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Общие положения 

Настоящее руководство предназначено для студентов, проходящих дистанционное обучение и 
проверку знаний посредством технологии дистанционного обучения. 
В кабинете студента для прохождения тестирования предназначен модуль «Виртуальная 
аудитория», входящая в состав вкладки «Мой кабинет». 
Для работы с модулем «Виртуальная аудитория» необходимо нажать на иконку 

 (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

Виртуальная аудитория 

После выбора иконки «Виртуальная аудитория» откроется окно, которое содержит меню, 
состоящее из списка дисциплин, доступных студенту (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 
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Работа с выбранной дисциплиной 

При выборе дисциплины, открываются экран, содержащий следующее меню (Рисунок 3): 

 
Рисунок 3 

1. Структура – список разделов данной дисциплины с возможностью основного (далее 
пробного) тестирования, если по данному разделу создан тест; 

2. Форум – возможность общения студентов и преподавателей; 
3. Тестирование – просмотр результатов пробного тестирования и возможность 

прохождения контрольного тестирования; 
4. К списку дисциплин – переход к предыдущему экрану. 

Пункт меню «Структура» 

Экран, соответствующий пункту меню «Структура», является стартовым (Рисунок 3). 
Данный экран содержит список разделов дисциплины и следующие возможности: 

 просмотр материалов, прикрепленных к разделам выбранной дисциплины; 

 пробное тестирование. 

1. Просмотр материала 

Для просмотра прикрепленного материала необходимо нажать на наименование файла 

 

2. Пробное тестирование 

При нажатии на ссылку  откроется инструкция по прохождению 
тестирования (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 

Для запуска теста необходимо нажать на кнопку . 
При этом откроется экран, содержащий первый вопрос теста с вариантами ответов (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 

Номера вопросов теста расположены в верхней части экрана. Для перехода к следующему 
вопросу необходимо нажать на соответствующий номер. Текущий вопрос выделен жирным 
шрифтом. 

Для ответа на вопрос необходимо выделить соответствующий вариант ответа  и нажать на 
кнопку . 
Правильные ответы выделяются зеленым цветом, неправильные – красным (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 

Если преподаватель при создании вопроса теста ввел правильное решение, то при неверном 
ответе на экране появится правильное решение (Рисунок 6). Если ответ верный, то автоматически 
открывается следующий вопрос. 

Важно: На один вопрос нельзя ответить дважды. 

Для завершения тестирования необходимо нажать на кнопку . 
В случае, если у вас есть неоконченное тестирование, то в инструкции внизу указывается 
предупреждение (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 

Для продолжения тестирования нажмите на кнопку . 
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Пункт меню «Форум» 

«Форум» обеспечивает общение студентов и преподавателей. При выборе пункта меню «Форум» 
на экране появится возможность создавать темы форума (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 

Для создания темы форума необходимо ввести заголовок и/или текст в соответствующие поля 
формы. 

• Заголовок – текстовое поле для ввода заголовка темы; 

• Текст  – текстовое поле для ввода текста. 

Для размещения созданной темы в форуме необходимо нажать кнопку  
(Рисунок 8). При этом созданная тема отобразится в верхней части экрана (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9 

Автор темы может ее удалить, нажав на кнопку . 

Пункт меню «Тестирование» 

Если у студента нет доступных тестов по выбранной дисциплине, то при переходе по данному 
пункту меню откроется экран с сообщением (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 

Если студенту доступно только контрольное тестирование по выбранной дисциплине, то при 
переходе по данному пункту меню откроется экран (Рисунок 11), содержащий следующее: 

• инструкция по прохождению контрольного тестирования; 

• переход к контрольному тестированию. 
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Рисунок 11 

Если по выбранной дисциплине студенту доступны все виды тестирования, то при выборе данного 
пункта меню откроется экран (Рисунок 12), содержащий также и таблицу результатов пробных 
тестирований. 

 
Рисунок 12 

1. Таблица результатов, пробных тестирований 

В таблице (Рисунок 12) отображаются следующие данные: 

• Название раздела; 

• Начало теста – дата и время начала тестирования; 

• Окончание теста – дата и время окончания тестирования; 

• Набранный балл; 

• % – результат в процентном соотношении. 

2. Контрольное тестирование 

Для запуска контрольного тестирования необходимо нажать на кнопку . 
При этом откроется экран, содержащий первый вопрос теста с вариантами ответов (Рисунок 13). 

 
Рисунок 13 
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В контрольном тестировании решение не выдается и правильность ответа не отмечается цветом, в 
любой момент времени прохождения тестирования есть возможность вернуться к любому 
вопросу и изменить свой ответ. 
Для ответа на вопрос необходимо выделить  один из вариантов ответа и нажать на кнопку 

. 
Если студент ответил на все вопросы теста, то появится сообщение (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 

Для окончания тестирования необходимо нажать на кнопку . 
После прохождения контрольного тестирования на экране пункта меню «Тестирование» вместо 
инструкции отображается таблица результатов контрольного тестирования (Рисунок 15). 

 
Рисунок 15 

В таблице результатов контрольного тестирования доступен подробный разбор вопросов по 

нажатию на иконку  (Рисунок 16). 

 
Рисунок 16 

Правильные ответы выделяются зеленым цветом, ответы студента – жирным шрифтом. 


