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Список сокращений
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НП — направление подготовки
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ОРГАНИЗАТОРУ

ШАГ 1. ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛК ОО)

Для входа в личный кабинет образовательной организации организатору 
тестирования необходимо:

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

2) нажать кнопку :
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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:

ШАГ 2. ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
МОДУЛЯ «ТЕСТ-КОНСТРУКТОР»

Пользователями модуля «Тест-Конструктор» могут стать преподаватели, 
имеющие личные кабинеты.

Для создания ЛК преподавателей (ЛК ППС) необходимо:

1) перейти в раздел «База преподавателей»;

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

3) нажать кнопку ;
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4) передать преподавателям логины и пароли от созданных ЛК.

Примечание.  Использование  модуля  «Тест-Конструктор»  возможно  только
в ЛК преподавателя.

ШАГ 3. ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К БАЗАМ ЗАДАНИЙ

В  ЛК  ОО  можно  управлять  всеми  созданными  преподавателями  этой 
образовательной организации базами тестовых заданий (раздел «Базы 
заданий преподавателей»):
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Статус   устанавливается  в  ЛК  ППС  разработчиком  и 

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

Статус  означает, что база тестовых заданий еще не создана 
и пополняется разработчиком ПИМ в ЛК ППС.

Организатор  тестирования  может  открыть  базу  преподавателя, 

имеющую  статус  ,  для  использования  ее  другими 

преподавателями этой ОО, установив статус .

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

ШАГ 1. ВХОД В МОДУЛЬ «ТЕСТ-КОНСТРУКТОР»

Для входа в модуль «Тест-Конструктор» преподавателю необходимо:

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

2) нажать кнопку ;

3) ввести  логин  и  пароль  от  ЛК  преподавателя,  полученные
у организатора тестирования в ОО:
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4) установить переключатель в положение ;

5) нажать кнопку .

Примечание. Логины  и  пароли  создаются  организатором  тестирования  в  ОО 
индивидуально для каждого преподавателя, участвующего в проекте.

6) выбрать раздел «Тест-Конструктор» в ЛК преподавателя:

7) нажать кнопку .

Окно модуля «Тест-Конструктор» имеет вид:
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Разработчик  имеет  возможность  редактировать  содержание  базы 
тестовых заданий (столбец «Действия») при помощи кнопок:

 – редактирование базы тестовых заданий;

 – выгрузка базы тестовых заданий в PDF-формате;

 – удаление базы.

Примечание.  Удаление  базы  тестовых  заданий  происходит  с  нижнего  уровня:  
задания =>тема => раздел=> база.

ШАГ 2. СОЗДАНИЕ БАЗЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Для создания базы тестовых заданий по дисциплине необходимо:

1) нажать кнопку ;

2) ввести название базы тестовых заданий:

3) нажать кнопку .

ШАГ 3. СОЗДАНИЕ РАЗДЕЛОВ В БАЗЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

1) открыть созданную базу тестовых заданий из списка:
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2) в появившемся окне нажать кнопку :

3) ввести название раздела:

4) нажать кнопку .

ШАГ 4. СОЗДАНИЕ ТЕМ В РАЗДЕЛАХ БАЗЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

1) открыть интересующий раздел:

2) нажать кнопку :
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3) ввести название темы:

4) определить  продолжительность  времени,  отведенного
на выполнение одного задания темы:

5) прописать  учебные  элементы  на  уровне  иметь  представление, 
знать, уметь или владеть:

6) нажать кнопку .

ШАГ 5. СОЗДАНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Модуль  «Тест-Конструктор»  позволяет  создавать 
неограниченное количество тестовых заданий по одной теме. 
При  этом  важно  учитывать,  что  при  генерации  варианта 
тестовых заданий для конкретного студента  из одной темы 
будет выбрано только одно задание любого типа.

1) выбрать последовательно интересующий раздел и тему:
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2) нажать кнопку :

Окно создания тестового задания имеет вид:
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3) выбрать тип создаваемого задания:

Пример создания тестового задания
с выбором одного правильного ответа

из предложенных
1) определить количество вариантов ответов:

2) заполнить поля «Задание», «Решение» «Ответы»;

3) отметить знаком  правильный вариант ответа.

Окно создания тестового задания с выбором одного правильного ответа 
из предложенных имеет вид:
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Пример создания тестового задания
с выбором нескольких правильных ответов

из предложенных

1) определить количество вариантов ответов:

2) заполнить поля «Задание», Решение» «Ответы»;

3) отметить знаком  правильные варианты ответов.

Окно  создания  тестового  задания  с  выбором  нескольких  правильных 
ответов из предложенных имеет вид:
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Пример создания тестового задания
на установление правильной последовательности

в предложенной совокупности ответов

1) определить количество вариантов ответов:

2) заполнить поля «Задание», Решение» «Ответы»;

3) указать последовательность правильных вариантов ответов.

Окно  создания  тестового  задания  на  установление  правильной 
последовательности в предложенной совокупности ответов имеет вид:
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Пример создания тестового задания
на установление соответствия

между объектами двух множеств

1) определить количество вариантов ответов:

Примечание Рекомендуется,  чтобы количество вариантов ответов было на один  
больше количества  объектов,  содержащихся  в  условии задания.  Дополнительный  
вариант ответа является дистрактором (неправильным вариантом ответа) и вводится  
для проверки степени уверенности студента в своих знаниях.

