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1. Введение
Система дистанционного обучения и проверки знаний Net-testing – это профессиональный
инструмент автоматизации процессов обучения, тестирования, аттестации, тренингов и обработки
результатов, который предназначен для дистанционного или локального решения широкого спектра
задач:
• Дистанционное обучение учащихся.
• Дистанционный контроль знаний учащихся.
• Дистанционные обучение и контроль знаний по иностранным языкам.
• Определение профессионального уровня сотрудников.
• Проведение различного рода аттестаций по Ростехнадзору, Гостехнадзору, пожарной безопасности, ПДД и т.п.
• Проведение психологического тестирования.
• Организация олимпиад и конкурсов.
Net-testing позволяет быстро и качественно организовать обучение и проверку знаний через
интернет, интранет или локально на компьютере.
WEB-система Net-testing работает на всем хорошо знакомой платформе Windows. Для установки на
интернет-площадку, сервер или локальный компьютер необходима среда Windows или Windows-server с
установленными NET Framework 4.5 или выше, IIS (Internet Information Services) и Microsoft SQL сервер баз
данных любой версии, возможно использование бесплатной версии Microsoft SQL Server Express Edition
(можно скачать свежую версию с сайта Microsoft).
Для работы на клиентских местах в системе Net-testing в браузере на клиентских местах должно
быть включено разрешение JavaScript.
Использование мощности IIS-сервера в совокупности с мощностью сервера базы данных Microsoft
SQL позволяют системе Net-testing работать с большим числом подключений.
Система изначально разрабатывалась для простого пользователя, и ставились задачи разработки
простых и понятных интерфейсов и логики работы. Эта задача с успехом выполнена. Все интерфейсы
WEB-системы просты и интуитивно понятны.
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2. Системные требования
Система Net-teesting не предусматривает эксплуатацию из-под каких-либо виртуальных
машин.
Желательно иметь многопоточный процессор (от 4-х потоков не ниже 7-го поколения) и память от 8
Гб. При более низких ресурсах работа в системе при нагрузках может быть несколько замедлена.

В системе должен быть установлен .NET Framework не ниже 4.6.1.

www.net-testing.ru

4

3. Настройка системы
Перед началом работы с Net-testing необходимо произвести настройку работы системы с сервером
базы данных (данная настройка описана в инструкции по установке, также настройка будет описана
ниже). После настройки соединения с сервером баз данных можно приступать к остальным настройка.
Для начала работы с системой необходимо загрузить саму систему. Для этого надо запустить
Internet Explorer, в адресной строке прописать адрес системы Net-testing (если система Net-testing
находится на том же компьютере, на котором запущен Internet Explorer, то в адресной строке должен
вводиться адрес «http://localhost/»). При переходе по введённому адресу системы Net-testing появится
стартовая страничка, изображённая на рис. 1.

Рис. 1. Стартовая страничка системы Net-testing.
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3.1.

Аутентификация для входа в режим управления системой.

Для захода в режим управления системой необходимо нажать серую шестерёнку слева сверху от
изображения глобуса с книжками (рис. 1). Будет предложено аутентифицироваться в системе (рис. 2).

Рис. 2. Страница аутентификации для входа в режим управления системой.

После установки системы в базе данных присутствует пользователь системы с полными правами
администрирования. Реквизиты пользователя системы:

- имя пользователя: «AdministratorNT»;
- пароль: «0123456789».
Пароль пользователя «AdministratorNT» для сохранения безопасности системы следует
поменять! Если вдруг Вы забудете этот пароль, то можно будет удалить файл «settings.ini» в
папке программы в подпапке «App_Data», и пароль будет восстановлен по умолчанию, но при
этом все настройки системы, описанные в разделе «Настройки системы», придется вводить
заново!
При вводе имени пользователя регистр заглавных и прописных букв не имеет значения. После
ввода реквизитов администратора системы в соответствующие поля и ввода кода с картинки,
предотвращающего подбор пароля, появится страничка управления системой (рис. 3).
В верхней части страницы находится меню, в котором можно зайти в тот или иной режим
управления. Для выхода из режима управления необходимо выбрать меню «Выйти» в верхнем правом
углу.
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Рис. 3. Страница управления системой.
Для настройки системы необходимо выбрать меню «Настройки»-«Настройки системы». Появится
диалоговое окно, изображенное на рис. 4.

Рис. 4. Диалоговое окно настройки системы.
На страничке после заголовка «Настройка системы» шесть закладок с настройками. Далее будут
описаны все настройки, сгруппированные по закладкам.
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3.2.

Общие настройки системы.

Рис. 5. Общие настройки системы.
На страничке «Общие настройки системы» (рис. 5) присутствуют следующие параметры:
• Адрес/класс учебного заведения – почтовый адрес и кабинет, в котором будет проводиться
приём экзаменов. Этот адрес будет отправляться учащимся в электронных письмах с уведомлениями о
назначении экзамена.
• URL-адрес учебного заведения – URL-адрес, по которому будет проводиться приём экзаменов.
Этот адрес будет отправляться учащимся в электронных письмах с уведомлениями о назначении
обучения или экзамена.
• Что отправлять учащемуся по E-Mail – здесь предлагается выбрать URL-адрес или почтового
адрес для отправки учащимся в электронных письмах с уведомлениями о назначении обучения или
экзамена.
• Подпись к E-Mail – подпись в электронных письмах с уведомлениями о назначении обучения
или экзамена.
• Время на загрузку страницы с вопросом – по умолчанию равно 10 секунд. Опять же для
слишком удалённого тестирования время можно увеличить. Рекомендуемо не превышать 15 секунд. При
ограничении тестирования по времени к времени ограничения прибавляется время на загрузку страницы
с вопросом.
• Количество одновременно отображаемых строк таблицы – количество одновременно
отображаемых строк для всех таблиц, отображаемых в системе.
• Максимальное время ответа на вопрос, которое можно задать – ограничение для
редактора вопросов и заданий.

www.net-testing.ru

8

• Загрузка изображений в вопросах – можно задать загрузку из файлов на WEB-сервере
системы или же напрямую из базы данных Microsoft SQL-сервера. В первом случае расходуется
дополнительное место на жёстком диске, но загрузка вопросов с рисунками при этом происходит быстро.
Во втором случае не требуется дополнительного места на жёстком диске, но загрузка вопросов с
рисунками будет несколько замедленна.
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3.3.

Соединение с Microsoft SQL-сервером баз данных.

Рис. 6. Соединение с Microsoft SQL-сервером баз данных.
На страничке «Соединение с Microsoft SQL-сервером баз данных» присутствуют следующие
параметры:
• IP-адрес или имя Microsoft SQL-сервера. При размещении Microsoft SQL-сервера и интернетсервера IIS на одном компьютере или сервере необходимо указывать имя сервера для локального
использования системы Net-testing с отключенной сетью.
• Для входа на сервер использовать… - в зависимости от того, какая схема аутентификации
установлена на сервере Microsoft SQL. При выборе для входа на сервер использовать «следующие имя и
пароль» необходимо будет дополнительно ввести имя пользователя и пароль доступа к базе данных
(пользователь в системе Microsoft SQL-сервера должен иметь на базу данных права по чтению и записи).
• Имя пользователя – имя пользователя для подключения к базе данных на Microsoft SQLсервере.
• Пароль – пароль пользователя для подключения к базе данных на Microsoft SQL-сервере.
• Наименование базы данных – наименование базы данных на Microsoft SQL-сервере.
При нажатии на кнопке «Проверить соединение» будет выполнена попытка подключение к базе
данных с введёнными параметрами подключения, по результатам подключения появится сообщение об
успешном или неуспешном подключении.
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3.4.

Корректировка времени.

Рис. 7. Корректировки времени.
В случае не совпадения часовых поясов сервера, на котором стоит Microsoft SQL-сервер баз данных,
и места, где будет использоваться система Net-testing, будет неудобно назначать дату и время для
прохождения аттестации или тренинга (при назначении заданий на аттестацию или тренинг можно задать
период, в течение которого можно пройти задание). Такое может случиться, если WEB-площадка с
Microsoft SQL-сервером находится в Москве, а ваша организация на Дальнем Востоке, или же когда на
удаленном сервере не правильно настроены дата и время.
В интерфейсе корректировки времени можно выбрать:
• Время в системе не корректировать;
• Прибавить к текущей дате MS SQL-сервера;
• Отнять от текущей даты MS SQL-сервера.
В последних двух пунктах будет предложено выбрать период корректировки времени (рис. 8).

Рис. 8. Пример корректировки времени.
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3.5.

Настройка почтового ящика оповещения.

Рис. 9. Настройка почтового ящика оповещения.
В системе предусмотрена рассылка оповещений слушателям, у которых введён E-Mail, с
уведомлением о предложении пройти аттестацию или тренинг по указанному интернет-адресу, датой и
временем проведения, с паролем доступа, если таковой задан. Для обеспечения работы данной функции
необходимо задать параметры подключения к почтовому ящику E-Mail.
Все параметры стандартные. Их значение можно узнать на почтовых серверах. Для примера на рис.
9 показана настройка почтового адреса на сервере www.mail.ru . Вы можете настроить любой другой
почтовый адрес на любом почтовом сервере.
Для проверки правильности настроек почтового ящика следует ввести в поле слева от кнопки
«Отправить тест-письмо на адрес:» какой-либо почтовый адрес и нажать кнопку «Отправить тест-письмо
на адрес:». При этом в случае правильной настройки будет отправлено тест-письмо на введённый адрес.
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3.6.

Безопасность

Рис. 10. Безопасность.
Здесь необходимо ввести пароль встроенного администратора системы AdministratorNT. По

умолчанию пароль «0123456789».
Рекомендуется задать достаточно сложный и надёжный пароль. Естественно его необходимо
запомнить.

Если вдруг так случиться, что Вы забыли все пароли входа в настройку системы
настроенной для работы с Microsoft SQL-сервером и сервер доступен, или забыли пароль
безопасности и Microsoft SQL-сервер не доступен, то в директории установки программы в
папке «App_Data» следует удалить, а лучше всего переименовать, файл «settings.xml». В этом
файле хранятся все настройки, описанные в разделе «2. Настройка системы» настоящего
руководства. При этом пароль встроенного администратора системы AdministratorNT по
умолчанию станет пустым, и при входе в систему потребуется произвести заново все
настройки, описанные в разделе «2. Настройка системы».
Если был совершён вход в систему под пользователем AdministratorNT, то пароль
пользователя AdministratorNT можно сменить ещё другим способом, который описан в пункте
15 «Управление своим логином» настоящего руководства.
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3.7.

Лицензия

Рис. 11. Лицензия.
Если Вы хотите приобрести систему Net-testing, то на закладке «Лицензия» сгенерировать данные
на регистрацию системы Net-testing. Подробности по регистрации системы см. на сайте www.nettesting.ru на странице «Лицензия» в документе «Процедура и стоимость получения лицензии».
При нажатии клавиши «Сгенерировать данные на регистрацию системы Net-testing» появится
страница с условиями регистрации (рис. 12).

Рис. 12. Условия регистрации.
Перед генерацией данных для регистрации системы выводятся ограничение на использование
системы Net-testing.
При повторном нажатии кнопки «Сгенерировать данные на регистрацию системы Net-testing» будет
предложено скачать файл данных на регистрацию системы Net-testing (рис. 13).

www.net-testing.ru

14

Рис. 13. Получение данных на регистрацию системы Net-testing.
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4. Термины и порядок работы в системе Net-testing
4.1.

Термины в системе Net-testing

•Профиль доступа пользователя – совокупность правил доступа пользователя в системе Nettesting.
•Учащийся – обучаемый или слушатель курса, который проходит в системе обучение, тренинг или
аттестацию.
•Обучение – процесс изучения учащимся учебных материалов, прохождения тренингов.
•Тренинг – вид процесса обучения, в режиме которого слушатель может просмотреть вопросы по
пройденному учебному материалу и попытаться на них ответить. В процессе тренинга слушателю может
быть доступен методический материал в вопросах, если таковой был введён.
•Экзамен – проверка знаний слушателя с выставлением оценочного балла или зачёта.
•Предмет – отдельная предметная область, по которой проводятся тренинга и аттестации.
Задания на тренинг или аттестацию не могут содержать вопросы из разных предметов.
•Тема – раздел предмета. Каждый предмет содержит свой перечень тем. Тема не может
присутствовать одновременно в нескольких предметах.
•Вопросы – непосредственно комбинация текста вопроса и вариантов ответа или возможности
ввода однозначного текстового ответа. Каждая тема в предмете содержит свой перечень вопросов.
•Учебные материалы – непосредственно pdf-файл, видеоролик, аудиозапись, ZIP-архив,
предназначенные для изучения.
•Группа слушателей создаётся в системе для группового прохождения обучения, тренингов и
экзаменов. Объединение слушателей в группы упрощает всю работу по проведению и обработке
результатов обучения, тренингов и экзаменов.
•Задание на обучение – набор учебных материалов на обучение из тем одного предмета,
назначаемых для изучения единовременно в одном задании.
•Задание на экзамен – набор тем и соответствующего количества вопросов, которые необходимо
задать из тем. В задании на экзамен/тренинг могут содержаться темы только из одного предмета.
•Профиль задания – совокупность правил и параметров, определяющих порядок проведения и
оценки тренингов и аттестаций.
•Мониторинг аттестации. Мониторинг аттестации предназначен для наблюдения в реальном
режиме времени над процессом аттестации, просмотра оценок и ответов на вопросы, получения отчётов
по аттестации.
•Мониторинг тренинга. Мониторинг тренинга предназначен для наблюдения в реальном
режиме времени над процессом тренинга, просмотра предварительных оценок тренинга и времени
присутствия в режиме тренинга.
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4.2.

Порядок работы в системе Net-testing.

Порядок работы в системе Net-testing следующий:

1.
2.
3.
4.
5.

Создание пользователей системы.
Ввод методического материала.
Регистрация учащихся в системе.
Создание и назначение заданий.
Обучение и приём экзаменов.
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4.2.1. Создание пользователей системы
В системе есть встроенный пользователь «AdninistratorNT» под данным пользователем можно
делать все действия в системе. Данный пользователь предназначен прежде всего для настройки системы.
Работать под ним не рекомендуется.
Равноправного администратора системы можно создать вручную. Единственная созданного
вручную администратора системы разница с пользователем «AdninistratorNT» состоит в том, что при
потере соединения с сервером баз данных перенастройку системы можно провести только под
строенным пользователем «AdninistratorNT».
В системе можно создать простых пользователей к различными правами доступа к Учебным
материалам и учебному процессу.
Права доступа назначаются простым пользователям путём назначения пользователям различных
профилей доступа с набором прав. Профили доступа создаются в системе после создания предметов (см.
ниже пункт «Ввод методического материала»).
Таким образом для каждого предмета системы (предмет - область знаний, например "Геометрия",
"Алгебра", "Английский язык", "ПДД", "Охрана труда" и т.п.) можно создать отдельно профиль
преподавателя, оператора обучения, оператора ввода учебного материала и т.д. Каждый пользователь
будет видеть информацию обучения, учебные материалы только тех предметов, и будет иметь доступ
только к тем действиям в системе, которые есть в профиле доступа.

