2015
Руководство пользователя

Симаков В.В.
Костив Е.П.
Костива Е.Е
ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава РФ

Оглавление

1
2

3
4

5

Введение
Полная версия программы
Редактирование тестов
Предварительный просмотр
Данные
Удаление
Импорт ФИО, данных тестирования
Результаты тестирования
Экспорт обновлений
Программа с ограниченным функционалом (для студентов)
Настройки программы перед ее распространением
Работа с программой тестируемых
Авторизация пользователя
Тест
Результаты тестирования
Справка

Все пожелания и выявленные недочеты присылайте на
vitaliy@online-art.ru
1

2 стр
3 стр
4 стр
5 стр
6 стр
6 стр
6 стр
7 стр
9 стр
10 стр
10 стр
11 стр
11 стр
12 стр
14 стр
15 стр

Введение
Данное руководство предназначено для студентов лечебного,
педиатрического и медико-профилактического факультетов.
Основная цель программы - помочь студентам освоить дисциплины,
преподаваемые в нашем ВУЗе.
Программа основана на тестировании и построена таким образом, что
позволяет обучающимся самостоятельно заходить в нее. При необходимости,
найти подсказку со ссылкой на источник правильного ответа, или
воспользоваться прилагаемыми иллюстрациями с той же целью. И после
ознакомления с ними, ответить на поставленный вопрос.
Достоверность ответов, также самостоятельно, может проверить
тестируемый студент.
В этой связи, программа представляет интерес и для преподавателя, так
как дает возможность проследить активность студента и степень его интереса
к дисциплине.
Кроме того, освобождается аудиторное время проверяющего.
Программа мобильна и позволяет корректировать тестовые задания,
дополнять их, анализируя ответы обучающихся.
Особенности программной реализации и руководство пользователя
1. Краткая информация о платформе программы
Программа написана в среде Microsoft Office Access 2010. Использованы
встроенные элементы Microsoft Office: макросы, Visual Basic, SQL,
конструктор запросов, формы, таблицы. Поддерживается в операционной
системе: Windows XP, Windows 7 (32 бит). Минимальные системные
требования: процессор- 1 Гц, оперативная память- 512 Мб, видеопамять256 Мб, необходимое программное обеспечение - Microsoft Office Access
2010, Microsoft Office Runtime 2010 и выше.
2. Руководство пользователя
Программа разрабатывалась для пользователей, имеющих минимальный
опыт работы с компьютерной техникой в среде линейки Windows.
Отличительная ее особенность: простота в работе, интуитивный интерфейс,
возможность пользоваться справкой и подсказками на любой открытой
форме.
У программы есть 2 файла:
 «Тестирование.аccdr» (полная версия программы);
 «Тесты_студенты.аccdr» (урезанная версия программы без
возможности редактирования)
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Полная версия программы
Внешний вид программы:

Рис.1
2.2 Работа с программой
Программа запускается автоматически при нажатии
«Тестирование.accdr». В дальнейшем, ее можно переименовать.

на

файл

Работа преподавателя с данной программой начинается со входа в режим
редактирования.
Дважды кликаем на слово «нажмите-», появляется кнопка «настройки».
При нажатии на которую, выплывает окно для ввода пароля:

По умолчанию, пароль – 0 (ноль).
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Далее входим в режим редактирования тестов:

Меняем старый пароль на свой, нажав кнопку

.

Создаем тему, нажав «добавить тему».
Основное окно разделено на два экрана:
- в верхнем окне - вносим вопросы;
- в нижнем - даем ответ на выделенный вопрос.
«флажком» выделяем правильный ответ.
Вопросы можно переносить с другого редактируемого источника при
помощи «ctrl»+ «С»- копирование и «ctrl»+ «V»- вставка

Вернуться к оглавлению
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Рисунки и подсказки, а также как будет выглядеть вопрос, можно
посмотреть в форме «предварительный просмотр», нажав кнопку
«предварительный просмотр выделенного вопроса, добавление рисунков и
подсказок»:

Дважды кликнув в рисунок, попадаем в режим добавления файлов.
Выбираем нужный и сохраняем.
Ps: изображения лучше всего предварительно переводить в *.bmp
файлы. Это связано с тем, что *.jpg файлы очень сильно увеличивают
программу в объеме.
Подсказка по вопросу редактируется нажатием на одноименную кнопку.
Жмем завершить изменения и возвращаемся в основное окно
редактирования.
Ps: если Вы не вставите изображение или текстовую подсказку, в
режиме тестирования окна с подсказками будут не активны.

