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1. Инструкция по работе с программой TestMaker 

Программа TestMaker является компонентом пакета «Expasys Test Studio 2013» и пред-

назначена для подготовки тестовых заданий для проведения компьютерной оценки ка-

чества знаний. 

Тестовые задания, которые создаются с помощью TestMaker, могут содержать следу-

ющие типы вопросов: 

1. Вопрос с одиночным выбором – это вопрос, в качестве ответа на который можно 

выбрать только один из предлагаемых вариантов ответа. 

2. Вопрос с множественным выбором – это вопрос, в качестве ответа на который 

можно выбрать несколько из предлагаемых вариантов ответа. 

3. Открытый вопрос – это вопрос, в качестве ответа на который тестируемый 

вводит текст решения и, если это возможно, точное значение ответа. 

4. Вопрос на соответствие – это вопрос, в качестве ответа на который пользова-

тель указывает соответствие между предлагаемыми парами понятий (напри-

мер, страна – столица).  

5. Вопрос на упорядочивание – это вопрос, в качестве ответа на который пользова-

тель расставляет порядковые номера, в которых должны следовать предлагае-

мые понятия. Например, упорядочить исторические события по дате. 

Каждый тип вопроса может содержать текст со специальными символами, графические 

изображения (bmp, gif, jpeg, png), звук (mp3, wav, wma), видео (mpeg, mpg, avi, wmv, 

asf) и flash-анимацию (swf). 

При создании теста, автор может указать пароль, который позволит загрузить тест в 

ходе оценки качества знаний,  баллы за каждый правильный или неправильный ответ, 

время на ответ на каждый вопрос, критерии оценки. Параметры, заданные  при созда-

нии теста, определяют режим, в котором будет проводиться тестирование с помощью 

модуля TestReader пакета «Expasys Test Studio 2013». 

В наборе может быть от 1 до 32767 отдельных тестов. В ходе тестирования, пользова-

тель сам будет выбирать заданный тест из набора. Пароль можно установить на каждый 

отдельный тест. 

Запуск программы осуществляется двойным щелчком мышкой по иконке TestMaker на 

рабочем столе.  

Общий интерфейс программы показан рис. 1. 
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Рис. 1. Общий интерфейс программы «TestMaker». 

Названия тестов, вопросы и варианты ответов к ним расположены в окне «Навигатор 

тестов». Если какой-либо из объектов списка выделен, то соответствующие ему свой-

ства и их значения отображаются в таблице «Свойства». 

Непосредственно текст вопроса или варианта ответа вводится в поле «Содержание во-

проса или варианта ответа». Когда объект выделен в «Навигаторе тестов», его содер-

жание автоматически отображается в поле «Содержание вопроса или варианта ответа». 

Содержание можно редактировать и форматировать с помощью команд, расположен-

ных в панелях «Редактирование» и «Форматирование». Команды общего управления 

набором тестов расположены в панели «Стандартная».  

Создание файла с тестом в программе TestMaker  включает в себя 10 основных шагов: 

1. Создать новый набор тестов. 

2. Создать новый тест в наборе. 

3. Указать базовые настройки теста. 

4. Добавить вопрос и указать его настройки. 

5. Добавить содержание вопроса.  

6. Добавить вариант ответа и указать его настройки. 

7. Добавить содержание ответа.  

8. Указать категории пользователей и ввести пароли для каждой из них. 

9. Проверить правильность создания теста. 

10. Сохранить файл с набором тестов. 
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Шаг 1. Создать новый набор тестов 

В программе TestMaker можно работать только с одним набором тестов. Открытие не-

скольких наборов в данной версии программы не предусмотрено. 

Для создания нового набора  следует один раз щелкнуть мышкой по кнопке «Новый» в 

панели инструментов «Стандартная» (см. рис. 2). 

 

1 – Новый; 2 – Открыть; 3 – Сохранить; 4 – Экспорт; 5 – Свойства; 6 – Навигатор 

тестов; 7 – Проверка; 8 –Помощь; 

Рис. 2. Панель «Стандартная». 