Администратор системы видит все данные и может совершать в системе любые
действия.
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4.2.2. Ввод методического материала
В системе дистанционного обучения и проверки знаний Net-testing под методическим материалом
понимается:
• Предмет - область знаний, например "Геометрия", "Алгебра", "Английский язык", "ПДД", "Охрана
труда" и т.п. Предмет содержит в себе перечень тем (курсов обучения).
• Тема - курс обучения, содержащий набор учебных материалов и контрольных вопросов. Любая
тема входит в состав какого-либо предмета.
• Учебный материал - представляет собой либо текстовый документ в формате *.PDF, либо
видеоролик в формате *.MP4, либо аудиофайл в формате *.MP3. Любой учебный материал входит в
состав какой-либо темы. Создание учебного материала сводится к простой загрузке файлов в систему.
PDF-документ можно легко создать в Microsoft Word, путём выбора меню "Сохранить документ как..." и
соответствующего типа сохраняемого документа. Другой способ создания PDF-документа - сканирование
бумажных носителей информации.
• Контрольные вопросы - для экзамена и тренинга. Контрольные вопросы могут содержать
картинки, видеоролики, аудиозаписи. Любой контрольный вопрос входит в состав какой-либо темы. Ввод
контрольных вопросов сводится к вводу самого вопроса, вариантов ответа, при необходимости к загрузке
картинок, видеоролика, аудиозаписи, к отметке правильных вариантов ответа, к вводу ограничения по
времени на ответ, к разрешению/запрету перемешивания вариантов ответа и вводу параметров вопроса.

Темы, вопросы, учебные материалы можно копировать и переносить между
предметами.
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4.2.3. Регистрация учащихся в системе
Для начала обучения и проверки знаний в системе необходимо ввести (зарегистрировать)
учащихся. Есть вариант настройки задания на обучение или проверку знаний таким образом, когда
учащиеся смогут первично самостоятельно ввести свои данные в систему (такой вариант не
рекомендуется использовать в виду того, что может быть введена не достоверная информация или же
вообще откровенный "мусор").
Так как база данных системы представляет собой открытый набор таблиц на SQL-сервере, то
специалистами IT персональные данные учащихся могут быть внесены скриптами или же своими
самописными программами в базу данных системы Net-testing.

В системе для облегчения организации обучения, проверки знаний и обработки
результатов учащиеся могут быть объединены в группы обучения.
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4.2.4. Создание и назначение заданий
Для того, чтобы начать обучение или экзамен в системе Net-testing необходимо создать заадния на
обучение и экзамены.

Задания на обучение
Задание на обучение может одновременно включать в себя обучение двух видов:
• обучение;
• тренинг.
Обучение в чистом виде представляет собой учебный материал или перечень учебных материалов
в виде PDF-документов (с разрешением/запретом на скачивание), аудиозаписей и видеороликов. При
создании/редактировании заданий на обучение выбирается необходимый учебный материал.
Тренинги - это по сути задание или перечень заданий на экзамен (см. ниже). При прохождении
тренингов учащийся на практике проверяет свои знания и привыкает к интерфейсу экзамена в системе
Net-testing. При создании/редактировании заданий на обучение выбираются задания на экзамен,
которые будут включены как тренинг в задание на обучение.

Задания на экзамен
Задание на экзамен - это перечень тем с указанием необходимого количества вопросов для каждой
темы, которое нужно задать учащемуся на экзамене. При этом на экзамене из каждой темы, указанной в
задании, случайным образом выбирается заданное для данной темы количество вопросов.
При включении задания на экзамен как тренинг в задание на обучение можно указать выбор всех
вопросов из всех тем включаемого задания.

Назначение заданий
Любое задание на обучение/тренинг или экзамен может быть назначено группе или же для
свободного выбора индивидуально учащимся. При этом выбирается профиль настроек задания, который
содержит правила, по которым учащийся будет работать с заданием.
Профили содержат следующего характера: запись в базу данных, оценочные баллы и их
процентное соотношение, ограничение на пересдачу экзамена на указанный срок, перемешивание
вариантов ответа и многое другое. Профилями можно настроить задание так, чтобы оно было доступно
без регистрации в системе, т.е. тогда любой учащийся или сторонний посетитель сайта системы Nettesting сможет пройти обучение или проверить свои знания по выбранному заданию.

Профили настроек заданий создаются отдельно для каждого предмета.
Задания также создаются отдельно для каждого предмета и могут содержать учебный
материал и контрольные вопросы только из того предмета, в котором были созданы сами
задания.
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4.2.5. Обучение и приём экзаменов
Результатом всех выше описанных действий является обучение и проверка знаний (экзамен)
учащихся.
После прохождения учащимися обучения или во время прохождения можно в режиме
мониторинга просмотреть время, затраченное учащимися на изучение материала, предварительные
оценки при тренинге, а также из мониторинга можно распечатать полученную информацию по
результатам обучения.
Также есть режим мониторинга процесса экзамена в реальном режиме времени. При этом можно
отслеживать появление результатов по выбранному заданию на экзамен для группы или вне группы
учащихся. В мониторинге имеется возможность просмотреть правильные и неправильные ответы
учащихся на вопросы. Также в мониторинге можно получить различные отчёты по результатам экзамена
с возможностью вывода на печать или записью полученной информации в файл (Word, Excel и т.п.).

В системе Net-testing можно настроить отдельно для каждого предмета или же сразу для
всех предметов период, в течение которого будут храниться результаты обучения или
экзаменов.
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5. Инструментарий в системе
В системе часто применяется инструмент поиска какой-либо информации. Панель поиска
информации находится всегда изначально в свёрнутом состоянии (рис. 14, панель «Критерии поиска
предмета»).

Рис. 14. Панель поиска информации в свёрнутом состоянии.
При нажатии на надпись на панели (см. рис. 14, надпись «Критерии поиска предмета»), панель
раскрывается и в ней можно ввести искомую информацию, в данном случае наименование предмета, и
отфильтровать информацию по данному критерию поиска (рис. 15).

Рис. 15. Панель поиска информации в развёрнутом состоянии.
Аналогичные сворачиваемые панели могут применяться и в ряде других случаев.
Часто в диалогах программы применяются закладки (рис. 4-13), на которых отображается
соответствующий набор информации.
В таблицах, имеющих светло синие заголовки колонок, можно отсортировать данные в таблице по
нажатию на соответствующие заголовки (рис. 15а).

Рис. 15а. Таблица с сортируемым набором данных.
Когда в таблицах много информации и количество строк информации больше количества
одновременно отображаемых строк таблицы (см. пункт 2.2 «Общие настройки системы») под таблицей
будут отображаться кнопки перехода к определённой странице таблицы (рис. 15, синяя кнопка «1»).
Все действия в системе совершаются по нажатию соответствующих кнопок.
Операции удаления информации сопровождаются диалогами подтверждения данного действия.

www.net-testing.ru

23

6. Администрирование пользователей
Для работы в системе в режиме управления системой в системе можно завести пользователей с
разными наборами разрешений по предметам в системе на работу с теми или иными данными.

Первоначально в системе есть встроенный пользователь «AdministratorNT» с правами
администратора системы. Пользователь «AdministratorNT» предназначен для настройки
работы системы при первоначальном запуске или в случае аварийных ситуаций.
После настройки системы для работы с базой данных появятся два пользователя: «Administrator»
(пароль по умолчанию «0123456789») с полным набором прав и «User» (пароль по умолчанию «123») с
минимальным набором прав. Для администрирования пользователей необходимо зайти в режим
управления системой под пользователем «AdministratorNT» (под этим пользователем лучше не

работать и хранить в тайне пароль данного пользователя) или «Administrator» или под любым
другим пользователем, имеющим права на администрирование. Появится страница управления
системой, изображённая на рис. 16.

Рис. 16. Страница управления системой.
В зависимости от назначенных учётной записи прав в верхнем меню будет меняться
состав пунктов меню и подменю. На рис. 16 показан максимальный набор пунктов меню.
Для каждого пользователя, кроме пользователей с правами администратора системы необходимо
назначить профиль доступа пользователей.
Далее будут последовательно описаны этапы администрирования пользователей.
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6.1.

Профили доступа пользователей

Для перехода на страницу профилей доступа пользователей необходимо выбрать меню
«Настройки»-«Профили доступа пользователей к учебному процессу». Появится страница, изображённая
на рис. 17.

Рис. 17. Профили доступа пользователей.
Здесь имеется возможность поиска профиля, в случае если у Вас много профилей доступа, а также
возможности:
- просмотра предметов, которые включены в данный профиль доступа;
- просмотра пользователей, которым назначен данный профиль;
- добавить новый профиль доступа;
- изменить профиль доступа;
- удалить профиль доступа.
Редактор изменения профиля доступа показан на рис. 18.
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Рис. 18. Редактор профиля доступа пользователей.
Здесь можно посмотреть, добавить, удалить предмет с определённым набором прав доступа к
этому предмету, а также установить или изменить набор прав доступа к определённому предмету.
Редактор набора прав доступа к предмету показан на рис. 19.

Рис. 19. Редактор набора прав доступа к предмету.
Здесь можно редактировать следующий набор прав доступа к предмету:
- Редактирование наименования предмета;
- Добавление/редактирование тем;
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- Добавление/редактирование учебных материалов;
- Добавление/редактирование вопросов;
- Добавление/редактирование заданий на обучение;
- Добавление/редактирование заданий на экзамен/тренинг;
- Добавление/редактирование профилей настроек заданий;
- Доступ к мониторингу;
- Редактирование данных в мониторинге;
- Удаление данных в мониторинге;
- Доступ к отчётам по учебным материалам;
- Доступ к отчётам по вопросам.
Профиль доступа может быть назначен нескольким пользователям одновременно. Профиль
позволяет быстро назначить пользователю определённый набор прав доступа в систему.
Если какой либо параметр доступа в профиле доступа пользователя отсутствует, то при входе в
систему данный у пользователя с данным профилем будет отсутствовать соответствующий
инструментарий (кнопка), и пользователю будет отказано в выполнении той или иной запрещённой
операции.
Пользователю будет отображаться только та информация и только из тех предметов, которые есть в
профиле доступа данного пользователя. Работа с информацией в предметах, отсутствующих в профиле
доступа, будет запрещена.
Пользователю будут отображаться только те предметы, которые есть в профиле доступа.
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6.2.

Администрирование пользователей

Для перехода на страницу администрирования пользователей необходимо выбрать меню
«Настройки»-«Администрирование
пользователей».
Появится
страница,
изображённая
на рис. 20.

Рис. 20. Администрирование пользователей.
На данной странице можно просмотреть, изменить данные пользователя, а также добавить нового
или удалить имеющегося пользователя из системы. Редактор данных пользователя изображён на рис. 21.

Рис. 21. Редактор данных пользователя.
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Здесь (рис. 21) можно изменить ФИО, логин, пароль, а также назначить профиль доступа и права:
- Администратор системы. При назначении данной роли пользователю становятся доступны
абсолютно все операции в системе, вплоть до настроек системы. Поэтому при назначении данной роли из
редактора исчезают назначение/отмена прав: «Администратор системы», «Профиль доступа», «Редактор
учащихся», «Редактор групп обучения», «Доступ на добавление предметов».
- Редактор учащихся. При назначении
добавлять/удалять/редактировать учащихся.

данных

прав

пользователь

может

в

системе

- Редактор групп обучения. При назначении данных прав пользователь может в системе
добавлять/удалять/редактировать группы обучения.
- Доступ на добавление предметов. При назначении данных прав пользователь может в системе
добавить новый предмет обучения. При этом предмет добавляется со всеми разрешениями в профиль
доступа, который назначен пользователю.
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7. Методический материал.
В системе Net-testing основополагающей составляющей методического материала является
предмет. Для работы в системе должен присутствовать хоть один предмет.
•Предмет – отдельная предметная область, по которой проводятся тренинги и аттестации.

Задания на тренинг или аттестацию не могут содержать вопросы из разных предметов.
•Тема – раздел предмета. Каждый предмет содержит свой перечень тем. Тема не может
присутствовать одновременно в нескольких предметах. Здесь имеется в виду запись в таблице базы
данных, а не наименование темы. Темы с одинаковым наименованием можно создавать в предметах или
предмете сколько угодно.
•Учебный материал – непосредственно pdf-файлы, видеозаписи, аудиозаписи, zip-архивы,
предназначенные для изучения учебного материала.
•Вопросы – непосредственно комбинация текста вопроса и вариантов ответа или возможности
ввода однозначного текстового ответа. Каждая тема в предмете содержит свой перечень вопросов.
Вопрос не может содержаться одновременно в нескольких темах. Здесь имеется в виду запись в таблице
базы данных. Одинаковых вопросов можно создавать в темах или теме сколько угодно, хотя создавать
одинаковые вопросы в одной и той же теме крайне не рекомендуется. Вопросы могут быть нескольких
типов, которые будут описаны далее.
Каждый предмет наполняется темами. Каждая тема наполняется учебным материалом и
вопросами. Пройдя аутентификацию в системе, описанную в пункте 2.1, загружается страница,
изображённая на рис. 22.

Рис. 22. Режим управления системой.
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7.1.

Предметы. Ввод, редактирование и удаление.

Для перехода на страничку работы с предметами, темами, вопросами необходимо выбрать меню
«Методматериалы»-«Предметы, темы, учебные материалы, вопросы».
Страница работы с предметами показана на рис. 23.

Рис. 23. Предметы, темы, учебные материалы, вопросы.
Здесь можно задать критерии поиска конкретного предмета, если в системе отображается большое
количество предметов, отредактировать имеющийся предмет (наименование предмета), удалить
имеющийся предмет, добавить новый предмет и перейти к перечню тем, учебных материалов, вопросов
в конкретно выбранном предмете.
При нажатии на кнопку «Добавить новый предмет» (рис. 23) будет предложено ввести
наименование нового предмета (рис. 25).

Рис. 25. Добавление нового предмета.
При нажатии на кнопку «Изменить» (рис. 23) появится диалоговое окно редактора наименования
предмета (рис. 26).
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Рис. 26. Редактор наименования предмета.
При нажатии на кнопку «Удалить» (рис. 23) появится окно подтверждения удаления предмета
(рис. 27).

Рис. 27. Окно подтверждения удаления предмета.
При нажатии на кнопку «Темы/уч.материалы/вопросы» (рис. 23) будет совершён переход на
страничку работы с темами, учебным материалом и вопросами. Данная страница будет описана в
следующем пункте.
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7.2.

Темы. Ввод, редактирование и удаление.

При переходе из перечня предметов (рис. 23, кнопка «Темы/уч.материалы/вопросы») к перечню
тем, учебных материалов, вопросов в конкретном предмете отображается диалоговое окно,
изображённое на рис. 28.

Рис. 28. Темы.
Здесь можно задать критерии поиска конкретной темы, если в предмете отображается большое
количество тем, отредактировать имеющуюся тему (наименование темы), удалить имеющуюся тему,
добавить новую тему, перейти к перечню учебных материалов в конкретно выбранной теме, перейти к
перечню вопросов в конкретно выбранной теме. Также здесь можно скопировать или перенести в другой
предмет отдельно выбранную тему, вместе с вопросами или учебным материалом или со всем
содержимым.
При нажатии на кнопку «Добавить новую тему» (рис. 28) будет предложено ввести наименование
новой темы (рис. 29).

