
Как создавать и редактировать тесты в электронном университете 

 

 Если Вы прошли регистрацию с ролью "Преподаватель", у вас сразу 
есть возможность создавать тесты. Для роли "Абитуриент/студент" 
возможность создания/редактирования тестов не предусмотрена (только их 
прохождение). 

 

Первый раз в системе?  

Рабочая область электронного университета состоит из 3-ех элементов: 

1) шапка (хеадер), изображена на рис. 1; 

2) главное меню, изображено на рис. 2. Обратите внимание, наличие 
определенных пунктов меню зависит от прав доступа определенного 
пользователя, тем не менее, доступ к тестам есть у всех пользователей с 
ролью "Преподаватель"; 

3) основная область, занимает все остальное пространство. 

 

Рис. 1. Шапка, располагается в верхней части сайта. 

 

Рис. 2. Главное меню, располагается в левой части экрана. 



 Рекомендуем указать Вам свои реальные данные (ФИО и номер 
телефона). Сделать это можно, щелкнув по правой части шапки, где указан 
Ваш логин и в появившемся меню (рис. 3) выбрав пункт "Мой профиль" (*в 
русскоязычной версии электронного университета здесь и далее). 

 

Рис. 3. Контекстное меню шапки. 

 

Создание/редактирование тестов 

Для роли "Преподаватель" доступны возможности как создания теста, так и 
просмотра результата тестирования. Для просмотра результатов необходимо 
перейти в главном меню "Тесты", "Результаты тестирования". 

В данном методическом пособии описывается создание и редактирование 
тестов. 

 

Важно, обязательно для ознакомления! 

По–умолчанию, каждый созданный тест доступен для редактирования только 
тому пользователю, который его создал. Но при этом владелец теста может 
открыть его для редактирования другим пользователям. Поэтому, если вы 
создали тест и никому доступ не предоставляли, то никто более для 
редактирования (даже администратор!) его не увидит. И наоборот, если вам 
надо получить доступ к определенному тесту, обратитесь к его автору. 

В системе присутствует несколько сотен тестов, созданных Центром 
информационных технологий. Если Вам необходимо получить доступ к 
этим тестам (либо для редактирования, либо для просмотра 
результатов), то Вам следует обратиться к Ярославе Юркив, указав ей 
Ваш логин и специальность, тесты которой вам нужны. 

Если же Вы хотите создать новый тест, то ни к кому обращаться нет 
необходимости, просто делайте :) 



Конструктор тестов, создание нового теста 

Для создания нового теста, Вам надо кликнуть по ссылке "Создать новый 
тест" (http://лну.укр/ru/test/new) в верхней части основной области, в 
результате чего будет открыто окно создания теста (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Окно создания нового теста. 

Укажите категорию теста, факультет и специальность. Если выбрана 
специальность "<спеціальність не вказано>", то это означает, что тест будет 
доступен для всех специальностей указанного факультета. Далее, 
необходимо заполнить поле "Название теста". Рекомендуется заполнять 
названия согласно методическим указаниям (http://лну.укр/files/named.pdf). 

После чего нажать на кнопку "Создать". Все готово, тест создан. 

 

Конструктор тестов, редактирование теста 

Список доступных для Вас тестов отображается ниже ссылки для создания 
нового теста (рис. 5) 

http://%D0%BB%D0%BD%D1%83.%D1%83%D0%BA%D1%80/ru/test/new
http://%D0%BB%D0%BD%D1%83.%D1%83%D0%BA%D1%80/files/named.pdf


 

Рис. 5. Окно выбора теста для редактирования. 

Для открытия теста просто щелкните по его названию (зеленая точка перед 
названием означает, что тест доступен для прохождения, красная – тест 
недоступен для прохождения). 

Откроется основная страница для работы с тестом, она состоит из нескольких 
разделов (рис. 6): 

• Вопросы (раздел открыт по–умолчанию). 
• Настройки. 
• Комментарии. 
• Результаты тестирования. 