В Навигаторе тестов появится первая строка со словами «Набор тестов». Необходимо, 

щелкнув по строке мышкой, выделить ее. Активизируется таблица «Свойства» (если 

таблицы на экране нет, то ее можно вызвать, нажав F4) (см. рис.3). 

 

Рис. 3. «Навигатор тестов» и таблица «Свойства». 

 

Название набора можно поменять в строке таблицы «Текст». В таблице же есть воз-

можность ввести описание теста и ссылку на Интернет-ресурс, связанный с предметом 

тестирования. 
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Шаг 2. Создать новый тест в наборе 

Создание нового теста в наборе осуществляется щелчком мышкой по кнопке «Добавить 

тест» в панели управления «Навигатора тестов» (см. рис. 4). В дереве появится новая 

строка со словом Тест. Параметры данного теста автоматически будут отображены в 

таблице «Свойства». 

 

1 – Добавить тест; 2 – Политика безопасности; 3 – Добавить вопрос оди-

ночного выбора; 4 – Добавить вопрос множественного выбора; 5 – Добавить 

открытый вопрос; 6 – Добавить вопрос на соответствие; 7 – Добавить во-

прос на упорядочивание; 8 – Добавить варианты ответов; 9 – Удалить; 10 – 

Развернуть дерево; 11 – Обновить. 

Рис. 4. Команды управления «Навигатором тестов». 

Шаг 3. Указать базовые настройки теста 

Создав новый тест, необходимо заполнить его свойства. Тест имеет следующие свой-

ства (см. рис. 5). 
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Рис. 5. Таблица «Свойства» для объекта Тест 

 

 

Таблица 1. Свойства теста. 

Название свойства  Описание 

Готовность к 

публикации 

По умолчанию значение свойства «Не готов». Оно меняется на 

«Готов» только после прохождения Проверки (запускается F6, 

(см. Шаг 9)). 

Текст Название теста. Оно отображается в дереве Навигатора тестов 

и далее во всех компонентах пакета «Expasys Test Studio 2013» 

Активность Тест может быть «Активным» и «Не активным». Если тест акти-

вен, то его можно загружать и проводить тестирование. Если он 
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не активен, то использовать его при тестировании нельзя. Свой-

ство «Не активен» можно ставить для отключения данного теста, 

например, пока он не готов, а набор уже должен использовать-

ся. 

Результаты Определяет режим вывода результатов. Всего есть три режима: 

1. Вывести на экран. Оценку можно просмотреть сразу по-

сле завершения теста. 

2. Сохранить в файл. Программа формирует файл-отчет по 

результатам тестирования. В нем сохранены ответы на 

все вопросы, затраченное на каждый вопрос время, 

общая оценка. Оценку просмотреть нельзя. Она может 

быть определена, только после обработки файла в 

модуле TestAnalyzer пакета «Expasys Test Studio 2013». 

Режим удобен в ходе массового тестирования с 

централизованной обработкой файлов-отчетов. 

3. Вывести на экран и сохранить в файл. Комбинирует пер-

вые два режима.  

Тип Может быть Последовательный (вопросы выводятся на экран в 

ходе тестирования в том порядке, в котором они вводились при 

создании теста) и Случайный (вопросы выводятся в случайном 

порядке). 

Время Лимит времени на проведение теста. По истечении указанного 

срока программа прекратит тест и выведет оценку на основе 

ответов, которые успел дать тестируемый. 

Возврат назад Включает/отключает возможность возврата к вопросам, на ко-

торые тестируемый уже ответил. 

Единица измерения Единица измерения при расчете оценки. Можно использовать 

Баллы (оценка рассчитывается на основе набранных баллов) или 

Проценты (расчет ведется на основе доли правильных ответов 

относительно максимально возможного значения). 

Оценка 5 

(Отлично) 

Сумма балов или процент, выше которого ставится оценка 5 

(Отлично). При создании нового теста в полях Оценка 5, Оценка 

4 и Оценка 3 стоят нули. Это означает, что при проведении те-

стирования оценка не выставляется, а результатом является ко-

личество набранных баллов. 
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Оценка 4 

(Хорошо) 

Нижняя граница диапазона баллов или процентов, попадание в 

который означает оценку 4 (хорошо). Если тестируемый наби-

рает балл или процент, который попадает в интервал Оценка 4 – 

Оценка 5, то он получает оценку 4. 