Рис. 29. Добавление новой темы.
При нажатии на кнопку «Изменить» (рис. 28) появится диалоговое окно редактора наименования
темы (рис. 30).
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Рис. 30. Редактор наименования темы.
При нажатии на кнопку «Удалить» (рис. 28) появится окно подтверждения удаления темы
(рис. 31).

Рис. 31. Окно подтверждения удаления темы.
При нажатии на кнопку «Уч.материалы» (рис. 28) будет совершён переход на страничку работы с
учебным материалом из соответствующей темы. Данная страница будет описана ниже.
При нажатии на кнопку «Вопросы» (рис. 28) будет совершён переход на страничку работы с
вопросами из соответствующей темы. Данная страница будет описана ниже.
Отдельно будет рассмотрены копирование или перенос темы в другой предмет.

www.net-testing.ru

34

7.2.1. Копирование/перенос темы
При нажатии на кнопку «Скопировать/перенести» (рис. 28) будет
копирования/переноса либо самой темы, либо её содержимого (рис. 32).

совершён

переход

Рис. 32. Копирование/перенос темы или её содержимого.
На диалоговом окне (рис. 32) будет предложено выбрать сначала действие: скопировать или
перенести; а затем выбрать объект или объекты копирования/переноса. Под объектами
копирования/переноса подразумевается:
- тема вместе с учебными материалами и вопросами;
- тема вместе с учебными материалами;
- тема вместе с вопросами;
- все учебные материалы и вопросы из темы;
- все учебные материалы из темы;
- все вопросы из темы.
По нажатию кнопки «Продолжить» (рис. 32) будет предложено выбрать предмет-приёмник, куда
надо скопировать/переместить объекты (рис. 33).

Рис. 33. Выбор предмета-приёмника для переноса/копирования.
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В случае, если копируются/переносятся либо тема вместе с учебными материалами и вопросами,
либо тема вместе с учебными материалами, либо тема вместе с вопросами, то по нажатию на кнопку
«Выбрать» (рис. 33) будет выведено сообщение с просьбой подтверждения выполнения
копирования/переноса объектов (рис. 34).

Рис. 34. Подтверждение копирование/переноса.
В случае, если копируются/переносятся либо все учебные материалы и вопросы из темы, либо все
учебные материалы из темы, либо все вопросы из темы, то по нажатию на кнопку «Выбрать» (рис. 33)
будет предложено выбрать тему-приёмник, куда надо скопировать/переместить объекты (рис. 35).

Рис. 35. Выбор темы-приёмника для переноса/копирования.
После выбора темы-приёмника (рис. 35) будет выведено сообщение с просьбой подтверждения
копирования/переноса объектов (рис. 36).
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Рис. 36. Подтверждение копирование/переноса.
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7.3.

Учебные материалы

При нажатии на кнопку «Уч.материалы» (рис. 28) будет выведена страничка для работы с учебными
материалами (рис. 37).

Рис. 37. Учебные материалы.
Здесь можно задать критерии поиска конкретного учебного материала, просмотреть имеющийся
материал, отредактировать имеющийся материал, удалить имеющийся материал, добавить новый
учебный материал. Также здесь можно скопировать или перенести в другой предмет/тему отдельно
выбранный учебный материал.
Учебный материал в системе Net-testing – это непосредственно аудиозапись, или видеозапись, или
ZIP-архив с файлами учебного материала, или PDF-документ с учебным материалом. Причём PDFдокумент может отображаться либо с разрешением на скачивание, либо с запретом на скачивание. В
последнем случае документ можно будет только просматривать на сайте системы Net-testing.
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7.3.1. Просмотр учебного материала
При нажатии на кнопку «Просмотр» (рис. 37) будет выведена страничка для просмотра учебного
материала, выбранного для просмотра (рис. 38).

Рис. 38. Просмотр учебного материала (PDF-документ с запретом на скачивание).
В зависимости от того, что содержит учебный материал, страничка отображения учебного
материала будет видоизменяться. В данном случае на рис. 38 отображён PDF-документ с запретом на
скачивание.
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7.3.2. Ввод и редактирование учебного материала
При нажатии на кнопку «Добавить новый учебный материал» (рис. 37) будет добавлен новый
незаполненный учебный материал и выведется страница редактирования нового учебного материала
(рис. 39). Такая же страничка выводится при редактировании учебного материала.

Рис. 39. Редактор учебного материала (PDF-документ с запретом на скачивание).
В верхней разворачивающейся панели «Основные параметры учебного материала» (рис. 39) можно
поменять наименование, комментарии, тип, разрешения учебного материала. Разрешение учебного
материала появляется только для типа материала PDF-документ.
После подтверждения основных параметров, содержание разворачивающейся панели «Учебный
материал» (рис. 39) примет вид, соответствующий выбранному типу учебного материала. На рис. 39
панель имеет вид для редактирования типа учебного материала «PDF-документ».

www.net-testing.ru

40

Учебный материал имеет 4 типа:
- аудиозапись;
- видеозапись;
- ZIP-архив;
- PDF-файл.
На разворачивающейся панели «Учебный материал» (рис. 39) путём манипуляций с выпадающими
списками, кнопками можно легко и просто загрузить или удалить учебный материал.
Аудиозаписи должны иметь формат записи *.mp3 .
Видеозаписи должны иметь формат записи *.mp4 .
Как создать ZIP-архив известно всем.
PDF-документ для учебного материала создать очень просто. Весь материал можно набрать в
Microsoft Word-е, и по окончании верстки просто сохранить документ как PDF-файл (с версии 2010 есть
возможность сохранять в формате PDF). Или же можно просто отсканировать какой-либо учебный
материал в PDF-документ.
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7.3.3. Копирование или перенос учебного материала
При нажатии на кнопку «Скопировать/перенести»
копирования/переноса учебного материала (рис. 40).

(рис.

37) будет

совершён

переход

Рис. 40. Копирование/перенос учебного материала.
На диалоговом окне (рис. 40) будет предложено выбрать действие: скопировать или перенести. По
нажатию кнопки «Продолжить» (рис. 40) будет предложено выбрать предмет-приёмник, куда надо
скопировать/переместить учебный материал (рис. 41).

Рис. 41. Выбор предмета-приёмника для переноса/копирования.
По нажатию на кнопку «Выбрать» (рис. 41) будет предложено выбрать тему-приёмник, куда надо
скопировать/переместить учебный материал (рис. 42).
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Рис. 42. Выбор темы-приёмника для переноса/копирования.
После выбора темы-приёмника (рис. 42) будет выведено сообщение с просьбой подтверждения
копирования/переноса учебного материала (рис. 43).

Рис. 43. Подтверждение копирование/переноса.
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7.3.4. Удаление учебного материала
При нажатии на кнопку «Удалить» (рис. 37) появится окно подтверждения удаления учебного
материала (рис. 44).

Рис. 44. Окно подтверждения удаления учебного материала.
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7.4.

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы в системе Net-testing имеют 7 типов:

1. Вопрос и до пяти вариантов ответов (вариантов ответов может быть от 2-х до 5-ти);
2. Вопрос, рисунок и до пяти вариантов ответов (вариантов ответов может быть от 2-х до 5-ти);
3. Вопрос, до трёх рисунков и до пяти вариантов ответов (рисунков может быть от 1-го до 3-х,
4.
5.
6.
7.

вариантов ответов может быть от 2-х до 5-ти);
Вопрос и до шести рисунков-ответов (рисунков-ответов может быть от 2-х до 6-ти);
Вопрос и ввод ответа с клавиатуры;
Вопрос, рисунок и ввод ответа с клавиатуры;
Вопрос, до трёх рисунков и ввод ответа с клавиатуры (рисунков может быть от 1-го до 3-х).

Каждый тип вопроса может включать в себя один медиа-файл (видеролик или аудиозапись).
Вопросы типов 1-4 могут иметь как однозначный выбор варианта ответа, так и многозначный выбор
вариантов ответа, когда для ответа на вопрос необходимо отметить более 1-го варианта ответа.
Для входа в режим просмотра вопросов необходимо зайти в режим управления системой (пункт
«2.1. Аутентификация для входа в режим управления системой»), затем зайти в меню «Методический
материал»-«Предметы, темы, учебные материалы, вопросы» и нажать кнопку «Вопросы» в выбранной
теме в таблице тем (рис. 28). После этого появится страница просмотров вопросов в выбранной теме
(рис. 45).

Рис. 45. Страничка просмотра вопросов.
Здесь можно просмотреть все вопросы из темы, добавить новый вопрос, скопировать/перенести
вопрос в другую тему, изменить имеющийся вопрос, удалить имеющийся вопрос.
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7.4.1. Ввод и редактирование вопроса
При нажатии на кнопку «Добавить новый вопрос» (рис. 45) будет добавлен вопрос и показана
страничка редактора этого вопроса (рис. 46). Этот же редактор будет показан при изменении вопроса
(рис. 45 кнопка «Изменить вопрос №18»).

Рис. 46. Редактор вопроса (вопрос и до шести рисунков-вариантов ответа).
В самой верхней разворачивающейся панели «Основные параметры вопроса» задаются все
начальные параметры вопроса.

Тип вопроса – это основополагающий параметр вопроса, определяющий его содержание. В
системе Net-testing предусмотрено 7 типов вопроса:


Вопрос и до пяти вариантов ответов (вариантов ответов может быть от 2-х до 5-ти);
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Вопрос, рисунок и до пяти вариантов ответов (вариантов ответов может быть от 2-х до 5-ти);
Вопрос, до трёх рисунков и до пяти вариантов ответов (рисунков может быть от 1-го до 3-х,
вариантов ответов может быть от 2-х до 5-ти);
Вопрос и до шести рисунков-ответов (рисунков-ответов может быть от 2-х до 6-ти);
Вопрос и ввод ответа с клавиатуры;
Вопрос, рисунок и ввод ответа с клавиатуры;
Вопрос, до трёх рисунков и ввод ответа с клавиатуры (рисунков может быть от 1-го до 3-х).

В зависимости от выбранного типа вопроса после нажатия кнопки «Применить» в панели
«Основные параметры вопроса» изменится разворачивающихся панелей, расположенных ниже. Панель
«Графическая часть вопроса» (рис. 46) появляется только тогда, когда тип вопроса подразумевает
присутствие графики в вопросе. На рис. 48 показан тип вопроса: вопрос и до пяти вариантов ответов.
Все изменения в панелях происходят по нажатию в панели кнопки «Применить».

Тип ответа – определяет количество отмечаемых вариантов ответа: один ответ или более одного
ответа. В зависимости от выбранного типа ответа после нажатия кнопки «Применить» в панели
«Основные параметры вопроса» появляются либо радиокнопки, как на рис. 46, либо индикаторы для
отметки сразу несколько вариантов ответа, как на рис. 48.

Расположение ответов – позволяет системе менять варианты ответов случайным образом.
Иногда бывают варианты вопросов, ответы которых менять местами нельзя.

Время на ответ – здесь указывается время, которое отводится ответа на вопрос. Данное время
используется как ограничитель времени на экзамене.
Панель «Медиаконтент» содержит инструментарий для загрузки/удаления в вопросе
медиаконтента (аудиозапись или видеоролик). На рис. 47 изображен вопрос, содержащий видеоролик.

Рис. 47. Редактор вопроса, содержащего медиаконтент.
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Аудиозапись должна иметь формат *.mp3, а видеоролик – формат *.mp4 .
В выпадающем меню под медиаконтентом (аудиозаписью или видеороликом) можно выбрать
удаление имеющегося медиаконтента или загрузку аудиозаписи или видеоролика. При выборе загрузки
ниже будет предложено выбрать необходимый для загрузки медиакнтент и загрузить его в базу данных
системы нажатием кнопки «Применить» в панели медиаконтена.
Панель «Текстовая часть» содержит непосредственно сам вопрос и до 5-ти вариантов ответа (рис.
48). Варианты ответа не отображаются для типа вопроса: вопрос и до шести рисунков ответов (как на рис.
46).

Рис. 48. Редактор вопроса (вопрос и до пяти вариантов ответов).
В полях ввода вопроса и ответов имеется инструментарий позволяющий ввод форматированного
текста, символы и т.п.
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Если тип вопроса подразумевает ввод ответа (текста) с клавиатуры, то панель «Текстовая часть
вопроса» будет иметь вид, изображенный на рис. 49.

Рис. 49. Редактор вопроса (вопрос с вводом ответа вручную с клавиатуры).
В панели «Графическая часть вопроса» содержится инструментарий для редактирования
изображений к вопросу, если таковые присутствуют в выбранном типе вопроса (рис. 50).
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Рис. 50. Редактор вопроса (вопрос и до шести рисунков-вариантов ответа).
Выбирая действия из выпадающего списка можно загружать или удалять рисунки в графической
части вопроса. Список действий в выпадающем списке меняется в соответствие с загруженными
рисунками. На месте незагруженных рисунков отображаются надписи с номерами рисунков (рис. 49).
Рисунки должны иметь тип *.jpg .
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7.4.2. Копирование или перенос вопроса
Часто необходимо скопировать или перенести вопрос в другую тему. При нажатии на кнопку
«Скопировать/перенести вопрос №…» (на рис. 45 кнопка «Скопировать/перенести вопрос №18») будет
запущена процедура копирования/переноса вопроса.
Первоначально будет предложено выбрать действие: копирование или перенос (рис. 49).

Рис. 49. Копирование/перенос вопроса.
По нажатию кнопки «Продолжить» (рис. 49) будет предложено выбрать предмет-приёмник, куда
надо скопировать/переместить вопрос (рис. 50).

Рис. 50. Выбор предмета-приёмника для переноса/копирования.
По нажатию на кнопку «Выбрать» (рис. 50) будет предложено выбрать тему-приёмник, куда надо
скопировать/переместить учебный материал (рис. 51).
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Рис. 51. Выбор темы-приёмника для переноса/копирования.
После выбора темы-приёмника (рис. 51) будет выведено сообщение с просьбой подтверждения
копирования/переноса вопроса (рис. 52).

Рис. 52. Подтверждение копирование/переноса.
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7.4.3. Удаление вопроса
При нажатии на кнопку «Удалить вопрос №…» (на рис. 45 кнопка «Удалить вопрос №18») появится
окно подтверждения удаления вопроса (рис. 53).

Рис. 53. Окно подтверждения удаления вопроса.
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8. Обновление картинок и медиаконтента
Весь методический материал, в том числе картинки к вопросам, PDF-, ZIP-, MP3-, MP4-файлы,
хранятся в таблицах базы данных системы Net-testing на сервере Microsoft SQL Server.
Однако для более быстрой работы системы Net-testing PDF-, ZIP-, MP3-, MP4-файлы дополнительно
помещаются на веб-сервере Microsoft IIS в рабочей директории системы Net-testing. Если эти файлы будут
удалены на веб-сервере, то они будут вновь восстановлены из базы данных по мере обращения к
файлам.