 

Рис. 6. Основная страница при работе с тестом. 



Основная рабочая область сейчас разделена на две части, в левой находится 
список разделов, в правой – информация по выбранному разделу. 

 

Вопросы 

Основной раздел, в котором добавляются/изменяются вопросы теста. 

Добавление нового вопроса изображено на рис. 7. 

 

 Рис. 7. Добавление нового вопроса. 

Список вопросов состоит из нескольких элементов: 

1. Текущий номер вопроса. 

2. Сокращенный текст вопроса. 

3. Ссылка на редактирование вопроса (его изменение). 

4. Тип вопроса. 

5. Ссылка на редактирование вариантов ответа (их изменение). 

6. Флаг доступности вопроса. Если зеленая галочка, то вопрос доступен, если 
красный крест – вопрос удален. 

 

Настройки 

Содержит настройки открытого теста. Настройки разбиты на несколько 
групп. Ниже перечислены основные из них. 



 Группа Основные 

• Категория 
• Факультет 
• Специальность 

 
Те же значения, которые указываются при создании теста. Их можно 
изменить здесь. 
 

• Образовательно-квалификационный уровень 
 
Обязательно укажите уровень. Можете выбрать "для всех", тогда тест 
будет доступен для всех уровней. 
 

• Тест доступен для прохождения 
 
Если установлен флажок на этой опции, то тест доступен для 
прохождения абитуриентами/студентами, иначе недоступен. 
 

• Приватный тест (скрыт из общего списка тестов) 
 
Если флажок установлен, то тест доступен только прямой ссылке. Для 
большинства случае рекомендуем не устанавливать здесь флажок. 
 

• Общий доступ 
 
Опция доступна только для владельца теста, позволяет сделать доступ 
для других преподавателей. 
 
 
Группа Доступ 
 

• Доступ к тесту только в определенное время 
 
Если флажок стоит, то тест доступен только в указанное время, иначе 
доступен всегда. 
 
 
 



• Пароль 
 
Позволяет защитить тест паролем. 
 

• Лимит (мин) 
 
Указание времени, отведенного на тест. По завершении времени 
прохождение теста будет завершено принудительно. Если время не 
задано, то ограничений нет.  
 

• Попытки 
 
Количество попыток, отведенных на тест для каждого тестируемого. 
Если значение не указано, то ограничений нет. 
 
 
Группа Вопросы 
 

• Лимит вопросов 
 
Если значение не указано, то тест будет сформирован со всеми не 
удаленными вопросами (раздел Вопросы). 
Если значение указано, то из теста будут случайным образом отобраны 
вопросы, в кол-ве, указанном в этом поле. 
 
Например, если тест состоит из 600 вопросов, а в этом поле указано 50, 
то для студента будет сгенерирован тест, содержащий 50 
СЛУЧАЙНЫХ вопросов из всех 600. 
 

Комментарии 

Просмотр комментариев по данному тесту. 

 

Результаты тестирования 

Просмотр результатов по данному тесту. 

  



FAQ и рекомендации 

 

1. Варианты ответов при прохождении теста ВСЕГДА перемешиваются. 

2. Количество вариантов ответов для всех типов вопроса неограниченно. 

3. Прохождение теста для каждого испытуемого сохраняется на сервере. 
Если пропадет электричество/интернет, то во время последующего открытия 
теста, его прохождение будет возобновлено с момента пропадания связи. 

4. Все результаты прохождения (отчеты тестирования) также сохраняются на 
сервере. Вы всегда можете скопировать и распечатать их. 

5. Доступ к тесту = доступ к результатам этого теста. 

6. Рекомендуем: ограничивать время прохождения 60-ю минутами. 

7. Рекомендуем: ограничить кол-во попыток 1-ой попыткой. 

8. Рекомендуем: кол-во вопросов в тесте сделать 50 (или указать 
соответствующий лимит), а вес каждого вопроса – 2 балла. Таким образом 
при всех правильных ответах результат будет равняться 100 баллам. 


