Как проходить тесты. Инструкция для студентов
На сайте представлено несколько видов тестов: тесты в обучающем режиме, зачетные
тесты и экзаменационные тесты. Студент выполняет их в любое удобное для себя время.
Каждый тест предусматривает 2 попытки.
1. Тесты в обучающем режиме
Время работы с таким тестом не ограничено.
Тесты в обучающем режиме позволяют студенту освоить необходимую терминологию и
подготовиться к экзаменационному тесту.
2. Экзаменационные тесты и зачетные тесты
По технологии прохождения эти тесты аналогичны.
Различие только в оценивании результатов: для получения зачета по данной теме
достаточно 50% правильных ответов, т.е. выполнить тестирование как минимум на 3 балла, за
экзамен выставляется оценка.
Оценивание (экзамен - в диплом идет оценка, зачет - в дипломе пишется «зачтено»)
Из двух попыток выбирается лучший результат:
5 (отлично) - 85% - 100%
4 (хорошо) – 70% - 84%
3 (удовлетворительно) – 50% - 69%
Рекомендации по прохождению экзаменационного (зачетного) тестирования:
1. Изучить теоретический материал
2. Пройти тестирование в обучающем режиме (время не ограничено), выполнив
предыдущий тест в обучающем режиме.
3. Пройти экзаменационный тест (вопросы из предыдущего теста, выбираемые
случайным образом). Всего 2 попытки. Время ограничено
Перед началом тестирования внимательно ознакомьтесь со всеми ограничениями теста:
времени, количества попыток и методе оценивания.
Нажмите "Начать тестирование"

1.

Во всплывающем окне подтвердите свое согласие с условиями - нажмите "Начать
попытку"

2.

На следующем рисунке представлены основные функции, доступные студентам при
прохождении теста:

Отметить вопрос - если ответ на какой либо вопрос вызывает сомнения в правильности,
студент может не задерживаться на нем, а отметить его (поставить флажок), чтобы вернуться к
нему позднее. Отмеченный таким образом вопрос в навигации по вопросам будет
отображаться с красным уголком.
3.
После ответов на все вопросы (или не все) - точнее будет сказать после завершения
попытки, студенту будет предложено отправить свои ответы.
На этой странице можно посмотреть, на какие вопросы дан ответ, а на какие нет: состояние
"Ответ сохранен" означает, что ответ дан. Также в навигации по вопросам отвеченные вопросы
будут выделены цветом.
На этом этапе студент может вернуться к тесту ("Вернуться к попытке") или
завершить тест ("Отправить все и завершить тест")

4.

Нажмите "Отправить все и завершить тест" и подтвердите во всплывающем окне:

5.

После этого, если иное не указано в настройках, студент может посмотреть результаты,
оценки и правильные ответы:

На этом попытка тестирования завершена. Страница теста примет вид:

Успехов в прохождении тестирования!

С удовольствием отвечу на ваши вопросы,
Елена Александровна Постоленко
e-mail: akademia2015@inbox.ru