База данных на сервере Microsoft SQL Server является единственным постоянным
носителем информации. Рекомендуется настроить автоматическое создание архивных копий
на сервере Microsoft SQL Server. Если будет утеряна вся информация, то всю работу системы
можно будет восстановить, используя архивные копии базы данных с сервера Microsoft SQL
Server и установочный пакет системы Net-testing.
Если вдруг файлы на веб-сервере будут утеряны или испорчены, то в системе можно будет
обновить весь методический материал. При выполнении процедуры обновления методического
материала на веб-сервере будут удалены все файлы методического материала. Они будут восстановлены
в процессе обращения к ним.
Обновление методического материала можно запустить из меню «Настройки»-«Обновление
методматериала». При это появится страничка, изображенная на рис. 54.

Рис. 54. Обновление методического материала.
По нажатию кнопки «Продолжить» будет предложено выбрать, какой методический материал
необходимо обновить (рис. 55).
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Рис. 55. Выбор методического материала для обновления.
После нажатия кнопки «Продолжить» (рис. 55) отмеченный методический материал будет удалён с
веб-сервера. В процессе работы с системой все файлы методического материала будут восстанавливаться
из базы данных Microsoft SQL Server на веб-сервере по мере обращения к этим файлам.
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9. Задания
•Задание – комплект учебного материала для изучения или комплект контрольных

вопросов для проверки знаний.
Задания могут назначаться как для группы учащихся, так и вне групп.
Задания могут быть двух типов:
• задание на обучение;
• задание на экзамен.
При этом задание на экзамен может входить в состав задания на обучение в качестве задачи
тренинга.
Далее будут описаны оба типа заданий.
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9.1.

Задания на обучение

•Задание на обучение – набор учебных материалов на обучение из тем одного предмета,
назначаемых для изучения единовременно в одном задании.
Для отображения перечня предметов с заданиями на обучение/тренинг необходимо выбрать меню
«Методматериалы»-«Задания на обучение/тренинг». Загрузится страничка, изображённая на рис. 56.

Рис. 56. Перечень предметов с заданиями на обучение/тренинг.
Для того чтобы перейти в режим отображения заданий на обучение/тренинг необходимо нажать
одну из кнопок «Задания на обучение/тренинг» напротив необходимого предмета. Появится страничка
отображения заданий на обучение/тренинг в выбранном предмете (рис. 57).

Рис. 57. Отображение заданий на обучение/тренинг.
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В данном диалоговом окне (рис. 57) можно добавить, изменить, удалить задание на
обучение/тренинг.
При добавлении нового задания на обучение/тренинг сначала добавляется пустое задание, а затем
выводится диалоговое окно для редактирования вновь созданного задания. Такое же диалоговое окно
появляется при изменении задания (рис. 58).

Рис. 58. Редактор заданий на обучение/тренинг.
При первоначальном показе разворачивающиеся панели «Основные параметры задания на
обучение/тренинг» и «Учебные материалы» находятся в свёрнутом состоянии.
В панели «Основные параметры задания на обучение/тренинг» устанавливается наименование
задания.
Панель «Учебные материалы» содержит инструментарий для формирования и корректировки
содержания задания на обучение/тренинг. На панели «Учебные материалы» (рис. 58) расположены три
закладки, на которых можно произвести определённый набор действий.
На первой закладке «Учебные материалы в задании», изображенной на рис. 58, можно задать
критерии поиска учебного материала в разворачивающейся панели «Критерии поиска учебного
материала в задании» в составе задания, просмотреть или удалить учебный материал из задания.
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Рис. 59. Закладка «Учебные материалы в задании».
На второй закладке «Добавить/удалить учебный материал в задании» (рис. 59), можно задать
критерии поиска учебного материала в разворачивающейся панели «Критерии поиска учебного
материала в предмете» в составе предмета, просмотреть, добавить или удалить учебный материал из
задания.

Рис. 60. Закладка «Добавить/удалить учебный материал в задании».
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На закладке «Добавить/удалить учебный материал в задании» (рис. 60) зелёным цветом
выделяются учебные материалы, которые уже присутствуют в задании на обучение/тренинг.
В задание на обучение можно добавить в качестве тренинга задание на экзамен, при прохождении
которого учащийся сможет потренироваться в сдаче экзамена и оценить свои знания.
На третьей закладке «Добавить/удалить тренинг в задании» (рис. 61), можно задать критерии
поиска задания на тренинг (экзамен) в разворачивающейся панели «Критерии поиска тренинга (задания
на экзамен) в предмете» в составе предмета, просмотреть или удалить тренинг из задания.

Рис. 61. Закладка «Добавить/удалить тренинг в задании».
На закладке «Добавить/удалить тренинг в задании» (рис. 61) зелёным цветом выделяются
тренинги, которые уже присутствуют в задании на обучение/тренинг.
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9.2.

Задания на экзамен

•Задание на экзамен – набор тем и соответствующего количества вопросов, которые необходимо
задать из тем. В задании на экзамен/тренинг могут содержаться темы только из одного предмета.
Для отображения перечня предметов с заданиями на экзамен необходимо выбрать меню
«Методматериалы»-«Задания на экзамен». Загрузится страничка, изображённая на рис. 62.

Рис. 62. Перечень предметов с заданиями на экзамен.
Для того чтобы перейти в режим отображения заданий на экзамен необходимо нажать одну из
кнопок «Задания на экзамен» напротив необходимого предмета. Появится страничка отображения
заданий на экзамен в выбранном предмете (рис. 63).

Рис. 63. Отображение заданий на экзамен.
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В данном диалоговом окне (рис. 63) можно добавить, изменить, удалить задание на экзамен.
При добавлении нового задания на экзамен сначала добавляется пустое задание, а затем
выводится диалоговое окно для редактирования вновь созданного задания. Такое же диалоговое окно
появляется при изменении задания (рис. 64).

Рис. 64. Редактор заданий на экзамен.
При первоначальном показе разворачивающиеся панели «Основные параметры задания на
экзамен» и «Перечень контрольных вопросов» находятся в свёрнутом состоянии.
В панели «Основные параметры задания на экзамен» устанавливается наименование задания и
время на ответ на один вопрос.
Панель «Перечень контрольных вопросов» содержит инструментарий для формирования и
корректировки содержания задания на экзамен. На панели «Перечень контрольных вопросов» (рис. 65)
расположены три закладки, на которых можно произвести определённый набор действий.
На первой закладке «Контрольные вопросы в задании», изображенной на рис. 65, можно задать
критерии поиска темы, из которой необходимо задать заданное количество контрольных вопросов, в
разворачивающейся панели «Критерии поиска темы в задании на экзамен» в составе задания, изменить
или удалить тему с заданным количеством контрольных вопросов.
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Рис. 65. Закладка «Контрольные вопросы в задании».
При редактировании темы с заданным количеством контрольных вопросов появляется редактор,
изображенный на рис. 66.

Рис. 66. Редактор темы в задании на экзамен.
В данном редакторе (рис. 66) можно изменить количество задаваемых из темы вопросов и
максимальное время ответа на один вопрос. При этом на экзамене из темы будет случайным образом
выбрано указанное количество контрольных вопросов.
На второй закладке «Добавить/удалить контрольные вопросы в задании» (рис. 67), можно задать
критерии поиска темы, из которой необходимо задать вопросы, в разворачивающейся панели «Критерии
поиска темы в предмете» в составе предмета, добавить или удалить тему с контрольными вопросами из
задания.
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Рис. 67. Закладка «Добавить/удалить контрольные вопросы в задании».
На закладке «Добавить/удалить контрольные вопросы в задании» (рис. 67) зелёным цветом
выделяются темы, которые уже присутствуют в задании на экзамен.
При добавлении темы появляется диалог, где необходимо указать количество задаваемых
контрольных вопросов и максимальное время ответа на один вопрос (рис 68).

Рис. 68. Добавление контрольных вопросов из темы.
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9.3.

Профили настроек заданий

• Профиль задания – совокупность правил и параметров, определяющих порядок проведения и
оценки обучения, тренингов и экзаменов. Профиль настроек прикрепляется при назначении задания на
обучение или экзамен и содержит настройки заданий как на обучение/тренинг, так и на экзамен.
Каждый предмет может иметь свой набор профилей настроек заданий.
В каждом предмете может быть свой профиль настроек заданий по умолчанию. Профиль по
умолчанию вступает в силу тогда, когда при назначении задания не назначается профиль настроек
заданий.
Если у предмета нет профиля по умолчанию, то принимается системный профиль настроек
заданий.
Для отображения перечня предметов с количеством профилей необходимо выбрать меню
«Методматериалы»-«Профили настроек заданий». Загрузится страничка, изображённая на рис. 69.

Рис. 69. Перечень предметов с количеством профилей.
Для отображения перечня профилей настроек заданий в предмете нужно нажать против
соответствующего предмета кнопку «Профили настроек» (рис. 69).
После этого появится диалоговое окно, изображенное на рис. 70.
Здесь будет отображен перечень профилей настроек заданий в выбранном предмете. Можно
произвести следующие действия: добавить новый профиль, просмотреть, изменить или удалить
имеющийся профиль настроек заданий.
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Рис. 70. Перечень профилей настроек заданий в выбранном предмете.
По нажатию кнопки «Добавить новый профиль» (рис. 70) появится диалоговое окно добавления
нового профиля, изображенное на рис. 71.
Профиль представляет собой группы параметров.

Основные параметры:
• Наименование профиля настроек;
• Признак «Профиль настроек по умолчанию» для данного предмета;
• Количество выставляемых оценочных баллов (от двух до пяти);
• Наименования бальных оценок и минимальный процент правильных ответов для оценок,
количество зависит выше от выставленного количества;
• Номер максимального балла на пересдачу, если учащийся сдал на данный балл, то будет
выводиться учащемуся сообщение о неудачной сдаче экзамена;
• Разрешение на перебор вопросов в задании: при данной опции учащийся имеет право
самостоятельно выбирать для ответа вопрос из предоставленного ему набора вопросов, в противном
случае вопросы будут подаваться последовательно без права возврата к предыдущему вопросу;
• Требовать отметки вариантов ответа при подтверждении ответа: при данной установке система
не даст пользователю подтвердить ответ без отметки одного из вариантов ответа.
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Рис. 71. Добавление нового профиля настроек заданий.
Настройки для экзамена:
• Вести для отчётности учёт результатов: при данной установке будет вестись запись результатов
экзамена в базу данных. При отсутствии данной опции и разрешения учащимся вводить персональные
данные при экзамене (см. ниже) вне группы учащиеся могут самостоятельно проверить свои знания без
регистрации в системе, например, узнать свой уровень знаний какого-либо иностранного языка;
• По истечении времени на ответ считать текущий вариант ответа: при данной установке за вариант
ответа будет считаться последний отмеченный вариант. Если данная опция не отмечена, то ответ на
вопрос будет считаться неправильным, даже если были отмечены правильные варианты ответа;
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• Запоминать варианты ответов при переборе вопросов: при данной установке в случае
возможности перебора вопросов учащимся, текущие попытки отметки учащимся правильных вариантов
ответа будут запоминаться;
• Разрешить перемешивать варианты ответов: при данной установке в вопросах, в которых
разрешено перемешивать ответы, варианты ответов будут меняться местами, что усложнит сдачу
экзамена;
• Показывать правильный вариант ответа: при данной установке после подтверждения учащимся
своего варианта ответа, будет показан правильный вариант ответа на вопрос;
• Показывать результаты экзамена: при данной установке по завершении учащимся экзамена будет
выведен его результат;
• Ограничение по времени на задание: при данной установке будет введено ограничение по
времени либо на ответ на один вопрос, либо на весь экзамен в целом в зависимости от установки:

- для вопроса учитывать время на ответ, заданное непосредственно для вопроса;
- Для задания учитывать время, равное сумме интервалов времени, заданных
непосредственно для вопросов;
- Для вопроса учитывать время на ответ, заданное в данном профиле настроек;

- Для задания учитывать время, равное произведению количества вопросов в задании на
время на ответ на вопрос, заданное в данном профиле;
• Запрет на повторное прохождение экзамена: данная опция не доступна, если нет записи
результатов в базу данных. При включении запрета на повторное прохождение экзамена, можно будет
указать количество дней, в течение которых будет действовать этот запрет;
• Вне групп разрешить учащимся вводить персональные данные: при данной установке учащийся
может сам зарегистрироваться в системе, если его в системе ещё нет (не рекомендуется, т.к. при этом
учащимся может быть введён «мусор»);
• Вне групп разрешить свободный доступ к заданию: при данной установке доступ к заданию
получат все без исключения. При отключенной опции к заданию будут допущены только те учащиеся,
которые зарегистрированы в системе. Опция доступна только при отключенной записи результатов
экзамена.

Настройки для обучения:
• Вести для отчётности учёт времени: при данной установке будет вестись запись результатов
обучения в базу данных:
• Показывать все вопросы при тренинге: при отключении данной установки будет показано то
количество вопросов, которое будет показано при экзамене;
• Разрешить перемешивать варианты ответов при тренинге: при данной установке в вопросах, в
которых разрешено перемешивать ответы, варианты ответов будут меняться местами;
• Вне групп разрешить учащимся вводить персональные данные: при данной установке учащийся
может сам зарегистрироваться в системе, если его в системе ещё нет (не рекомендуется, т.к. при этом
учащимся может быть введён «мусор»);
• Вне групп разрешить свободный доступ к заданию: при данной установке доступ к заданию
получат все без исключения. При отключенной опции к заданию будут допущены только те учащиеся,
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которые зарегистрированы в системе. Опция доступна только при отключенной записи результатов
обучения.
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10. Учащиеся, подразделения (классы), группы обучения
Для того, чтобы в система регистрировать результаты учащихся, использовать систему отчетов по
обучению и экзаменам, необходимо, чтобы в системе находились данные об учащихся.
В системе есть возможность самостоятельной регистрации учащихся, но в этом случае есть
вероятность того, что учащиеся будут вводить недостоверную информацию, либо будут вводить вообще
откровенный «мусор». Поэтому рекомендуется вводить в систему данные учащихся самостоятельно.
Для удобства организации обучения и получения отчётности в системе есть понятие групп
обучения. При этом сразу группе учащихся можно назначить задание, отмониторить экзамен в реальном
режиме времени, получить сразу по всей группе отчетность по экзаменам.
Ввод данных по учащимся производится в следующей последовательности:
• ввод подразделений (классов);
• ввод данных учащихся;
• ввод групп и объединение учащихся в группы.
Далее будут рассмотрены все этапы.
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10.1. Подразделения (классы)
Понятие подразделений (классов) введено в системе изначально для производств, когда на
очередную проверку, например по технике безопасности, приходили люди с различных производств
одного предприятия. Как продолжение это получило в присвоении классов.
Для отображения перечня подразделений (классов) необходимо выбрать меню «Учащиеся»«Подразделения (классы)». Загрузится страничка, изображённая на рис. 72.

Рис. 72. Перечень подразделений (классов).
Здесь можно задать критерии поиска конкретного подразделения/класса, если в системе
отображается
большое
количество
подразделений/классов,
отредактировать
имеющееся
подразделение/класс (наименование), удалить имеющийся подразделение/класс, добавить новое
подразделение/класс.
При нажатии на кнопку «Добавить новое подразделение/класс» (рис. 72) будет предложено ввести
наименование подразделения/класса (рис. 73).

Рис. 73. Добавление нового подразделения (класса).
При нажатии на кнопку «Изменить» (рис. 72) появится диалоговое окно редактора наименования
подразделения/класса (рис. 74).
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Рис. 74. Редактор наименования подразделения (класса).
При нажатии на кнопку «Удалить» (рис. 72) появится окно подтверждения удаления предмета
(рис. 75).