Оценка 3  

(Удовлетворительно) 

Сумма баллов или процент, ниже которого ставится 2 (неудо-

влетворительно). Если тестируемый набрал балл или процент, 

который попадает в диапазон Оценка 3 – Оценка 4, то он полу-

чает 3.  

Шаг 4. Добавить вопрос и указать его настройки 

Создав и настроив заготовку теста, можно преступать к вводу его содержания – вопро-

сов и соответствующих вариантов ответа. 

Для того чтобы добавить вопрос того или иного типа, нужно щелкнуть мышкой по соот-

ветствующей кнопке панели управления «Навигатора тестов» (см. рис. 4). 

Наиболее часто используется вопрос одиночного выбора, на который пользователь 

должен выбрать только один вариант ответа. Нажимая на кнопку, убедитесь, что назва-

ние теста или какого-либо из ранее введенных вопросов этого теста выделены. 

Нажатие на кнопку приведет к появлению новой строки в дереве со словом Вопрос. Ес-

ли вводится первый вопрос, то слева от строки с названием теста появится знак «+». Для 

просмотра вопроса нужно щелкнуть по знаку «+» и, тем самым, раскрыть структуру со-

здаваемого теста. Так же можно щелкнуть по кнопке «Развернуть дерево» (см. рис. 4). 

У каждого типа вопросов есть параметры, которые необходимо задать в таблице Свой-

ства. Они имеют следующие значение: 

Таблица 2. Свойства вопроса. 

Название 

свойства  

Описание 

Тип Тип вопроса. Доступные значения: Одиночный выбор, Множественный 

выбор, Установление соответствия, Упорядочивание списка, Открытый 

вопрос. 

Текст Краткое описание вопроса.  

Активность Могут быть активные вопросы (выводятся на экран при тестировании) и 

неактивные (на экран при тестировании не выводятся). Данное свойство 

можно использовать для отключения вопросов с ошибками или не гото-

вых вопросов. 

Уровень 

сложности 

Позволяет задать уровень сложности вопроса, который будет учтен при 

проведении анализа ответов. Доступные значения: Не выбран, Простой, 
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Средний, Сложный, Очень сложный, Сложнейший. 

Отображать (Для открытых вопросов) Позволяет указать режим показа элементов 

управления для ввода ответа на этапе тестирования. Доступные значе-

ния:  

1. Поле ответа (в ходе тестирования выводится только окно для 

ввода точного ответа). 

2. Поле решения (в ходе тестирования выводится только окно для 

ввода текста решения задачи, сочинения и пр.) 

3. Оба поля (в ходе тестирования выводится окно для текста реше-

ния и окно для ввода точного ответа).  

Порядок 

вывода 

(Только для вопросов на соответствие.) Позволяет указать порядок вы-

вода вариантов ответа в ходе тестирования в Случайном или Последова-

тельном (как вводились в TestMaker) порядке. 

Время Позволяет задать лимит чистого (с учетом возвратов) времени, которое 

тестируемый может затратить, отвечая на данный вопрос. Лимит време-

ни не должен превышать аналогичный параметр для всего теста.  

Ориентация Определяет расположение вопроса и ответов к нему при проведении те-

стирования. Горизонтально: вопрос и ответы располагаются построчно, 

слой за слоем. Вертикально: вопрос располагается в левой части экрана, 

а ответы построчно в правой. Вертикальное расположение удобно в том 

случае, когда вопрос занимает много строк или содержит рисунок. 

Подсказка Текст подсказки к данному вопросу, которую можно вызвать в ходе те-

ста. (Например, в тесте по математике, подсказкой может быть  форму-

ла). Вводить текст не обязательно. 

Баллов за 

подсказку 

Количество баллов, которое вычитается из общего результата, за ис-

пользование подсказки к вопросу. Значение может быть дробным. Зна-

чение должно быть положительным числом или нулем. 

