2008—2023



Список сокращений

ЛК — личный кабинет

НП — направление подготовки

ОО — образовательная организация

ПИМ — педагогические измерительные материалы



ШАГ 1. ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Пользователем ЛК образовательной организации является организатор
тестирования в ОО. Для входа в личный кабинет ОО необходимо:

1) загрузить в интернет-браузере сайт http  ://  training  .  i  -  exam  .  ru  :

2) нажать кнопку  ;

3) ввести логин и пароль от ЛК ОО, отправленные на email, указанный
в  заявке  на  участие  в  проекте  «Интернет-тренажеры  в  сфере
образования»:

4) нажать кнопку .

ЛК ОО имеет вид:
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ШАГ 2. СОЗДАНИЕ БАЗЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Для создания ЛК преподавателей необходимо:

1) перейти в раздел «База преподавателей»:

2) нажать кнопку ;

3) ввести ФИО преподавателя; указать кафедру, выбрав ее из списка,
или создать новую:



3) нажать кнопку ;

4) передать логины и пароли от созданных ЛК преподавателям ОО.

ШАГ 3. ГЕНЕРАЦИЯ ЛОГИНОВ И ПАРОЛЕЙ
ДЛЯ РЕДАКТОРОВ БАЗЫ СТУДЕНТОВ

Редакторы  базы студентов —  сотрудники  ОО,  наделенные
функционалом по актуализации базы студентов (изменение, удаление,
добавление).

Для генерации логинов и паролей редакторов необходимо:
1) выбрать раздел «База студентов»:

2) в  таблице  «Редакторы  базы  студентов»  нажать  кнопку

;

3) ввести ФИО и должность редактора:

4) нажать кнопку   .

Примечание. В таблице «Редакторы базы студентов» существует возможность:

· изменять ФИО и должность редакторов;
· удалять выбранные позиции.



ШАГ 4. СОЗДАНИЕ БАЗЫ СТУДЕНТОВ

Право  на  создание  и  редактирование  базы  студентов  имеют  только
организатор тестирования и редакторы базы студентов в ОО.

Для  создания  базы  студентов  необходимо  перейти  в  раздел  «База
студентов»:

Создание/изменение структуры факультетов

1) выбрать вкладку «Структура факультета»:

2) нажать кнопку  ;

3) ввести полное и краткое наименование факультета:

4) нажать кнопку  .
Примечание. В  таблице соответствия факультетов  и специальностей существует
возможность изменить краткое и/или полное наименование факультета. Для этого
следует  установить  курсор  в  соответствующий  столбец  и  внести  необходимые
изменения:



Добавление нового потока

1) выбрать вкладку .

Добавить поток студентов можно, выбрав один из вариантов, описанных
ниже.

ВАРИАНТ 1

2) подготовить файл в формате CSV:

3) нажать кнопку                               :

4) загрузить файл и проверить данные;



5) нажать кнопку  ;

6) передать логины и пароли от созданных ЛК студентам ОО.

ВАРИАНТ 2
2) выбрать  из  раскрывающихся  списков  факультет,  направление
подготовки (специальность), поток (год зачисления):

Примечание. Если  в  выпадающем  списке  необходимое  направление  подготовки
(специальность) отсутствует, следует ввести шифр и название НП (специальности)
самостоятельно.

3) выбрать группу:

Примечание. Чтобы название группы менялось автоматически в начале каждого
учебного  года  в  зависимости  от  года  зачисления  студентов,  вместо  цифры,
обозначающей  курс,  появилась  возможность  поставить  знак  «*».  Если  название
группы статичное и ежегодно не меняется, знак «*» не ставится.



Если при добавлении группы в базу был использован символ *, то при добавлении
студента в эту группу нужно указать название группы с символом *.

4) ввести ФИО каждого студента в отдельной строке:

5) нажать кнопку  ;

6) передать логины и пароли от созданных ЛК студентам ОО.

Изменение потока

1) в таблице потоков выбрать факультет, нажав на       :

2) выбрать фамилии студентов;

3) нажать кнопку    или  ;

4) в  открывшемся  разделе  «Добавление  нового  потока»  выбрать
необходимый факультет,  НП (специальность),  поток  (год зачисления),
группу:



5) нажать кнопку                   .
Примечание. В таблице потоков существует возможность:

·   ;удалять выбранные позиции
· изменять  ФИО  студента  (для  этого  следует  установить  курсор
в соответствующий столбец и внести необходимые изменения);
· перемещать студентов из одного потока в другой;
· сортировать и фильтровать данные;
· выгружать  данные  о  конкретном  потоке  и  всей  созданной  базе
в формате CSV.

ШАГ 5. ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

Сведения  о  результатах  всех  сеансов  тестирования  в  ОО содержатся
в разделе «Рейтинг-листы»:



Примечание. Для  удобства  работы  с  рейтинг-листами  предусмотрены  функции
сортировки  и  фильтрации  данных.  Нажав  кнопку  ,  организатор
тестирования имеет возможность корректировать настройку столбцов:

Щелкнув мышью по одной из пиктограмм в столбце «Действие», можно:

  —  удалить запись;
  —  скачать рейтинг-лист в формате xlsx;

  —  перейти к рейтинг-листу;

  —  вывести информацию о ПИМ;

  —  скачать рейтинг-лист в формате docx.

В  разделе  «Статистика»  ЛК  ОО  ответственное  лицо  может  получить
информацию о статистике использования Интернет-тренажеров:



Для этого следует:

1) выбрать режим проведенного тестирования;
2) указать период тестирования;
3) сгруппировать результаты
– в студенческом режиме по НП и дисциплинам;
– в преподавательском  режиме  по  НП,  дисциплинам,
преподавателям.

ШАГ 6. АНКЕТИРОВАНИЕ
Для  дальнейшего  совершенствования  проекта  организатору
тестирования  в  ОО  предлагается  ответить  на  вопросы  анкеты
в разделе «Анкета»:

После ввода ответов на вопросы анкеты необходимо нажать  на кнопку

.



ШАГ 7. ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К БАЗАМ ЗАДАНИЙ
(ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ «ТЕСТ-КОНСТРУКТОРА»)

В  ЛК  образовательной  организации  размещены  созданные
преподавателями этого вуза/ссуза базы заданий (раздел «Базы заданий
преподавателей»):

Статус   устанавливается  разработчиком  и  означает,  что  база
заданий по дисциплине сформирована и готова для использования. 

Статус   означает, что работа по созданию/модернизации базы
тестовых заданий еще не завершена. 

Организатор тестирования может открыть доступ к базе преподавателя,

имеющей статус  другим преподавателям этой образовательной

организации, установив статус .

Статус  означает, что доступ к базе заданий открыт только для ее
разработчика.