Рис. 75. Окно подтверждения удаления подразделения/класса.
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10.2. Учащиеся
Для отображения списка зарегистрированных в системе учащихся необходимо выбрать меню
«Учащиеся»-«Учащиеся». Загрузится страничка, изображённая на рис. 76.

Рис. 76. Список зарегистрированных в системе учащихся.
Здесь можно задать критерии поиска конкретного учащегося, если в системе отображается
большое количество учащихся, отредактировать данные имеющегося в системе учащегося, удалить
имеющегося учащегося, зарегистрировать нового учащегося.
При нажатии на кнопку «Добавить нового учащегося» (рис. 76) будет предложено ввести данные
нового учащегося (рис. 77).

При добавлении нового учащегося в систему существует ограничение: нельзя ввести двух
учащихся с одинаковыми ФИО и датами рождения.

Рис. 77. Регистрация в системе нового учащегося в системе.
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При нажатии на кнопку «Изменить» (рис. 76) появится диалоговое окно редактора данных
выбранного учащегося (рис. 78).

Рис. 87. Редактор данных учащегося, зарегистрированного в системе.
При нажатии на кнопку «Удалить» (рис. 76) появится окно подтверждения удаления учащегося из
системы (рис. 79).

Рис. 79. Удаление учащегося из системы.
При удалении учащегося из системы, он будет автоматически удалён из всех групп, и все
результаты обучения и экзаменов также будут удалены.
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10.2.1. Структура таблиц учащихся на MS SQL-сервере
Если на предприятии большой массив персонала предприятия, и этот массив находится на какомлибо сервере баз данных (MS SQL, ORACLE и т.п.), то IT-персонал предприятия может загрузить персонал
предприятия в базу данных системы Net-testing посредством скриптов, заданий или программ.
Структура таблиц учащихся в системе Net-testing приведена ниже.
Наименование поля в таблице

Тип поля

Пояснения

Id (Key, Increment)

int

Ключ

NP

varchar(20)

Номер постоянный

NT

varchar(20)

Номер табельный

FIO

varchar(100)

ФИО

Education

varchar(100)

Образование

WorksId

int

Идентификатор подразделения

Profession

varchar(100)

Профессия учащегося

Табл. 1. Таблица персональных данных учащихся.
В таблице персональных данных учащихся имеется поле-ссылка (WorksId) на одну из записей
таблицы подразделений (Id), структура которой приведена ниже.
Наименование поля в таблице

Тип поля

Пояснения

Id (Key, Increment)

int

Ключ

Name

varchar(250)

Наименование подразделения

Табл. 2. Таблица подразделений/классов.
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10.3. Группы обучения
Для ускорения организации процесса обучения/экзамена и улучшения контроля хода
обучения/экзамена в системе можно создать группу обучения и наполнить её учащимися,
зарегистрированными в системе. В дальнейшем группе назначаются задания на обучение/экзамен.
Для отображения перечня групп необходимо выбрать меню «Учащиеся»-«Группы обучения».
Загрузится страничка, изображённая на рис. 80.

Рис. 80. Перечень групп обучения.
Здесь можно задать критерии поиска конкретной группы, если в системе отображается большое
количество групп, отредактировать имеющуюся группу (наименование), удалить имеющуюся группу,
добавить новую группу.
При нажатии на кнопку «Добавить новую группу обучения» (рис. 80) будет предложено ввести
наименование группы (рис. 81).

Рис. 81. Добавление новой группы обучения.
После подтверждения создания новой группы будет выведен на экран редактор новой группы (рис.
82).
Этот же редактор появляется при нажатии на кнопку «Изменить» (рис. 80).
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Рис. 82. Редактор группы обучения.
Здесь можно изменить наименование группы в разворачивающейся панели «Наименование группы
обучения», а также добавить/удалить учащегося в/из группы из перечня зарегистрированных в системе
учащихся (рис. 83).

Рис. 83. Редактор группы обучения, закладка «Учащиеся в группе (просмотр/удаление)».
На закладке «Учащиеся в группе (просмотр/удаление)» можно найти учащегося в группе,
просмотреть весь состав группы и удалить учащегося из группы.
На закладке «Учащиеся, зарегистрированные в системе (просмотр/добавление/удаление)» (рис. 84)
можно произвести поиск учащегося в системе, добавить или удалить его в текущую группу. Зелёным
цветом отмечены учащиеся, уже добавленные в группу.
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Рис. 84. Редактор группы обучения, закладка «Учащиеся, зарегистрированные в системе
(просмотр/добавление/удаление)».
При нажатии на кнопку «Удалить» (рис. 80) появится окно подтверждения удаления группы
обучения (рис. 85).

Рис. 85. Окно подтверждения удаления группы обучения.
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11. Назначение/отмена заданий
Основные особенности назначения заданий:
• Задания могут назначаться как группе, так и вне группы;
• Доступ к заданию можно закрыть паролем;
• Можно задать период доступа задания к заданию;
• При назначении задания группе можно оповестить учащихся о назначении задания по электронной почте, если таковая водилась при регистрации учащихся в системе.
Ниже будут рассмотрено назначение заданий группе, и назначение заданий вне групп.
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11.1. Назначение/отмена заданий группам
Для того чтобы перейти к назначению/отмене заданий группам необходимо перейти в меню
«Учащиеся»-«Назначение/отмена заданий группе». При этом появится диалоговое окно, изображенное
на рис. 86.

Рис. 86. Назначение/отмена заданий группам.
Здесь можно задать критерии поиска конкретной группы, если в системе отображается большое
количество групп, запустить инструментарий назначения/отмены группам заданий на
обучение/экзамены.
При нажатии на кнопку «Назначить/отменить задание» (рис. 86) будет выведена окно для
назначения/отмены группам заданий на обучение/экзамены (рис. 87).
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Рис. 87. Окно назначения/отмены заданий группам. Закладка «Задания, назначенные группе
(просмотр/отмена/редактирование)».
При нажатии на планку свёрнутой панели инструментов «Фильтр заданий (назначенных группе и
всего перечня заданий в системе) по предметам» (рис. 87) на форме отображается панель инструментов
поиска предметов и фильтрации заданий по предметам (рис. 88).

Рис. 88. Панель инструментов «Фильтр заданий (назначенных группе и всего перечня заданий в
системе) по предметам».
Здесь можно найти необходимый предмет и отфильтровать всю информацию только для
указанного предмета. Все задания из других предметов, как назначенные, так и не назначенные,
отображаться не будут.
На закладке «Задания, назначенные группе (просмотр/отмена/редактирование)» отображается
перечень заданий (рис. 87), которые назначены группе в данный момент. На данной закладке можно
просмотреть и отредактировать параметры назначения задания, а также отменить назначение задания на
обучение/экзамен группе.
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Задания, период прохождения которых прошёл, будут подсвечены красным цветом. Просроченные
задания при регистрации учащихся для прохождения обучения/экзамена не будут предлагаться для
выбора.
На закладке «Перечень заданий в системе (назначение/отмена)» отображаются задания в
предметах или в отфильтрованном предмете (рис. 89). Зелёным цветом (красные кнопки) выделены
задания, назначенные группы на данный момент времени.

Рис. 89. Окно назначения/отмены заданий группам. Закладка «Перечень заданий в системе
(назначение/отмена)».
На данной закладке можно просмотреть и отредактировать параметры назначения задания, а
также отменить или назначить задание на обучение/экзамен группе (рис. 89). Задания на экзамен можно
назначать в качестве обучения как тренинг (это будут задания как тренинг в чистом виде и далее будут
именоваться как «Тренинг»), также задание на экзамен можно включить в задание на обучение как
задачу на тренинг.
Назначить задание можно только на закладке «Перечень заданий в системе (назначение/отмена)».
При нажатии кнопок «Назначить обучение», «Назначить тренинг» или «Назначить экзамен»
(рис. 89) появляются одинаковые окна назначения заданий с разницей наименования цели в заголовке
(обучение/тренинг/экзамен). На рис. 90 изображено окно назначения задания на экзамен.
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Рис. 90. Окно назначения задания группе.
При назначении группе задания на обучение/тренинг/экзамен необходимо указать:
• Профиль настроек задания из перечня настроек для данного предмета.
• Индикатор ограничения работы с заданием по времени.
• При включенном индикаторе ограничения работы с заданием дата и время начала работы с
заданием.
• При включенном индикаторе ограничения работы с заданием дата и время окончания работы с
заданием.
• Индикатор ежегодного повтора задания. Доступен только при ограничении по времени и
включает ежегодный доступ к заданию в указанный период.
• Установка доступа к заданию:
- без пароля;
- пароль единый для всей группы на данное задание;
- пароль индивидуальный для каждого члена группы на данное задание.
• Индикатор отправки уведомления по E-Mail всем членам группы, у которых введён адрес E-Mail.
• Отправка пароля доступа к заданию вместе с уведомлением о назначении задания.
При запуске редактирования уже назначенного задания появляется диалоговое окно
редактирования назначенного задания с точно таким же набором изменяемых (редактируемых) опций
назначения задания (рис. 91). Редакторы назначения заданий на обучение, тренинг или экзамен
абсолютно идентичны, с разницей в заголовке редактора, который указывает предмет редактирования.
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Рис. 91. Окно редактирования назначения задания группе.
Просмотр назначенных заданий также содержит одинаковый набор отображаемых параметров
назначения заданий группе и отличается для обучения, тренинга или экзамена заголовком, который
указывает предмет просмотра (рис. 92).

Рис. 92. Окно просмотра назначения задания группе.
При выходе из просмотра назначения задания на обучение/тренинг/экзамен можно будет сменить
пароли и отправить уведомления, отметив соответствующие пункты (рис. 92).
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Все пароли доступа к заданию можно просмотреть при просмотре назначения задания или задать
(только пароль единый для группы) при назначении задания. В случае индивидуальных паролей форма
просмотра назначения задания будет выглядеть как на рис. 93.

Рис. 93. Окно просмотра назначения задания группе. Индивидуальные пароли доступа.
По нажатию кнопки «Просмотр индивидуальных паролей учащихся группы» можно будет
просмотреть или изменить индивидуальные пароли учащихся группы (рис. 94).

Рис. 94. Индивидуальные пароли доступа. Просмотр/редактирование.
При нажатии кнопок «Отмена обучения», «Отмена тренинга», «Отмена экзамена» будет
выводиться подтверждение на отмену обучения/тренинга/экзамена (рис. 95).
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Рис. 95. Отмена задания.
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11.2. Назначение/отмена заданий вне групп
Для того чтобы перейти к назначению/отмене заданий группам необходимо перейти в меню
«Учащиеся»-«Назначение/отмена заданий вне групп». При этом появится диалоговое окно,
изображенное на рис. 96.

Рис. 96. Окно назначения/отмены заданий вне групп. Закладка «Задания, назначенные группе
(просмотр/отмена/редактирование)».
При нажатии на планку свёрнутой панели инструментов «Фильтр заданий (назначенных вне групп и
всего перечня заданий в системе) по предметам» (рис. 96) на форме отображается панель инструментов
поиска предметов и фильтрации заданий по предметам (рис. 97).

Рис. 97. Панель инструментов «Фильтр заданий (назначенных вне групп и всего перечня заданий в
системе) по предметам».
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Здесь можно найти необходимый предмет и отфильтровать всю информацию только для
указанного предмета. Все задания из других предметов, как назначенные, так и не назначенные,
отображаться не будут.
На закладке «Задания, назначенные вне группы (просмотр/отмена/редактирование)» отображается
перечень заданий (рис. 96), которые назначены вне группы в данный момент. На данной закладке можно
просмотреть и отредактировать параметры назначения задания, а также отменить назначение задания на
обучение/экзамен вне групп.
Задания, период прохождения которых прошёл, будут подсвечены красным цветом. Просроченные
задания при регистрации учащихся для прохождения обучения/экзамена не будут предлагаться для
выбора.
На закладке «Перечень заданий в системе (назначение/отмена)» отображаются задания в
предметах или в отфильтрованном предмете (рис. 98). Зелёным цветом (красные кнопки) выделены
задания, назначенные группы на данный момент времени.

Рис. 98. Окно назначения/отмены заданий вне группы. Закладка «Перечень заданий в системе
(назначение/отмена)».
На данной закладке можно просмотреть и отредактировать параметры назначения задания, а
также отменить или назначить задание на обучение/экзамен вне группы (рис. 98). Задания на экзамен
можно назначать в качестве обучения как тренинг (это будут задания как тренинг в чистом виде и далее
будут именоваться как «Тренинг»), также задание на экзамен можно включить в задание на обучение как
задачу на тренинг.
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Назначить задание можно только на закладке «Перечень заданий в системе (назначение/отмена)».
При нажатии кнопок «Назначить обучение», «Назначить тренинг» или «Назначить экзамен»
(рис. 98) появляются одинаковые окна назначения заданий с разницей наименования цели в заголовке
(обучение/тренинг/экзамен). На рис. 99 изображено окно назначения задания на экзамен.

Рис. 99. Окно назначения задания группе.
При назначении группе задания на обучение/тренинг/экзамен необходимо указать:
• Профиль настроек задания из перечня настроек для данного предмета.
• Индикатор ограничения работы с заданием по времени.
• При включенном индикаторе ограничения работы с заданием дата и время начала работы с
заданием.
• При включенном индикаторе ограничения работы с заданием дата и время окончания работы с
заданием.
• Индикатор ежегодного повтора задания. Доступен только при ограничении по времени и
включает ежегодный доступ к заданию в указанный период.
• Установка доступа к заданию:
- без пароля;
- c паролем.
• Пароль.

При запуске редактирования уже назначенного задания появляется диалоговое окно
редактирования назначенного задания с точно таким же набором изменяемых (редактируемых) опций
назначения задания (рис. 100). Редакторы назначения заданий на обучение, тренинг или экзамен
абсолютно идентичны, с разницей в заголовке редактора, который указывает предмет редактирования.
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Рис. 100. Окно редактирования назначения задания вне группы.
Просмотр назначенных заданий также содержит одинаковый набор отображаемых параметров
назначения заданий группе и отличается для обучения, тренинга или экзамена заголовком, который
указывает предмет просмотра (рис. 101).

Рис. 101. Окно просмотра назначения задания вне группы.
При выходе из просмотра назначения задания на обучение/тренинг/экзамен можно будет сменить
пароль (если таковой установлен), отметив соответствующий пункт (рис. 101).
При нажатии кнопок «Отмена обучения», «Отмена тренинга», «Отмена экзамена» будет
выводиться подтверждение на отмену обучения/тренинга/экзамена (рис. 102).
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Рис. 102. Отмена задания.
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12. Обучение и экзамен
12.1. Регистрация в системе
Перед тем как в системе обучения и проверке знаний Net-testing начать обучение/экзамен
учащемуся необходимо зарегистрироваться в системе.

Рис. 103. Стартовое окно системы Net-testing.
Процессы обучения или экзамена запускаются нажатием соответствующих кнопок «Обучение» или
«Экзамен» в окне запуска системы (рис. 103). Процесс регистрации учащегося в системе при обучении
или экзамене абсолютно идентичен и все диалоговые формы отличаются лишь заголовком «Обучение»
или «Экзамен» (рис. 104-105).
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Рис. 104. Обучение. Запуск регистрации.