Описание Произвольное описание вопроса. 

Аудио Используется для указания ссылки на звуковой файл (mp3, wav, wma). 

Для указания ссылки необходимо выделить строку Аудио и щелкнуть по 

маленькой копке в правой части поля свойства. Появится стандартный 

диалог «Открыть файл», в котором нужно найти и открыть звуковой файл. 

Подгруженные объекты упаковываются в сам файл с тестом и для прове-

дения тестирования в отдельном виде не требуются. 

Видео Используется для указания ссылки на видео файл (mpeg, mpg, avi, wmv, 

asf). 

Флэш-

анимация 

Используется для указания ссылки на флэш-файл (swf). 
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После указания значений в свойствах вопроса, можно переходить к вводу содержания 

вопроса.  

Шаг 5. Добавить содержание вопроса (Шаг 7. Добавить содержание ответа) 

Содержание вопросов и вариантов ответов вводится в одном и том же поле, с исполь-

зованием одних и тех же инструментов. 

Для ввода текста вопроса нужно перейти (щелкнуть мышкой) в поле «Содержание во-

проса или варианта ответа» (см. рис. 1) и ввести требуемую информацию. Если на мо-

мент перехода в дереве «Навигатора тестов» была выделена строка с вопросом, то в 

верхнем левом углу поля Содержание будет написано Текст вопроса, если был выделен 

вариант ответа, то – Текст варианта ответа. 

В вопросе может содержаться текст, специальные символы, звук, видео, графика, флэш-

анимация. Текст и рисунки видны в поле «Содержание», звуковые, видео и флэш-файлы 

в поле не отображаются.  

Для редактирования и форматирования используются инструменты панелей Редакти-

рование и Форматирование (см. рис 1, 6.1, 6.2). 

 

1 – Вырезать; 

2 – Копировать;  

3 – Вставить; 

4 – Вставить объект;  

5 – Отменить;  

6 – Повторить;  

7 – Проверка орфографии; 

8 – Поиск;  

9 – Искать дальше; 

10 – Масштаб; 

Рис. 6.1. Панель Редактирование 
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1 – Шрифт; 

2 – Список шрифтов; 

3 – Размер шрифта; 

4 – Полужирный;  

5 – Курсив;  

6 – Подчёркнутый; 

7 – Зачёркнутый;  

8 – Цвет шрифта;  

9 – Выделение цветом; 

10 – По левому краю; 

11 – По правому краю; 

12 – По центру;  

13 – Абзац; 

14 – Уменьшить отступ; 

15 – Увеличить отступ;  

16 – Маркер;  

17 – Перенос по словам; 

Рис. 6.2. Панель Форматирование 

 

 

Текст вводится по обычным правилам, аналогичным правилам ввода и методам форма-

тирования текста в программе Microsoft Word (или аналогичного текстового редакто-

ра).  

Для ввода в содержание вопроса (ответа) графического изображения, готового доку-

мента, даты и времени или специальных символов, нужно воспользоваться командой 

«Вставить объект» из панели инструментов «Редактирование» (см. рис. 6.1, 7). 
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Рис. 7. Список параметров команды «Вставить объект». 

 

Для раскрытия списка параметров команды «Вставить объект» необходимо щелкнуть 

мышкой по стрелке, расположенной справа от кнопки (см. рис. 6.1). После запуска како-

го-либо параметра появляется стандартный диалог «Открыть файл», в котором необхо-

димо найти требуемый файл и открыть его. Новый объект вставляется в содержание 

вопроса (ответа), начиная с текущей позиции курсора. После запуска параметра «Сим-

вол», на кран будет выведено диалоговое окно выбора «Таблица символов» (см. рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Окно программы «Таблица символов». 
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В нем следует щелкнуть по интересующему символу, затем последовательно нажать 

кнопки «Выбрать» и «Копировать». Символ будет помещен в буфер обмена. Для вставки 

его в текст следует закрыть диалог «Таблица символов», поставить курсор в соответ-

ствующее место текста и запустить команду «Вставить» из панели «Редактирование» 

(см. рис. 6.1). 

