
АННОТАЦИЯ. Подраздел 11.4.1.18. Создание комплекса 
НОМ для размещения на портале психолого-
педагогического центра. 

 

II этап. Разработка Интернет-тестов для научно-образовательного 

портала Психолого-педагогического центра МГСУ 

Проведение тестирования слушателей  в Системе 

После изучения материала данного раздела и консультаций слушатели 

получают специально подготовленные тесты. Индивидуальные тесты 

заданной сложности, позволяющие проверять не только уровень знаний, но и 

навыки слушателей, создаются преподавателем посредством графической 

оболочки, входящей в состав СДО «ДОЦЕНТ». В Системе имеются средства 

автоматического контроля выполнения тестов. Оценки за выполненные тесты 

проставляются по пятибалльной системе либо по системе «зачет – незачет». 

Преподаватель может создать для учебной группы групповой вариант 

теста, если слушатели группы удалены друг от друга, или создать 

индивидуальные варианты тестов для каждого обучаемого, если 

тестирование осуществляется одновременно для всех слушателей в одном 

помещении. После этого преподаватель должен разослать для удаленных 

слушателей приглашения по электронной почте и/или назначить тесты 

группе. В приглашении преподаватель указывает название назначенного 

теста по данному разделу курса и контрольную дату выполнения теста. 

Удаленные слушатели, используя АРМ «Слушатель», выполняют тесты в 

удобное для них время, но к определенной преподавателем дате. Результаты 

тестирования слушателя сводятся в протокол выполнения теста и 

пересылаются в централизованную базу данных. 

Преподаватель может задать ведение полного протокола тестирования, 

либо его сокращенного варианта. Полный протокол содержит информацию о 



слушателе, название и общие характеристики всего теста, название и номер 

каждого теста, результаты выполнения теста, окончательные характеристики 

прохождения теста: суммарный балл, процент набранных баллов, 

фактическое время прохождения теста. Сокращенный протокол не содержит 

результатов отдельных тестов, а только окончательные характеристики 

прохождения теста. 

Преподаватель на своем автоматизированном рабочем месте получает 

протоколы выполнения теста и, просматривая их, принимает решение о 

проставлении зачета, изменении оценки автоматизированного контроля, 

назначении дополнительного теста или проведении консультации со 

слушателями. 

В функциональной подсистеме АРМ «Преподаватель» имеются средства 

оформления зачетных и экзаменационных ведомостей.  
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