Рис. 105. Обучение. Запуск регистрации.
Так как регистрации учащегося в системе для обучения и экзамена идентичны, то далее будет
рассмотрена регистрация учащегося в системе для обучения.
Существует два вида регистрации в системе:
• регистрация в группе;
• регистрация вне группы.
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12.1.1. Регистрация в группе
Как было сказано в пункте 8.3 «Группы обучения» настоящего руководства, для ускорения
организации процесса обучения/экзамена и улучшения контроля хода обучения/экзамена в системе
можно создать группу обучения и наполнить её учащимися, зарегистрированными в системе. Для
регистрации в составе группы необходимо в выпадающем списке выбрать пункт «Регистрация в системе в
составе группы» (рис. 106).

Рис. 106. Регистрация в системе в составе группы. Выбор типа регистрации.
После выбора типа регистрации ниже появляется выпадающий список выбора группы (рис. 106).

Рис. 107. Регистрация в системе в составе группы. Выбор группы.
После выбора группы обучения ниже появляется выпадающий список выбора задания (рис. 106).

В списке заданий будут присутствовать только те задания, которые назначены данной
группе и у которых, в случае установки периода ограничения доступа к заданию, в данный
момент есть разрешение на доступ по времени.
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Рис. 108. Регистрация в системе в составе группы. Выбор задания.
Если при назначении задания группе был установлен пароль доступа к заданию, то после выбора
такого задания будет предложено ввести пароль доступа к заданию (рис. 109). Данная опция удобна

при приёме экзамена в каком-то отдельном классе, когда в начале приёма экзаменов на всех
компьютерах вводится пароль доступа к заданию, а с других компьютеров вне класса доступ в
таком случае получить не удастся.

Рис. 109. Регистрация в системе в составе группы. Ввод пароля доступа.
По нажатию кнопки «Продолжить» (рис. 108-109) будет выведен диалог выбора ФИО учащегося из
группы (рис. 110).
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Рис. 110. Регистрация в системе в составе группы. Выбор ФИО.
В данное диалоговое окно (рис. 110) система будет возвращаться каждый раз после
завершения учащимся обучения/экзамена. Таким образом, в случае назначения пароля доступа к
заданию единого для всей группы, вводить пароль нужно будет только один раз.

В системе допускается регистрация одинаковых ФИО при условии ввода разных дат
рождения. Если в группе будут полностью одинаковые ФИО, то у таких ФИО в выпадающем
списке будет присутствовать дата рождения, чтобы избежать путаницы (рис. 111).

Рис. 111. Регистрация в системе в составе группы. Выбор одинаковых ФИО.
В случае если при назначении задания был установлен доступ индивидуально для каждого
учащегося группы, на форме будет присутствовать поле ввода пароля доступа (рис. 112).
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Рис. 112. Регистрация в системе в составе группы. Ввод индивидуального пароля доступа.
По нажатию кнопки «Продолжить» (рис. 110-112) будет выведено окно подтверждения начала
обучения/экзамена (рис. 113).

Рис. 113. Регистрация в системе в составе группы. Окно подтверждения.
По нажатию кнопки продолжить (рис. 113) начнётся процесс обучения/экзамена.
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12.1.2. Регистрация вне группы
Для регистрации вне группы необходимо в выпадающем списке выбрать пункт «Регистрация в
системе вне группы» (рис. 114).

Рис. 114. Регистрация в системе вне группы. Выбор типа регистрации.
После выбора типа регистрации ниже появляется выпадающий список выбора предмета (рис. 115).

Рис. 115. Регистрация в системе вне группы. Выбор предмета.
После выбора типа регистрации ниже появляется выпадающий список выбора предмета (рис. 116).

В списке заданий будут присутствовать только те задания, которые назначены вне
группы и у которых, в случае установки периода ограничения доступа к заданию, в данный
момент есть разрешение на доступ по времени.
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Рис. 116. Регистрация в системе вне группы. Выбор задания.
Если при назначении задания вне группы был установлен пароль доступа к заданию, то после
выбора такого задания будет предложено ввести пароль доступа к заданию (рис. 117). Данная опция

удобна при приёме экзамена в каком-то отдельном классе, когда в начале приёма экзаменов
на всех компьютерах вводится пароль доступа к заданию, а с других компьютеров вне класса
доступ в таком случае получить не удастся.

Рис. 117. Регистрация в системе вне группы. Ввод пароля доступа.
По нажатию кнопки «Продолжить» (рис. 116-117) будет выведен диалог ввода ФИО учащегося
(рис. 118).
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Рис. 118. Регистрация в системе вне группы. Ввод ФИО.
По нажатию кнопки «Продолжить» (рис. 118) возможны следующие варианты событий:
• при отсутствии обязательной регистрации в системе будет выведено окно подтверждения начала
обучения/экзамена (рис. 119);
• при обязательной регистрации в системе и разрешении в профиле настроек задания
самостоятельного ввода учащимся личных данных (не рекомендуется) будет предложена форма ввода
личных данных учащегося для последующего занесения их в базу данных программы (рис. 120);
• при обязательной регистрации в системе и запрете в профиле настроек задания самостоятельного
ввода учащимся личных данных будет выведено сообщение об отсутствии регистрации учащегося в
системе (рис. 121);
• при обязательной регистрации в системе и запрете в профиле настроек задания самостоятельного
ввода учащимся личных данных в случае ввода ФИО, которые не единственные в системе, учащемуся
будет предложено ввести свою дату рождения для уточнения идентификации личности в системе
(рис. 122).

Рис. 119. Регистрация в системе вне группы. Окно подтверждения.
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Рис. 120. Регистрация в системе вне группы. Ввод личных данных.

Рис. 121. Регистрация в системе вне группы. Сообщение об отсутствии регистрации в системе.
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Рис. 122. Регистрация в системе вне группы. Уточнение личных данных.
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12.2. Обучение и тренинг
Перед началом обучения учащемуся выводится начальное диалоговое окно, изображенное на
рис. 123.

Рис. 123. Начало обучения.
Здесь расположена таблица, в которой приведены задачи на обучение/тренинг.
Далее отдельно будет рассмотрены задачи на обучение и тренинг.
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12.2.1. Обучение
Обучение сводится к изучению PDF-файла, ZIP-архива, аудиозаписи, видеоролика.
Изучение PDF-файла с запретом на скачивание показано на рис. 124.

Рис. 124. Обучение. PDF-файл с запретом на скачивание.
Здесь PDF-файл представлен в виде растровой картинки, и сохранить полностью документ
невозможно. Чтобы получить документ, придётся сохранять каждую картинку в отдельности.
Изучение PDF-файла с разрешением на скачивание показано на рис. 125.
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Рис. 125. Обучение. PDF-файл с разрешением на скачивание.
Здесь на форме присутствует кнопка «Скачать PDF-документ с учебным материалом», по нажатию
на которую начнётся загрузка PDF-документа.
Загрузка ZIP-архива показана на рис. 126.

Рис. 126. Обучение. ZIP-архив.
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По нажатию кнопки «Скачать ZIP-архив с учебным материалом» (рис. 126) начнётся загрузка ZIPархива.
Изучение аудиозаписи показано на рис. 127.

Рис. 127. Обучение. Аудиозапись.
Изучение видеоролика показано на рис. 128.

Рис. 128. Обучение. Видеозапись.
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12.2.2. Тренинг
Тренинг – это по сути экзамен. Разница лишь в том, что при тренинге не заносятся результаты
(оценки), тренинг можно проходить сколько угодно без ограничений, ну и при тренинге в профиле
настроек задания можно указать запрет на перемешивание ответов и выбор всех вопросов из тем. По
факту задание на тренинг, - это задание на экзамен.
В процессе тренинга учащийся привыкает к интерфейсу экзамена в системе и сам оценивает
уровень своих знаний.
В процессе тренинга в зависимости от настроек в профиле задания учащийся может
перебирать/выбирать вопросы для ответа или может отвечать на вопросы строго по порядку, причём к
следующему вопросу он не сможет перейти пока не ответит на текущий вопрос.
Окно тренинга с возможностью перебора вопросов показано на рис. 129.

Рис. 129. Тренинг. Перебор вопросов.
Вопросы выбираются при последовательном переходе в верхней части формы (рис. 129).
При последовательно и выборочном ответе на вопросы кнопка подтверждения ответа и кнопка
выхода из тренинга (синий круг с выходящим человечком) находятся в верхней правой части формы.
Окно тренинга с последовательным переходом по вопросам показано на рис. 130.
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Рис. 130. Тренинг. Последовательный переход по вопросам.
Работа с вопросом при тренинге будет считаться не завершённой до тех пор, пока учащийся не даст
правильный ответ на вопрос. При последовательно переходе по вопросам системе не даст перейти к
следующему ответу, пока не будет дан правильный ответ на текущий вопрос.
Неправильная попытка ответа на вопрос показана на рис. 131.

Рис. 131. Тренинг. Неправильная попытка ответа на вопрос.
Правильная попытка ответа на вопрос показана на рис. 132.

Рис. 132. Тренинг. Правильная попытка ответа на вопрос.
По окончании тренинга система считает оценку по профилю задания. Причём за
правильные варианты принимаются только те вопросы, правильные ответы на которые были
даны с первой попытки.
Результат тренинга выводится учащемуся на экран (рис. 133).
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Рис. 133. Тренинг. Результат.
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12.3. Экзамен
В зависимости от настроек в профиле задания учащийся может сам выбирать вопросы для ответа
или же может только последовательно отвечать на вопросы.
Кнопки подтверждения ответа и кнопка выхода из режима экзамена (синий круг с выходящим
человечком) находятся в верхней правой части форм экзамена.
Страничка экзамена с возможностью перебора вопросов изображена на рис. 134.

Рис. 134. Экзамен. Перебор вопросов.
Кнопки выбора вопроса расположены в верхней части (рис. 134).
Страничка экзамена с последовательным перебором вопросов изображена на рис. 135.

Рис. 135. Экзамен. Последовательный переход по вопросам.
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В системе в профиле настроек можно выбрать режим показа правильного варианта ответа, когда
после подтверждения ответа учащимся, на экран выводится правильный вариант ответа вне зависимости
от того, какой вариант ответа подал учащийся. При выключенной опции учащемуся после подтверждения
варианта ответа просто будет выведено сообщение о приёме его варианта ответа.
При нажатии на кнопку «Подтвердить ответ», при неправильном варианте ответа и при включённой
опции показа правильных вариантов ответа учащемуся будет выведена форма с правильным вариантом
ответа, где правильные варианты будут подсвечены зелёным цветом (рис. 136).

Рис. 136. Экзамен. Неправильный ответ на вопрос.
При правильном варианте будет отображена форма, изображенная на рис. 137.

Рис. 137. Экзамен. Правильный ответ на вопрос.
По завершении экзамена при установленной в профиле задания опции показа результатов
экзамена учащемуся будет выведено сообщение о завершении экзамена с оценкой (рис. 138). При
отключенной опции показа будет просто выведено сообщение о завершении экзамена.
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Рис. 138. Экзамен. Результат.
Если учащийся в процессе экзамена попытается воспользоваться кнопками «Вперёд»-«Назад» в
панели интернет-навигатора, то учащемуся будет выведено сообщение о действии прерывания экзамена
(рис. 139). Будет предложено прервать или продолжить экзамен. При дальнейшем нажатии кнопки
«Вперёд» или «Назад» экзамен будет прерван, в результаты будет зафиксировано прерывание экзамена,
при повторном запуске экзамена при включенном в профиле задания запрете на пересдачу экзамен
будет запрещён.

Рис. 139. Экзамен. Попытка возврата.
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13. Мониторинг обучения и отчёты по обучению
Практически всегда преподаватели проверяют явку на занятия, отмечая то, как учащиеся относятся
к изучению предмета, сколько времени затрачивает на занятия по предмету.
Для данных целей в системе дистанционного обучения и проверки знаний Net-testing
предусмотрен мониторинг обучения. При этом можно принимать и мониторить обучение удалённо:
преподаватель может находиться в одном месте, а учащиеся будут в заданный промежуток времени
удалённо проходить обучение.

Информация о результатах обучения динамически обновляется через каждые 10 секунд.
Можно отслеживать появление результатов по выбранному заданию на обучение/тренинг для группы
или вне группы учащихся. В мониторинге можно получить различные отчёты по обучению/тренингу с
возможностью вывода на печать или записью полученной информации в файл (Word, Excel и т.п.).
Для захода в мониторинг обучения необходимо выбрать меню «Справки»-«Мониторинг обучения»,
появится диалоговое окно мониторинга обучения (рис. 140).

Рис. 140. Мониторинг обучения.
На диалоговом окне (рис. 140) присутствуют две закладки для мониторинга в группе и для
мониторинга персонально (как вне группы, так и в группе). Далее будут описаны действия на обеих
закладках.
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13.1. Мониторинг обучения в группе
Чтобы получить в мониторинге какие-либо данные необходимо на закладке «Мониторинг обучения
в группе» выбрать то, что необходимо отобразить на экране (рис. 141).

Рис. 141. Мониторинг обучения в группе.
Здесь (рис. 141) предлагается выбрать группу, задание, период, при необходимости – поиск по
ФИО, табельному или постоянному номеру. Все настройки фильтров выполняются на разворачивающихся
панелях. Выбор группы показан на рис. 142.

Рис. 142. Мониторинг обучения в группе. Выбор группы.
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В панели выбора группы (рис. 142) имеется три выпадающих списка: выбор группы, уточнение
выбора групп и уточнение выбора учащихся из группы.
В выпадающем списке выбора групп присутствуют все группы, которые присутствуют или
присутствовали когда-либо в системе, в зависимости от установки в выпадающем списке уточнения
выбора групп.
В выпадающем списке уточнения выбора групп предложено к выбору три установки:
• отображать только группы, присутствующие в системе на данный момент (выбрано по
умолчанию);
• отображать только группы, удалённые из системы;
• отображать все группы, в том числе удалённые.
В выпадающем списке уточнения выбора учащихся из группы предложено к выбору три
установки:
• отображать только учащихся, числящихся в группе на данный момент (выбрано по умолчанию);
• отображать только учащихся, удалённых из группы;
• отображать всех учащихся, в том числе удалённых из группы.
Выбор задания показан на рис. 143.

Рис. 143. Мониторинг обучения в группе. Выбор задания.
В панели выбора задания (рис. 143) необходимо выбрать предмет из системы и в обновлённом
(после выбора предмета) списке выбора заданий выбрать задание на обучение.
Выбор периода, за который будут показаны результаты обучения, показан на рис. 144.
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Рис. 144. Мониторинг обучения в группе. Выбор периода.
На панели выбора периода (рис. 144) присутствуют два выпадающих списка: выбор периода и тип
отображения информации.
В выпадающем списке выбора периода предлагается к выбору три установки:
• отображать результаты на текущую дату (выбрано по умолчанию);
• отображать результаты за указанный период;
• отображать результаты за весь период работы.
В выпадающем списке выбора типа отображения информации предлагается к выбору две
установки:
• отображать суммарную информацию за указанный период (выбрано по умолчанию);
• отображать суммарную ежедневную информацию за указанный период.
Если в выпадающем списке выбора периода будет выбран пункт «Отображать результаты за
указанный период», то под данным выпадающем списком будет предложено ввести период обучения
(рис. 145).
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Рис. 145. Мониторинг обучения в группе. Выбор периода.
После того как будут настроены параметры выбора группы, задания и периода на форме будут
отображены результаты обучения, которые удовлетворяют заданным выше параметрам (рис. 146).