Программа TestMaker поддерживает вставку графических объектов и через буфер об-

мена. Например, таким образом можно вставлять математические формулы, набирае-

мые в Microsoft Equation 3.0 (приложение для набора формул в Microsoft Word 97-

2003). 

При наборе вариантов ответа на вопрос существуют некоторые особенности. В зависи-

мости от того, ответ на вопрос какого типа вводится, рабочий экран ввода содержания 

может меняться. 

Ввод ответов на открытый вопрос 

В открытом вопросе может быть три варианта ввода ответов: только текст решения, 

только точный ответ, решение и ответ. В зависимости от настроек вопроса экран ввода 

может быть трех видов: текст решения (аналогично рис. 1, только в верхнем левом углу 

поля написано не Текст варианта ответа, а Текст решения), текст точного ответа 

(аналогично рис. 1) и два поля (Текст точного ответа и Текст решения). 

Ввод ответов на вопрос на соответствие 

Вопрос на соответствие предполагает ответ в виде установления парного соответствия 

между понятиями. Следовательно, варианты ответов вводятся попарно, например Рос-

сия – Москва. Для этого поле «Содержание» делится на две зоны – Пункт А и Пункт В. 

Каждое понятие, образующее пару, вводится в отдельную зону. 

Ввод ответов на вопрос на упорядочивание 

Вопрос на упорядочивание требует от тестируемого указать порядковые номера поня-

тий. Например, пронумеровать исторические события по дате. В качестве варианта от-

вета вводится очередной элемент списка. Рабочий экран «Содержание» не меняется, 

только в верхнем левом углу появляется надпись «Текст элемента списка». 

Шаг 6. Добавить вариант ответа и указать его настройки 

Вариант ответа к выделенному в дереве «Навигатора тестов» (см. рис. 1) вопросу до-

бавляется с помощью кнопки «Добавить вариант ответа» (см. рис. 4). Программа учи-

тывает какой тип имеет выделенный вопрос и автоматически формирует окно «Содер-

жание» согласно этому типу. 

Порядок и инструменты ввода содержания вопроса описаны в Шаге 5. 

Вариант ответа имеет определенные свойства: 
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Таблица 3. Свойства варианта ответа. 

Название 

свойства  

Описание 

Текст Краткое описание варианта ответа.  

Активность Могут быть активные варианты (выводятся на экран при тестировании) 

и неактивные (на экран при тестировании не выводятся). Данное свой-

ство можно использовать для отключения вариантов с ошибками или не 

готовых вариантов ответа. 

Правильность Пользователь должен указать является ли данный вариант ответа Пра-

вильным или Неправильным.  

Вес Вес вопроса в баллах. 

Описание Более подробное описание варианта ответа. 

 

Шаг 8. Указать категории пользователей и ввести пароли для каждой из них 

Программа TestMaker дает возможность поставить пароль на следующие действия: 

1. Редактирование набора тестов в модуле TestMaker. 

2. Прохождение определенного теста в модуле TestReader. 

Пароль на прохождение теста, который вводит тестируемый непосредственно перед 

проведением испытания, полезен в тех случаях, когда файл с тестом распространяются 

заранее и существует вероятность несанкционированной, пробной работы с материа-

лом. Например, при массовом тестировании школьников, тесты распространяются че-

рез Интернет заранее, а пароли к ним сообщаются только в день проведения массового 

тестирования. 

Пароль на редактирование набора тестов в модуле TestMaker 

Пароль на редактирование набора тестов, позволяет защитить информацию от несанк-

ционированного просмотра с помощью TestMaker. Для создания пароля необходимо в 

«Навигаторе тестов» (см. рис. 1) щелчком мышки выделить первую строку дерева – 

название набора тестов и щелкнуть по кнопке «Политика безопасности» (см. рис. 4). На 

экран будет выведено диалоговое окно «Настройка политики безопасности», показан-

ное на рис. 9. 

http://www.expasys.ru/
mailto:info@expasys.ru


ООО «Экспертно-аналитические системы».  Сайт: http://www.expasys.ru.  E-mail: info@expasys.ru. 