2) заполнить поля «Задание», Решение» «Ответы»;

3) пронумеровать  все  варианты  ответов,  установив  соответствие 
между  объектами,  содержащимися  в  тексте  задания,  и  правильными 
вариантами ответов;

4) пронумеровать  дистрактор,  присвоив ему номер,  равный общему 
количеству вариантов ответов.

Окно создания тестового задания на установление соответствия между 
объектами двух множеств имеет вид:
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Пример создания тестового задания
с кратким ответом

1) определить количество вариантов ответов:

Примечание: Количество  вариантов  ответов зависит  от  количества  возможных 
вариантов написания ответа в тестовом задании. 

2) заполнить поля «Задание», Решение»;

3) ввести все возможные варианты написания ответа и отметить их 
знаком .

Окно создания тестового задания с кратким ответом имеет вид:
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При  разработке  тестовых  заданий  существует  возможность  создавать 
формулы. Для вызова мастер формул необходимо нажать на иконку .

Окно мастера формул имеет вид:

При  загрузке  объектов  необходимо  соблюдать  ряд 
требований.
Для изображений: 
размер — до 1 Мб, 
формат — GIF, JPEG, PNG, JPG.
Для flash: 
размер — до 10 Мб, 
формат — SWF, FLW.
Для видео: 
размер — до 10 Мб,
формат — AVI, MP4, FLV.
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ШАГ 6. СОХРАНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

При  нажатии  на  кнопку   разработчик  может  увидеть  как 
будет  отображаться  созданное  тестовое  задание  в  окне  сеанса 
тестирования студента:

Сохранить  готовое задание  в  базе  тестовых  заданий  преподаватель 
может, используя кнопку .

Кнопку  следует нажать, если разработчик планирует доработку 
задания.

ШАГ 7. СОЗДАНИЕ ВАРИАНТОВ ПИМ

После  завершения  работы  по  созданию  тестовых  заданий 
преподавателю  необходимо  сформировать  вариант(-ы)  ПИМ, 
ориентированные  на  тестирование  студентов  разного 
контингента. Так, варианты ПИМ могут учитывать требования рабочих 
программ для разных специальностей / направлений подготовки.

Создать варианты ПИМ можно, следующими способами.

СПОСОБ  1  (применим,  если  вариант ПИМ  для  базы  тестовых 
заданий формируется впервые)

1) открыть интересующую базу тестовых заданий;

2) выбрать раздел «Варианты ПИМ»:

3) нажать кнопку ;
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4) ввести название создаваемого варианта ПИМ:

5) нажать кнопку ;

6) нажать кнопку :

7) отметить  разделы  и  темы,  которые  необходимые  включить
в создаваемый вариант ПИМ:

8) нажать кнопку . 

СПОСОБ 2 (применим, если вариант ПИМ формируется на основе 
уже существующего варианта)

1) открыть интересующую базу тестовых заданий;
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2) нажать кнопку :

3) ввести название вновь создаваемого варианта ПИМ;
4) нажать кнопку :

5) выбрать из списка базу тестовых заданий:

6) отметить  разделы  и  темы,  необходимые  для  создания  нового 
варианта ПИМ:
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7) нажать кнопку .

Создание  варианта(-ов)  ПИМ  возможно  только  после 
наполнения  каждой  темы  не  менее  чем  одним  тестовым 
заданием.

ШАГ 8. ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА БАЗЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Для тестирования студентов в  системе «Интернет-тренажеры в сфере 
образования»  на  основе  баз  тестовых  заданий,  созданных  в  модуле 
«Тест-Конструктор», преподавателю необходимо изменить статус базы, 
переведя  базу  из  состояния  «Пополнение»  в  состояние  «Запущена
в работу»:

Необходимо учесть, что изменение статуса возможно только
после формирования вариантов ПИМ для этой базы тестовых 
заданий.  При  заполнении  плана  тестирования  в  личном 
кабинете  преподавателя  отражается  не  база  тестовых 
заданий  по  дисциплине,  а  перечень  созданных  вариантов 
ПИМ.

ШАГ 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ
БАЗ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

После  присвоения  преподавателем  базе  тестовых  заданий  статуса 
«Запущена  в  работу»  созданные преподавателем  варианты  ПИМ 
появляются  в  списке  доступных  дисциплин  при  формировании  плана 
тестирования в личном кабинете преподавателя. 
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Для создания новой позиции в плане тестирования с  использованием 
дисциплин,  разработанных  преподавателем,  необходимо,  чтобы 
переключатель «Разработчик ПИМ» находился в положении :
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Кроме  того,  преподаватель  при  формировании  плана  тестирования 
студентов  может  использовать  варианты  ПИМ  по  банкам  тестовых 
заданий,  разработанным  другими  преподавателями,  если  организатор 
тестирования  в  своем  личном  кабинете  открыл  доступ  к  их 
использованию на уровне вуза/ссуза.

При  установлении  переключателя  в  положение 

 преподаватель  может 
формировать план тестирования по дисциплинам, разработанным НИИ 
мониторинга качества образования.
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