Система «Интернет-тренажеры в сфере образования» (http://www.iexam.ru/) представляет собой программный комплекс, в основу которого
положены оригинальная методика оценки знаний, умений, навыков
студентов и целенаправленная тренировка обучающихся в процессе
многократного повторного решения тестовых заданий.

Интернет-тренажеры позволяют самостоятельно подготовить учащихся
образовательного учреждения не только к внешним, но и к внутренним
(входному контролю знаний первокурсников, промежуточным и итоговым
аттестациям учащихся, приему экзаменов и зачетов) процедурам контроля
качества знаний.

Интернет-тренажеры содержат теоретический минимум по отдельным
дисциплинам,
правильные
решения
заданий,
подсказки
к
неправильным вариантам ответов, несущие практическую пользу при
закреплении знаний и умений учащихся.

В зависимости от поставленных пользователями задач Интернет-тренажеры
предусматривают использование разными категориями пользователей
(преподаватели, студенты и т.д.) различных режимов тестирования. Так, в
режим обучения включены тестовые задания, содержащие не только текст
правильного решения, но и подсказки к неправильным вариантам ответов. В
случае выполнения учащимся контрольного тестирования, которое
организуется преподавателем (в том числе на именной странице
преподавателя), система не предусматривает просмотра подсказок и
правильных ответов. По окончании тестирования указывается процент
освоения тематических разделов теста и предоставляется возможность
проанализировать допущенные ошибки. На именной странице преподаватель
имеет возможность получения подробной информации о содержании вопроса
каждого студента, его ответе (правильном/неправильном) и адекватном
решении.

Систему «Интернет-тренажеры в сфере образования» можно использовать в
любое время и в любой точке доступа к сети Интернет.

Руководство к действию для преподавателей:
1. Зайдите на сайт http://www.i-exam.ru
(«Интернет-тестирование в сфере образования: тренажеры, методики,
аналитика»)
2. «Вход в систему тестирования» через красную кнопку вверху страницы
или в левой (зеленой) колонке. Выберите иконку «Преподавателям».
3. Введите свой логин и пароль → «Вход».
4. В строке «главная | план тестирования | логины/пароли | рейтинг-листы
| монитор тестирования» нажмите на план тестирования.
5. «Добавление информации»:
1. Форма подачи контингента (выбрать)
o из базы ФИО студентов, заполненной ответственным
лицом ОУ
o списком
o числом
2. Информация о контингенте (выбрать стандарт для обучения
группы)
o ГОС-2
o ФГОС
выберите (нажать) нужную специальность/направление (например:
050201.65 – Математика).
Примечание: две последние цифры в шифре (после точки) указывают
на: 65 –специалитет, 62 – бакалавриат.
При подаче контингента из базы студентов (1 курс) необходимо
выполнить выборку с помощью предлагаемых параметров: факультет,
специальность (направление подготовки) и т.д. В появившемся общем
списке студентов «галками» выделить тех, кому предназначен тест (или
выделить всех). С помощью зеленого знака «>>» перенести
получившийся список в «список тестируемых студентов» (здесь тоже
можно отметить студентов, для которых предназначен тест, если Вы не
сделали это в предыдущем «списке» (или выделить всех). Доступ к
логинам и паролям в личном кабинете студента не предоставлять.
6. Вставить список тестируемых, если в п. 5.1 выбрана форма подачи
контингента «списком». В графе «Поле для ввода списка студентов»
наберите ФИО студентов или выполните операции «копировать» из
документа и «вставить» в поле (правой кнопкой мыши).
Например:
Иванова Ирина Алексеевна
Петров Петр Михайлович
Сидоров Сергей Александрович
Мышкина Анна Николаевна
3. Дисциплина
Выберите дисциплину (например: Информатика).
4. Структура ПИМ

Отметьте «галочкой» необходимые дидактические единицы.
5. Продолжительность и дата
Продолжительность теста будет предложена программой, но можно
выставить и свою. Выберите дату тестирования (нажать на иконку
«Календарь»). Тест будет действовать по назначенную дату
включительно.
7. Нажмите на «Добавить в план тестирования».
8. В таблице «План тестирования» Вы увидите все занесенные Вами
данные. Чтобы просмотреть «Структура ПИМ» или список студентов,
нажмите на иконку или подчеркнутую цифру.
Внимание: если Вы внесли неправильные данные, в правой графе
«Правка» нажмите на иконку «Карандаш» («изменение информации»).
Знак  позволит удалить в плане строку полностью («удаление позиции
плана тестирования»).
9. Тщательно проверьте все внесенные данные. Только после этого
нажмите на «Сгенерировать логины и пароли».
10.Логины и пароли для студентов можно увидеть в плане тестирования
под иконкой «Ключ» или нажав на логины/пароли в строке «главная |
план тестирования | логины/пароли | рейтинг-листы | монитор
тестирования».
Чтобы распечатать данные, нажмите на вкладку «Файл» → «Печать».
11.Чтобы
просмотреть
результаты
тестирования,
пройденного
студентами, в строке «главная | план тестирования | логины/пароли |
рейтинг-листы | монитор тестирования» нажмите на «рейтинг-листы».
Ознакомиться с результатами группы Вы можете, перейдя по ссылке в
строке рейтинга (в таблице).
12.Чтобы закончить работу, нажмите «Выход» (рядом с Вашими ФИО).
Руководство к действию студента:
Самостоятельное тестирование
1. Зайдите на сайт http://www.i-exam.ru
(«Интернет-тестирование в сфере образования: тренажеры, методики,
аналитика»)
2. «Вход в систему тестирования» через красную кнопку вверху страницы
или в левой (зеленой) колонке. Выберите иконку «Студентам вузов».
3. Выберите
«Тестирование
для
обучения
и
самоконтроля студентов вузов» → Ввести «Ключ» → Образовательный
стандарт «ГОС-2» или «ФГОС» → «Специальность» (выбрать из
списка) → «Дисциплина» → Режим «Обучение» или Режим
«Самоконтроль» → «Далее» → «Начать тестирование».
4. По окончании тестирования нажмите «Завершить тестирование» и
просмотрите результаты (нажать на подчеркнутые строки).

5. Нажмите «Выход».
Контрольное тестирование
1. Зайдите на сайт http://www.i-exam.ru
(«Интернет-тестирование в сфере образования: тренажеры, методики,
аналитика»)
2. «Вход в систему тестирования» через красную кнопку вверху страницы
или в левой (зеленой) колонке. Выберите иконку «Студентам вузов».
3. Выберите «Контрольное тестирование» → «Начать тестирование».
4. Введите свой логин и пароль для тестирования по дисциплине →
«Далее» → «Начать тестирование».
Внимание: логин и пароль можно использовать только ОДИН РАЗ.
5. По окончании тестирования необходимо нажать «Завершить
тестирование», чтобы получить результаты.
6. Просмотрев результаты, нажмите «Выход».