Система дистанционного обучения « Expasys Test Studio 2013» 
College Edition. Руководство пользователя. Версия 1.0.0 от 17.06.2013. 16 

 

Рис. 9. Диалог «Настройка политики безопасности». 

В данном окне можно добавить категорию пользователей, которые могут редактиро-

вать набор и присвоить каждой из них отдельный пароль. Категория «Администратор» 

создается автоматически в начале работы с набором. Для присвоения пароля категории 

«Администратор» следует щелкнуть по кнопке «Задать пароль» (см. рис. 9) и в появив-

шемся окне дважды ввести его значение. (При вводе пароля, знаки будут заменяться 

специальными символами, что сделано специально для того, чтобы никто его не под-

смотрел.). 

 

Рис. 10. Диалог «Задать пароль». 

Если пароль на редактирование набора установлен, то без указания пароля загрузить 

набор тестов в TestMaker будет невозможно. 

Для смены или удаления пароля необходимо вызвать диалог «Настройка политики без-

опасности», выделить категорию пользователей (например, «Администратор»), щелк-
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нуть по кнопке «Задать пароль» и ввести новое значение или удалить все знаки из тек-

стовых полей диалога «Задать пароль» (см. рис. 10). 

Пароль на проведение теста в модуле TestReader 

Если набор содержит несколько тестов, то уместно ставить пароль на каждый из них. 

Например, если набор Математика 5 класс содержит 10 вариантов теста, то можно ста-

вить пароль на каждый тест отдельно. Этот пароль нужен для проведения теста, а не 

редактирования его содержания. 

Для того чтобы поставить пароль на тест, необходимо выполнить следующую последо-

вательность действий: 

1. Выделить название теста в дереве «Навигатора тестов» (см. рис. 1).  

2. Щелкнуть по кнопке «Политика безопасности» (см. рис. 4), вызвав диалог 

«Настройка политики безопасности» (см. рис. 9).  

3. Создать категорию пользователя (по умолчанию стоит Школьник). Для это-

го нужно раскрыть список «Добавить» (см. рис. 9) и щелкнуть по строке 

Пользователь. Затем в таблице настроек (см. рис. 9) слово Пользователь 

можно заменить на любое другое. 

4. Выделить категорию пользователя и щелкнуть по кнопке «Задать пароль» 

(см. рис. 9). 

5. В диалоге «Задать пароль» (см. рис. 10) дважды ввести пароль и нажать на 

кнопку «OK». 

Перед прохождением теста в модуле TestReader пользователь должен будет выбрать 

название теста из набора, имя пользователя (например, Школьник) и ввести соответ-

ствующий пароль. 

Шаг 9. Проверить правильность создания теста 

Проверка правильности создания теста является обязательным шагом. Только после 

успешного прохождения анализа, тест получает положительное значение свойства «Го-

товность» и может использоваться для тестирования. Без проведения проверки, тест 

использовать невозможно (он не будет отображаться в TestReader). 

В ходе этого шага проверяются: соответствие типов вопросов и вариантов ответов, 

наличие в них текста, обязательное указание правильных вариантов ответов, ввод па-

раметров оценки теста и прочие. 

По результатам тестирования выводится сводная таблица «Проверка перед публикаци-

ей», показанная на рис. 11. 
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Рис.11.  Диалог «Проверка перед публикацией». 

Если после проверки с диалоге появится строка [Название теста] готов к публикации, 

то это означает что тест можно сохранять и проводить тестирование с помощью моду-

ля TestReader. Если будут обнаружены ошибки, то их номера, расположение и описание 

будут выведены в таблицу (см. рис. 11). 

Запуск самотестирования осуществляется нажатием кнопки «Начать проверку», из диа-

лога «Проверка перед публикацией» (см. рис. 11). Сам диалог можно вызвать нажатием 

F6 или из ниспадающего меню «Публикация», запустив команду «Начать проверку». 

Шаг 10. Сохранить файл с набором тестов 

Сохранить файл с набором тестов можно нажав кнопку «Сохранить» в Стандартной па-

нели инструментов или из меню «Файл» командой «Сохранить» или «Сохранить как...». 