Рис. 146. Мониторинг обучения в группе. Результаты обучения.
В случае если результатов обучения слишком много, а необходимо найти результаты конкретного
учащегося, можно воспользоваться поиском по ФИО, табельному или постоянному номеру (рис. 147).
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Рис. 147. Мониторинг обучения в группе. Поиск по ФИО, постоянному или табельному номеру.
По нажатию кнопки «Подробно» (рис. 147) будет выведена подробная информация по задачам в
задании (рис. 148).

Рис. 148. Мониторинг обучения в группе. Подробная информация по обучению.
По нажатию кнопки «Удалить» (рис. 147) можно удалить запись обучения, напротив которой была
нажата кнопка «Удалить». Перед удалением будет выведен запрос на подтверждение об удалении
(рис. 149).
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Рис. 149. Мониторинг обучения в группе. Подтверждение об удалении записи обучения.
Также можно удалить сразу все найденные записи, нажав кнопку «Удалить все найденные
результаты». Перед удалением будет выведен запрос на подтверждение об удалении (рис. 150).

Рис. 150. Мониторинг обучения в группе. Подтверждение об удалении всех найденных
результатов.
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13.2. Мониторинг обучения персонально
Чтобы получить в мониторинге какие-либо данные необходимо на закладке «Мониторинг обучения
персонально» выбрать то, что необходимо отобразить на экране (рис. 151).

Рис. 151. Мониторинг обучения персонально.
Здесь (рис. 151) предлагается выбрать параметры отображения, задание, период, при
необходимости – поиск по ФИО, табельному или постоянному номеру. Все настройки фильтров
выполняются на разворачивающихся панелях. Выбор параметров отображения показан на рис. 152.

Рис. 152. Мониторинг обучения персонально. Выбор параметров отображения.
В панели выбора параметров отображения (рис. 151) из выпадающего списка выбора параметров
отображения предлагается выбрать:
• отображать только результаты обучения вне групп (выбрано по умолчанию);
• отображать только результаты обучения в группах;
• отображать все результаты обучения.
Выбор задания показан на рис. 153.

www.net-testing.ru

120

Рис. 153. Мониторинг обучения персонально. Выбор задания.
В панели выбора задания (рис. 153) необходимо выбрать предмет из системы и в обновлённом
(после выбора предмета) списке выбора заданий выбрать задание на обучение.
Выбор периода, за который будут показаны результаты обучения, показан на рис. 154.

Рис. 154. Мониторинг обучения персонально. Выбор периода.
На панели выбора периода (рис. 154) присутствуют два выпадающих списка: выбор периода и тип
отображения информации.
В выпадающем списке выбора периода предлагается к выбору три установки:
• отображать результаты на текущую дату (выбрано по умолчанию);
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• отображать результаты за указанный период;
• отображать результаты за весь период работы.
В выпадающем списке выбора типа отображения информации предлагается к выбору две
установки:
• отображать суммарную информацию за указанный период (выбрано по умолчанию);
• отображать суммарную ежедневную информацию за указанный период.
Если в выпадающем списке выбора периода будет выбран пункт «Отображать результаты за
указанный период», то под данным выпадающем списком будет предложено ввести период обучения
(рис. 155).

Рис. 155. Мониторинг обучения персонально. Выбор периода.
После того как будут настроены параметры выбора параметров отображения, задания и периода на
форме будут отображены результаты обучения, которые удовлетворяют заданным выше параметрам
(рис. 156).
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Рис. 156. Мониторинг обучения персонально. Результаты обучения.
В случае если результатов обучения слишком много, а необходимо найти результаты конкретного
учащегося, можно воспользоваться поиском по ФИО, табельному или постоянному номеру (рис. 157).

Рис. 157. Мониторинг обучения персонально. Поиск по ФИО, постоянному или табельному номеру.

www.net-testing.ru

123

По нажатию кнопки «Подробно» (рис. 157) будет выведена подробная информация по задачам в
задании (рис. 158).

Рис. 158. Мониторинг обучения персонально. Подробная информация по обучению.
По нажатию кнопки «Удалить» (рис. 157) можно удалить запись обучения, напротив которой была
нажата кнопка «Удалить». Перед удалением будет выведен запрос на подтверждение об удалении
(рис. 159).

Рис. 159. Мониторинг обучения персонально. Подтверждение об удалении записи обучения.
Также можно удалить сразу все найденные записи, нажав кнопку «Удалить все найденные
результаты». Перед удалением будет выведен запрос на подтверждение об удалении (рис. 160).

Рис. 160. Мониторинг обучения персонально. Подтверждение об удалении всех найденных
результатов.
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13.3. Отчёты по обучению
В мониторинге вместе с выводом результатов появляются кнопки вывода на печать (рис. 161).
- кнопка вывода на печать

Рис. 161. Мониторинг обучения персонально. Кнопка вывода на печать.
По нажатию кнопки вывода на печать будет выведен диалог выбора детализации отчёта по
обучению (рис. 162).

Рис. 162. Мониторинг обучения. Выбор детализации отчёта по обучению.
В выпадающем списке выбора детализации отчёта (рис. 162) будет предложено два варианта:
• печать результатов простым списком (выбрано по умолчанию);
• печать результатов подробно (для тех, кто прошёл обучение).
В первом случае будет выведена информация по заданию (рис. 163). Во втором случае будет
выведена информация подробно по каждой задаче в задании (рис. 164).

Рис. 163. Мониторинг обучения. Печать результатов простым списком.
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Рис. 163. Мониторинг обучения. Печать результатов подробно по каждой задаче в задании.
Полученные отчёты (рис. 162-163) можно вывести на печать, а можно также записать в файл.
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14. Мониторинг экзамена и отчёты по экзаменам
Как правило, при приёме экзамена присутствует комиссия или преподаватель, которые наблюдают
за процессом экзамена, принимают экзамен, выставляют оценки, выдают удостоверения и т.д., в
зависимости от предмета экзамена и его назначения. Иногда просто проверяется уровень знаний. В таких
случаях необходимо в режиме текущего времени отслеживать появляющиеся оценки, разрешать споры
относительно правильности ответов на экзамене.
Для этих целей в системе дистанционного обучения и проверки знаний предусмотрен режим
мониторинга экзамена. При этом можно принимать и мониторить экзамен удалённо: комиссия может
находиться в одном месте, а экзаменуемые будут в заданный промежуток времени удалённо сдавать
экзамены.

Информация о результатах экзамена динамически обновляется через каждые 10 секунд.
Можно отслеживать появление результатов по выбранному заданию на экзамен для группы или вне
группы учащихся. В мониторинге имеется возможность просмотреть правильные и неправильные ответы
учащихся на вопросы. Также в мониторинге можно получить различные отчёты по результатам экзамена
с возможностью вывода на печать или записью полученной информации в файл (Word, Excel и т.п.).
Для захода в мониторинг обучения необходимо выбрать меню «Справки»-«Мониторинг
экзаменов», появится диалоговое окно мониторинга обучения (рис. 164).

Рис. 164. Мониторинг экзамена.
На диалоговом окне (рис. 164) присутствуют две закладки для мониторинга в группе и для
мониторинга персонально (как вне группы, так и в группе). Далее будут описаны действия на обеих
закладках.
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14.1. Мониторинг экзамена в группе
Чтобы получить в мониторинге какие-либо данные необходимо на закладке «Мониторинг экзамена
в группе» выбрать то, что необходимо отобразить на экране (рис. 165).

Рис. 165. Мониторинг экзамена в группе.
Здесь (рис. 165) предлагается выбрать группу, задание, период, при необходимости – поиск по
ФИО, табельному или постоянному номеру. Все настройки фильтров выполняются на разворачивающихся
панелях. Выбор группы показан на рис. 166.

Рис. 166. Мониторинг экзамена в группе. Выбор группы.
В панели выбора группы (рис. 166) имеется три выпадающих списка: выбор группы, уточнение
выбора групп и уточнение выбора учащихся из группы.
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В выпадающем списке выбора групп присутствуют все группы, которые присутствуют или
присутствовали когда-либо в системе, в зависимости от установки в выпадающем списке уточнения
выбора групп.
В выпадающем списке уточнения выбора групп предложено к выбору три установки:
• отображать только группы, присутствующие в системе на данный момент (выбрано по
умолчанию);
• отображать только группы, удалённые из системы;
• отображать все группы, в том числе удалённые.
В выпадающем списке уточнения выбора учащихся из группы предложено к выбору три
установки:
• отображать только учащихся, числящихся в группе на данный момент (выбрано по умолчанию);
• отображать только учащихся, удалённых из группы;
• отображать всех учащихся, в том числе удалённых из группы.
Выбор задания показан на рис. 167.

Рис. 167. Мониторинг экзамена в группе. Выбор задания.
В панели выбора задания (рис. 167) необходимо выбрать предмет из системы и в обновлённом
(после выбора предмета) списке выбора заданий выбрать задание на обучение.
Выбор периода, за который будут показаны результаты обучения, показан на рис. 168.
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Рис. 168. Мониторинг экзамена в группе. Выбор периода.
На панели выбора периода (рис. 168) присутствуют выпадающий список выбора.
В выпадающем списке выбора периода предлагается к выбору три установки:
• отображать результаты на текущую дату (выбрано по умолчанию);
• отображать результаты за указанный период;
• отображать результаты за весь период работы.
Если в выпадающем списке выбора периода будет выбран пункт «Отображать результаты за
указанный период», то под данным выпадающем списком будет предложено ввести период обучения
(рис. 169).
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Рис. 169. Мониторинг экзамена в группе. Выбор периода.
После того как будут настроены параметры выбора группы, задания и периода на форме будут
отображены результаты обучения, которые удовлетворяют заданным выше параметрам (рис. 170).
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Рис. 170. Мониторинг экзамена в группе. Результаты экзамена.
В случае если результатов обучения слишком много, а необходимо найти результаты конкретного
учащегося, можно воспользоваться поиском по ФИО, табельному или постоянному номеру (рис. 170).
Если в профиле настроек задания был установлен запрет на повторную пересдачу экзамена в
течение установленного периода, то напротив учащегося группы, сдавшего экзамен, будет отображаться
в колонке «Запрет на повторную сдачу экзамена» кнопка «Снять». По нажатию на кнопку «Снять» запрет
будет снят и учащийся может приступать к повторной попытке сдачи экзамена.
Если с учащимся возникают какие то спорные вопросы на счёт правильности ответов, то данную
ситуацию можно разрешить, просмотрев ответы учащегося на вопросы. Для этого необходимо напротив
ФИО учащегося, нажать кнопку «Вопросы» (рис. 170). Появляется окно просмотра вариантов ответов
учащегося (рис. 171).
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Рис. 171. Мониторинг экзамена в группе. Просмотр вариантов ответов учащегося.
Если с учащимся после сдачи экзамена была преподавателем проведена устная проверка знаний
учащегося, и преподаватель захотел повысить или понизить оценку, в системе есть возможность
отредактировать оценочный балл. Для этого необходимо нажать кнопку «Редактировать» (рис. 170),
после этого появится редактор оценки, изображенный на рис. 172.

Рис. 172. Мониторинг экзамена в группе. Редактор оценки.
По нажатию кнопки «Удалить» (рис. 170) можно удалить запись обучения, напротив которой была
нажата кнопка «Удалить». Перед удалением будет выведен запрос на подтверждение об удалении
(рис. 173).
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Рис. 173. Мониторинг экзамена в группе. Подтверждение об удалении записи обучения.
Также можно удалить сразу все найденные записи, нажав кнопку «Удалить все найденные
результаты». Перед удалением будет выведен запрос на подтверждение об удалении (рис. 174).

Рис. 174. Мониторинг экзамена в группе. Подтверждение об удалении всех найденных
результатов.
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14.2. Мониторинг экзамена персонально
Чтобы получить в мониторинге какие-либо данные необходимо на закладке «Мониторинг обучения
персонально» выбрать то, что необходимо отобразить на экране (рис. 175).

Рис. 175. Мониторинг экзамена персонально.
Здесь (рис. 175) предлагается выбрать параметры отображения, задание, период, при
необходимости – поиск по ФИО, табельному или постоянному номеру. Все настройки фильтров
выполняются на разворачивающихся панелях. Выбор параметров отображения показан на рис. 176.

Рис. 176. Мониторинг экзамена персонально. Выбор параметров отображения.
В выпадающем списке параметров отображения (рис. 176) предложено к выбору три установки:
• отображать только результаты экзамена вне групп;
• отображать только результаты экзамена в группах;
• отображать все результаты экзамена.
Выбор задания показан на рис. 177.
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Рис. 177. Мониторинг экзамена персонально. Выбор задания.
В панели выбора задания (рис. 177) необходимо выбрать предмет из системы и в обновлённом
(после выбора предмета) списке выбора заданий выбрать задание на обучение.
Выбор периода, за который будут показаны результаты обучения, показан на рис. 178.

Рис. 178. Мониторинг экзамена персонально. Выбор периода.
На панели выбора периода (рис. 178) присутствуют выпадающий список выбора.
В выпадающем списке выбора периода предлагается к выбору три установки:
• отображать результаты на текущую дату (выбрано по умолчанию);
• отображать результаты за указанный период;
• отображать результаты за весь период работы.
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Если в выпадающем списке выбора периода будет выбран пункт «Отображать результаты за
указанный период», то под данным выпадающем списком будет предложено ввести период обучения
(рис. 179).

Рис. 179. Мониторинг экзамена персонально. Выбор периода.
После того как будут настроены параметры выбора группы, задания и периода на форме будут
отображены результаты обучения, которые удовлетворяют заданным выше параметрам (рис. 180).

Рис. 180. Мониторинг экзамена персонально. Результаты экзамена.
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Рис. 180. Мониторинг экзамена персонально. Результаты экзамена.
В случае если результатов обучения слишком много, а необходимо найти результаты конкретного
учащегося, можно воспользоваться поиском по ФИО, табельному или постоянному номеру (рис. 180).
Если в профиле настроек задания был установлен запрет на повторную пересдачу экзамена в
течение установленного периода, то напротив учащегося группы, сдавшего экзамен, будет отображаться
в колонке «Запрет на повторную сдачу экзамена» кнопка «Снять». По нажатию на кнопку «Снять» запрет
будет снят и учащийся может приступать к повторной попытке сдачи экзамена.
Если с учащимся возникают какие то спорные вопросы на счёт правильности ответов, то данную
ситуацию можно разрешить, просмотрев ответы учащегося на вопросы. Для этого необходимо напротив
ФИО учащегося, нажать кнопку «Вопросы» (рис. 180). Появляется окно просмотра вариантов ответов
учащегося (рис. 181).
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Рис. 181. Мониторинг экзамена персонально. Просмотр вариантов ответов учащегося.
Если с учащимся после сдачи экзамена была преподавателем проведена устная проверка знаний
учащегося, и преподаватель захотел повысить или понизить оценку, в системе есть возможность
отредактировать оценочный балл. Для этого необходимо нажать кнопку «Редактировать» (рис. 180),
после этого появится редактор оценки, изображенный на рис. 182.

