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Далее в верхнем правом углу окна появится сообщение о том, что Вы вошли в систему
(ссылку “Выход” можно использовать после завершения сеанса работы с системой ДО).
Далее необходимо выбрать “Мои курсы”:

Появятся те курсы, на которые Вы записаны для обучения:

Далее выбираем нужный курс для прохождения дистанционного обучения.

3. Работа с дистанционным курсом
Курс состоит из разделов или тем, заранее заданных преподавателем. Раздел может
включать в себя ресурсы и элементы курса, содержащие материалы и относящиеся к одной
теме (это, как правило, лекционный материал в виде текста или презентаций, практические
задания и промежуточные контрольные работы и тесты):

Изучать материал курса рекомендуется в заданном преподавателем порядке.
Как правило, в конце каждого курса размещаются дополнительные материалы и итоговое
тестирование:

4. Итоговое тестирование
Перед выполнением теста система ДО уведомит Вас об условиях прохождения теста и
параметрах оценивания: общее количество вопросов в тесте, количество правильных
ответов на зачет, количество разрешенных попыток пройти тест заново и ограничение по
времени.

После того как Вы нажали ”Начать тестирование”, откроется тест, в котором через меню
”навигация по тесту”, можно отвечать на вопросы в произвольном порядке (например, если
некоторый вопрос вызвал у вас затруднение, Вы можете оставить его, ответив сначала на
остальные вопросы).

Чтобы ответить на текущий вопрос, необходимо выбрать один или несколько вариантов
ответов (в зависимости от вопроса) и нажать ”Далее”. После того как Вы ответили на все
вопросы, появится следующее окно, где напротив каждого вопроса будет отмечено ”Ответ
сохранен”. На данном этапе Вы можете через меню ”навигация по тесту” вернуться к
некоторому вопросу и исправить ответ, либо еще раз проверить все вопросы и ответы.
Для завершения тестирования необходимо нажать ”Отправить всё и завершить тест”.
После этого Ваши ответы попадают в систему ДО для обработки.

Далее отобразится окно с результатами текущей попытки теста. Здесь также можно
увидеть ошибки, если они были допущены при тестировании:

Чтобы закрыть окно необходимо в меню ”навигация по тесту” нажать ”Закончить обзор”.
Далее отобразится окно с итоговыми результатами теста. В случае если ваш результат “не
зачтено”, можно повторить попытку, нажав ”Пройти тест заново”
Если вы использовали несколько попыток пройти тест, система ДО выберет попытку с
максимальным количеством правильных ответов за итоговый результат.

Центр дополнительного образования КемГУ
Тел./факс
e-mail: addedu@kemsu.ru,

+7(3842)58-72-29
levkina_om@mail.ru

По вопросам работы модуля тестирования обращаться по
e-mail asil12@mail.ru или по тел. 8(3842)39-68-91

Желаем Вам комфортной, планомерной и успешной работы в рамках нашей системы
дистанционного обучения.