Рекомендуется сразу после создания набора присвоить имя файлу, в котором он будет 

храниться и регулярно сохранять материал, нажимая на кнопку «Сохранить», по мере 

ввода информации. 

Версия от 8 февраля 2013 г. 
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2. Инструкция по работе с программой TestReader  

Программа TestReader является компонентом пакета «Expasys Test Studio 2013» и пред-

назначена для проведения компьютерного тестирования знаний. Именно в нее загру-

жается файл с вопросами и вариантами ответов, с которым работает тестируемый. 

Эксплуатация программы TestReader включает следующие шаги:  

1. Запуск программы TestReader. 

2. Загрузка файла с набором тестов. 

3. Выбор теста из набора. 

4. Авторизация (указание типа пользователя и пароля). 

5. Ввод индивидуальных данных. 

6. Ответы на вопросы. 

 

При наличии локальной сети или сети Интернет можно использовать сетевые возмож-

ности программы TestReader. Сетевые возможности и порядок работы с ними описаны 

в конце данного текста. 
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Эксплуатация программы TestReader  

Шаг 1. Запуск программы TestReader. 

 

После запуска программы на экране появится диалоговое окно, изображенное на рис. 1. 

 

Рис. 1. Первое диалоговое окно после запуска программы. 

 

Шаг 2. Загрузка файла с набором тестов 

 

Для загрузки набора тестов, нужно один раз щелкнуть мышкой по кнопке «Открыть 

набор тестов», показанной на рис. 1. После щелчка на экране появится стандартное диа-

логовое окно «Открыть набор тестов», которое приведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Диалоговое окно «Открыть набор тестов». 

 

В этом окне нужно одним щелчком по названию выбрать файл с набором тестов и 

щелкнуть по кнопке «Открыть». Файлы такого типа имеют расширение «tst». После это-

го весь набор тестов загрузится в программу.  

В наборе может быть один или несколько тестов. На предварительно определенных 

пользователей каждого теста в наборе установлен индивидуальный пароль.  

Если программа TestReader  установлена на компьютер правильно, то загрузить набор с 

тестом можно и проще – дважды щелкнув по названию файла с набором тестов. 

Если загрузка теста прошла успешно, то на экране появится диалоговое окно «Новое 

тестирование», представленное на рис. 3.  
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Рис. 3. Окно выбора теста, ввода пароля и индивидуальных данных 

 

Если загрузка набора тестов осуществляется двойным щелчком по имени файла, то 

диалоговое окно, показанное на рис. 2, выводиться не будет.  

 

Шаг 3. Выбор теста из набора 

 

После загрузки в программу всего набора тестов нужно выбрать конкретный тест, на 

вопросы которого будет отвечать пользователь. Для этого следует раскрыть список 

«Название теста» и щелчком мышки выбрать нужный тест из списка. 
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Рис. 4. Выбран тест с названием «Английский язык. Вариант 1» 

 

Для того, что бы раскрыть список, в котором перечислены все тесты, входящие в набор, 

необходимо один раз щелкнуть мышкой по кнопке со стрелкой (на рис. 4 она отмечена 

кругом). Когда список тестов развернется для выбора конкретного теста нужно щелк-

нуть по его названию один раз мышкой. 

Пока название теста не выбрано, элементы управления, в которые вводятся имя поль-

зователя и пароль являются недоступными. 

 

Шаг 4. Авторизация (ввод имени пользователя и пароля) 

 

Программа TestReader позволяет различным типам пользователей присваивать разные 

пароли. Указание имен пользователей и соответствующих паролей осуществляется на 

стадии формирования теста в программе TestMaker. По умолчанию создается один тип 

пользователя – Школьник.  

Для входа в тест нужно пройти авторизацию. В связи с этим необходимо выбрать тип 

пользователя из списка «Имя пользователя» и ввести пароль. Выбор имени пользовате-

ля осуществляется с помощью разворачивающегося списка, а пароль вводится с клави-

атуры (см. рис. 5). 
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Рис. 5. Авторизация пользователя. Кружком отмечена кнопка, с помощью которой 

раскрывается список доступных имен. 