В настройках выбираем

:
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Также, обязательно вносим все группы студентов
, которые будут участвовать в тестировании:
ФИО студентов

можно вносить по желанию.

Имеется возможность удалить тему
,
очистить журналы тестирования, удалить группы и
ФИО студентов, нажав соответствующие кнопки.

При нажатии на кнопку

, открывается окно:
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Выбираем на предоставленных электронных носителях нужные нам
файлы, нажимаем «да».
Результаты студента заносятся в эту базу данных.

Далее при помощи выпадающего списка «результаты
тестов»:
-по ФИО;
-по группе.
Открываем окно с фамилиями тестируемых:

Жмем на интересующую нас фамилию, появляется окно со всеми
выполненными тестами данного студента:
Вернуться к оглавлению
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В процессе работы появляются новые тесты, редактируются старые.
Для переноса обновлений в программу с ограниченным функционалом,
необходимо нажать
Открывается окно:

.

В строке «имя файла» пишем название создаваемого файла, напр.,
«обновление». Жмем «сохранить».
Также в полной версии присутствует функционал для полноценного
тестирования (см. Работа с программой тестируемых)
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Программа с ограниченным функционалом (для студентов)
В данной программе также кликаем дважды на слово «нажмите-».
Появляются следующие настройки:

Для работы тестируемого они не представляют интереса, поэтому вход в
них осуществляется без пароля.
Если в программе имеются ФИО, устаревшие тесты или группы, можно
обнулить ее, выбрав «обнулить базу». Программа сразу потребует взамен
экспортированный файл (в нашем примере- это «обновление.accde»)
В остальных случаях, если:
- не менялись группы;
- не актуальны ФИО;
- предыдущие вопросы не менялись (не изменялась их формулировка и
вариант ответа);
- надо добавить только новые вопросы и темы
Жмем «Обновить базы»
«Редактирование тем» - можно поставить на не нужные темы «игнор»,
чтобы они не светились при тестировании.

Далее программа закрывается и раздается тестируемым.
Вернуться к оглавлению
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Работа с программой тестируемых
Работа с программой для тестируемого заключается только в авторизации
и непосредственном тестировании:
Кликнув «Тест», студент переходит в режим авторизации:

Заполняет графы, выбирает тему тестового вопроса.
Также в правом верхнем окне видно количество вопросов и время их
выполнения.
Если в предложенном выпадающем списке «ФИО» студента нет, можно
нажать «Если Вас нет в предложенном списке, жмите сюда» и перейти в
форму внесения своих данных:

Выбирает группу и вносит свою фамилию.
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Заполняет заново все графы и жмет «Начать тестирование»:

Студент переходит непосредственно к тестовым заданиям:

И начинает отвечать на поставленные вопросы, отмечая ответ «флажком».
Ответ должен быть только один

Также, если вопрос вызывает сомнение или вопрос поставлен по рисунку,
кликнув на «увеличить», получаем увеличенное изображение визуальной
подсказки:
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Если этого не достаточно, можно нажать кнопку «подсказка» и получить
текстовую подсказку, например, где находится источник ответа на данный
вопрос:

Далее, отмечая ответы, переходим к следующему вопросу, пользуясь
кнопками «влево»-«вправо».
В процессе тестирования можно возвращаться к предыдущим
вопросам
Вернуться к оглавлению
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Ответив на все вопросы, жмем «Завершить тестирование» и получаем
краткую информацию о результатах данного тестирования:

Если результат не устраивает студента, он может повторить тестирование:

И добиться более лучших результатов.
Данную программу студент переименовывает своей фамилией, типа
«Иванов.accdr» и отдает преподавателю.

Вернуться к оглавлению
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Справка
Внимательно ознакомьтесь с предлагаемой справочной информацией, она
имеется в каждом открывающемся окне. Обозначена кнопками:
и
Примеры:

Напоминаем, «руководство пользователя» написано 1 раз, а обновлений
у программы может быть много!
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