Рис. 182. Мониторинг экзамена персонально. Редактор оценки.
По нажатию кнопки «Удалить» (рис. 180) можно удалить запись обучения, напротив которой была
нажата кнопка «Удалить». Перед удалением будет выведен запрос на подтверждение об удалении
(рис. 183).
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Рис. 183. Мониторинг экзамена персонально. Подтверждение об удалении записи обучения.
Также можно удалить сразу все найденные записи, нажав кнопку «Удалить все найденные
результаты». Перед удалением будет выведен запрос на подтверждение об удалении (рис. 184).

Рис. 184. Мониторинг экзамена персонально. Подтверждение об удалении всех найденных
результатов.
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14.3. Отчёты по экзаменам
В мониторинге вместе с выводом результатов появляются кнопки вывода на печать (рис. 185).
- кнопка вывода на печать

Рис. 185. Мониторинг обучения персонально. Кнопка вывода на печать.
По нажатию кнопки вывода на печать будет выведен диалог выбора детализации отчёта по
обучению (рис. 186).

Рис. 186. Мониторинг экзамена. Выбор детализации отчёта по экзамену.
На форме будет предложено два выпадающих списка (рис. 186).
В выпадающем списке выбора результатов (верхний выпадающий список на рис. 186)
предлагается к выбору 5 вариантов:
• печатать все результаты;
• печатать только результаты учащихся, завершивших экзамен;
• печатать только результаты учащихся, не завершивших экзамен;
• печатать только результаты учащихся, проходивших экзамен (завершивших и не завершивших);
• печатать только результаты учащихся, не проходивших экзамен (вообще не явившихся на
экзамен).
В выпадающем списке выбора детализации отчёта (нижний выпадающий список на рис. 186)
предлагается к выбору 3 варианта:
• печатать результаты простым списком - рис. 187;
• печатать результаты подробно - рис. 188;
• печатать результаты подробно по темам (для тех, кто прошёл экзамен) – рис. 189.
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Рис. 187. Мониторинг экзамена. Печать результатов простым списком.

Рис. 188. Мониторинг экзамена. Печать результатов подробно.
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Рис. 189. Мониторинг экзамена. Печать результатов подробно по темам.
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15. Очистка журналов результатов обучения и экзаменов
Все результаты обучения и экзаменов имеют свой срок актуальности, по истечении которого
ненужные результаты можно удалить, тем самым экономя дисковое пространство и очищая систему от
ненужного «мусора».
Очистку журналов результатов обучения и экзаменов можно проводить в автоматическом и ручном
режиме.
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15.1. Очистка журналов в ручном режиме
Для того, чтобы зайти в режим ручной очистки журналов, необходимо выбрать меню «Справки»«Очистка журналов». Появится страничка, изображенная на рис. 190.

Рис. 190. Очистка журналов в ручном режиме.
В выпадающем списке «Предмет» (рис. 190) можно выбрать все предметы и очистить журналы
сразу всех предметов, или же можно выбрать какой-то конкретный предмет. Далее будет рассмотрена
очистка журналов сразу для всех предметов.
После выбора всех предметов или какого-либо конкретно, появятся закладки очистки журналов
обучения и экзаменов (рис. 191).

Рис. 191. Очистка журналов результатов обучения в ручном режиме.
Здесь предлагается выбрать период (рис. 191), за который следует сохранить результаты обучения.
Аналогично на закладке очистки журналов результатов экзаменов предлагается выбрать период
(рис. 192), за который следует сохранить результаты экзаменов.
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Рис. 192. Очистка журналов результатов экзаменов в ручном режиме.
По нажатию кнопок «Продолжить» (рис. 191-192) все результаты, не попавшие в период
сохранения, будут удалены из журналов, и будет выведено сообщение о количестве удалённых
результатов. На рис. 193 показано сообщение об удалении результатов обучения.

Рис. 193. Сообщение об удалении результатов обучения.
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15.2. Настройка автоматической очистки журналов
Автоматическая очистка журналов происходит каждый раз, когда кто-либо
аутентифицируется в системе дистанционного обучения и проверки знаний Net-testing.
Для того, чтобы зайти в режим настройки автоматической очистки журналов, необходимо выбрать
меню «Настройки»-«Настройка автоматической очистки журналов». Появится страничка, изображенная
на рис. 194.

Рис. 194. Настройка автоматической очистки журналов.
В выпадающем списке типов очистки журналов (рис. 194) можно выбрать следующие пункты:
• журналы результатов обучения и экзаменов автоматически не очищать (выбрано по умолчанию);
• автоматическая очистка журналов обучения и экзаменов единая для всех предметов;
• автоматическая очистка журналов обучения и экзаменов отдельно для каждого предмета.
При выборе первого пункта форма выглядит так, как изображено на рис. 194. По нажатию кнопки
«Записать» (рис. 194) будет выведено сообщение о применении выбранных настроек очистки журналов
(рис. 195).

Рис. 195. Настройка автоматической очистки журналов. Сообщение о применении выбранного
режима очистки журналов.
При выборе автоматической очистки журналов обучения и экзаменов единой для всех
предметов форма примет вид, изображенный на рис. 196.
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Рис. 196. Настройка автоматической очистки журналов. Автоматическая очистка журналов
обучения и экзаменов единая для всех предметов.
Здесь необходимо выбрать для обучения и экзаменов (на соответствующих закладках на рис. 196)
периоды, в течение которых необходимо хранить результаты обучения и экзаменов. По нажатию кнопки
«Записать» будет выведено сообщение о применении выбранных настроек очистки журналов (рис. 197).

Рис. 197. Настройка автоматической очистки журналов. Сообщение о применении выбранного
режима очистки журналов.
При выборе автоматической очистки журналов обучения и экзаменов отдельно для каждого
предмета форма примет вид, изображенный на рис. 198.
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Рис. 198. Настройка автоматической очистки журналов. Автоматическая очистка журналов
обучения и экзаменов отдельно для каждого предмета.
По нажатию кнопки «Записать» будет выведено сообщение о применении выбранных настроек
очистки журналов (рис. 199).

Рис. 199. Настройка автоматической очистки журналов. Сообщение о применении выбранного
режима очистки журналов.
При выборе автоматической очистки журналов отдельно по предметам 198 отображается список
предметов с установленными периодами сохранения результатов обучения и экзаменов. По нажатию
кнопок «Добавить» или «Изменить» появляется форма настройки периодов сохранения результатов
(рис. 200).
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Рис. 200. Настройка автоматической очистки журналов. Автоматическая очистка журналов
обучения и экзаменов отдельно для каждого предмета.
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16. Справки по методическому материалу
16.1. Предметы
Справки по методическому материалу можно получить, зайдя в меню «Справки»-«Справки по
методическому материалу». По нажатию данного меню появится диалоговое окно для получения
справок уровня предметов (рис. 201).

Рис. 201. Справки по методическому материалу. Уровень предметов.
При наличии большого количества предметов можно воспользоваться поиском (рис. 201). Получить
тот или иной тип справки можно, нажав по какой-либо синей круглой кнопке принтера.
- кнопка вывода на печать
По нажатию на крупную кнопку принтера появится диалоговое окно, изображенное на рис. 202.

Рис. 202. Справки по методическому материалу. Детализация.
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В выпадающем списке (рис. 202) выбирается тип справки и предлагается к выбору 7 типов:
• перечень предметов;
• перечень предметов с темами;
• перечень предметов, тем с учебным материалом;
• перечень предметов и заданий на обучение;
• перечень предметов и заданий на экзамен;
• перечень заданий на обучение подробно с задачами;
• перечень заданий на экзамен подробно.
При выборе какого-либо из перечисленных пунктов ниже отображается при необходимости выбора
набор индикаторов детализации справки. Активация/деактивация какого-либо индикатора на форме
вставляет или удаляет выбранную часть детализации информации в справке.
Ниже в таблице приведены все варианты возможных выборов:
• перечень предметов
- вывести информацию о количестве учебных материалов
- вывести информацию о количестве вопросов
- вывести информацию о количестве заданий на обучение
- вывести информацию о количестве заданий на экзамен
- вывести информацию о количестве задаваемых вопросов
• перечень предметов с темами;
- вывести информацию о количестве учебных материалов
- вывести информацию о количестве вопросов
• перечень предметов, тем с учебным материалом;
• перечень предметов и заданий на обучение;
- вывести информацию о количестве заданий на обучение
• перечень предметов и заданий на экзамен;
- вывести информацию о количестве задаваемых вопросов
• перечень заданий на обучение подробно с задачами;
• перечень заданий на экзамен подробно.
Далее приведены семь типов справок по методическому материалу с максимальным набором
опций.

Рис. 203. Справки по методическому материалу. Перечень предметов.
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Рис. 204. Справки по методическому материалу. Перечень предметов с темами.

Рис. 205. Справки по методическому материалу. Перечень предметов, тем с учебным материалом.
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Рис. 206. Справки по методическому материалу. Перечень предметов и заданий на обучение.

Рис. 207. Справки по методическому материалу. Перечень предметов и заданий на экзамен.
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Рис. 208. Справки по методическому материалу. Перечень заданий на обучение подробно с
задачами.
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Рис. 209. Справки по методическому материалу. Задания на экзамен подробно.
По нажатию на кнопки принтера малого размера (рис. 201) можно получить точно такие же
справки, но только для того предмета, в строке которого была нажата кнопка получения справки.
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16.2. Темы
По нажатию кнопки «Темы/уч.материалы/вопросы» (рис. 201) будет совершён переход к перечню
тем из выбранного предмета для получения справок следующего уровня: уровень тем (рис. 210).

Рис. 210. Справки по методическому материалу. Уровень тем.
Также как и на уровне предметов здесь можно получать справки как по всем предметам, так и для
конкретно выбранного предмета.
По нажатию на крупную кнопку принтера появится диалоговое окно, изображенное на рис. 211.

Рис. 211. Справки по методическому материалу. Детализация.
В выпадающем списке (рис. 211) выбирается тип справки и предлагается к выбору 6 типов:
• перечень тем по предмету;
• перечень тем и учебного материала по предмету;
• перечень заданий на обучение по предмету;
• перечень заданий на экзамен по предмету;
• перечень заданий на обучение по предмету подробно с задачами;
• перечень заданий на экзамен по предмету подробно.
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При выборе какого-либо из перечисленных пунктов ниже отображается при необходимости выбора
набор индикаторов детализации справки. Активация/деактивация какого-либо индикатора на форме
вставляет или удаляет выбранную часть детализации информации в справке.
Ниже в таблице приведены все варианты возможных выборов:
• перечень тем по предмету
- вывести информацию о количестве учебных материалов
- вывести информацию о количестве вопросов
• перечень тем и учебного материала по предмету
• перечень заданий на обучение по предмету
- вывести информацию о количестве задач на обучение
• перечень заданий на экзамен по предмету
- вывести информацию о количестве задаваемых вопросов
• перечень заданий на обучение по предмету подробно с задачами
• перечень заданий на экзамен по предмету подробно.
Далее приведены шесть типов справок по методическому материалу с максимальным набором
опций.

Рис. 212. Справки по методическому материалу. Перечень тем по предмету.

Рис. 213. Справки по методическому материалу. Перечень тем и учебного материала по предмету.
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Рис. 214. Справки по методическому материалу. Перечень заданий на обучение по предмету.

Рис. 215. Справки по методическому материалу. Перечень заданий на экзамен по предмету.
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Рис. 216. Справки по методическому материалу. Перечень заданий на обучение по предмету
подробно с задачами.

Рис. 216. Справки по методическому материалу. Перечень заданий на экзамен по предмету
подробно.
По нажатию на кнопки принтера малого размера (рис. 210) можно получить точно такие же
справки, но только для того предмета, в строке которого была нажата кнопка получения справки.
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16.3. Вопросы/билеты
Находясь в справках на уровне тем (рис. 210), по нажатию одной из кнопок «Вопросы» можно
перейти в диалоговое окно получение справок по вопросам (рис. 217).

Рис. 216. Справки по методическому материалу. Вопросы/билеты.
В выпадающем списке (рис. 216) выбирается тип справки и предлагается к выбору 6 типов:
• печатать только вопросы без медиаконтента без ответов;
• печатать только вопросы без медиаконтента с ответами;
• печатать только вопросы с медиаконтентом без ответов;
• печатать только вопросы с медиаконтентом с ответами;
• печатать все вопросы с медиаконтентом без ответов;
• печатать все вопросы с медиаконтентом с ответами.
При выводе в справе вопросов с медиаконтентом (аудиозаписи, видеоролики) медиаконтент
отображаться не будет.
Выводя на печать вопросы без ответов, фактически можно получить готовые билеты к экзаменам
в бумажном виде.
Ниже показан вывод вопросов с ответами и без ответов.
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Рис. 217. Справки по методическому материалу. Вопросы с ответами.
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Рис. 217. Справки по методическому материалу. Вопросы без ответов (билеты).
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17. Управление своим логином
Каждый пользователь, войдя в систему, может выйти из системы, просмотреть основные
параметры профиля настроек, сменить свой пароль.
В правой части меню находятся два пункта меню: «Логин пользователя» и «Выход» (рис. 218).

Рис. 218. Управление своим логином.
По нажатию меню «Выход» происходит выход из системы. После этого для совершения каких-либо
действий в системе потребуется опять ввод логина и пароля пользователя.
При выборе пункта меню «Логин пользователя» (на рис. 218 «Administrator») отобразятся основные
параметры профиля настроек пользователя (рис. 219).

Рис. 219. Управление своим логином. Основные параметры профиля настроек пользователя.
По нажатию на ссылку «Сменить пароль» (рис. 219) появится диалог смены пароля пользователя
(рис. 220).
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Рис. 220. Управление своим логином. Смена пароля пользователя.
Пароль пользователя можно будет сменить только в том случае, если будет правильно введён
старый пароль.
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18. Ограничение на размер загружаемых файлов рисунков и медиаконтента.
Работая с системой дистанционного обучения и проверки знаний, не следует загружать в систему
слишком большие файлы (к загрузке файлов следует относиться «без фанатизма»). Это обусловлено
несколькими причинами:
- размер файлов влияет на продолжительность их загрузки/выгрузки на сервер;
- под файлы место резервируется в двух местах: на сервере баз данных и на ВЕБ-сервере;
- слишком большие файлы могут не загрузиться из-за окончания времени ответа со стороны ВЕБсервера.
В системе установлено ограничение на размер загружаемых рисунков и медиа-файлов.
Ограничение устанавливается в файле «Web.config», который расположен в корне директории системы.
По умолчанию стоит ограничение до 10 Mb.
Для изменения размера ограничения необходимо открыть файл текстовым редактором, например
«Блокнот» или «Notepad», и изменить цифровое значение параметров «maxRequestLength» и
«requestLengthDiskThreshold» (над параметром надпись: «ОГРАНИЧЕНИЕ ПО РАЗМЕРУ ЗАГРУЖАЕМЫХ
РИСУНКОВ И МЕДИА-ФАЙЛОВ (В КИЛОБАЙТАХ: 10485760 Кб = 10Мб): maxRequestLength,
requestLengthDiskThreshold»).
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