 

Имя пользователя и пароль интегрированы в файл с набором тестов. 

 

Шаг 5. Ввод индивидуальных данных   

 

Индивидуальные данные ученика, который должен пройти тестирование, вводятся в 

окна «Информация о тестируемом». Все эти значения – фамилия, имя, отчество вводят-

ся полностью с помощью клавиатуры. Номер класса и соответствующая буква выбира-

ются из списков. Пример заполненного диалогового окна «Новое тестирование» пока-

зан на рис. 6. 
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Рис. 6. Полностью заполненное диалоговое окно «Новое тестирование». 

 

После того, как все поля диалогового окна «Новое тестирование» будут заполнены, 

нужно щелкнуть мышкой по кнопке «ОК». 

 

Шаг 6. Ответы на вопросы 

 

После ввода необходимых данных в диалоговое окно «Новое тестирование» и нажатия 

«ОК», на экран будет выведена стартовая страница теста, которая приведена на рис. 7.  

На ней перечислены возможные действия пользователя. Наиболее важным из них явля-

ется «Начать тестирование». Для того чтобы начать тестирование, следует нажать F5 

или щелкнуть по кнопке  в панели стандартных инструментов TestReader. 
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Рис. 7. Стартовая страница процесса тестирования 

 

Просмотр инструкции к тесту возможен только в том случае, если она введена во время 

составления теста.  

Выражение «одновременно нажать Ctrl+U» обозначает то, что для запуска данной ко-

манды нужно нажать клавишу Ctrl и, не отпуская ее, нажать букву «U». 

 

После запуска теста в программу TestReader будет выведен первый вопрос и соответ-

ствующие ему варианты ответа. В зависимости от типа вопроса и его формулировки 

рабочий экран и методика ответа на вопрос могут быть немного разными.   

 

Вопрос с одиночным выбором. 

Вопрос с одиночным выбором является наиболее распространенным типом вопроса в 

тестах. В качестве ответа на него пользователь должен выбрать только один из предла-

гаемых ответов. На экране вопрос данного типа будет выглядеть  так, как показано на 

рис. 8. 
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Рис. 8. Первый вопрос теста 

 

Для ответа на вопрос нужно выбрать правильный, по мнению пользователя, вариант 

ответа. Выбор осуществляется щелчком мышкой по кружку слева от формулировки ва-

рианта ответа. После щелчка мышкой в кружке появляется точка, показывающая выбор 

данного варианта. На рис. 8. выбран второй вариант ответа. 

Далее вызывать новые вопросы или возвращаться к редактированию уже пройденных 

можно с помощью элементов управления, изображенных на рис. 9. 

 

 

 

Рис. 9. Кнопки переходов между вопросами 
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Каждая кнопка запускается щелчком по ней мышкой. Кнопки имеют следующее назна-

чение: 1 – выводит на экран первый вопрос (аналог Ctrl+); 2 – выводит на экран преды-

дущий вопрос (аналог Ctrl+); 3 – индикатор, который показывает номер текущего во-

проса и их общее количество; 4 –  выводит на экран следующий вопрос (аналог Ctrl+); 

5 – выводит на экран последний вопрос (аналог Ctrl+). 

Ответив на последний вопрос, тестируемый должен щелкнуть по кнопке «Закончить те-

стирование»  или нажать клавишу F6. 

 

После завершения процесса тестирования все файлы с результатами объединяются в 

единый файл-отчет с помощью модуля TestReporter, а затем анализируются в модуле 

TestAnalyzer. 

 

Сетевые возможности TestReader и порядок работы с ними 

 

Объем доступных сетевых возможностей программы TestReader зависит от аппаратно-

го обеспечения компьютерного класса, в котором проводится тестирование. Програм-

ма рассчитана на то, что компьютеры данного класса объединены в локальную сеть и с 

каждой машины есть возможность выйти в Интернет.  

Если выхода в Интернет с каждой машины нет или компьютеры не объединены локаль-

ной сетью, то тестирование проводиться может, только файлы с тестами и файлы с ре-

зультатами нужно переносить между компьютерами на внешнем носителе, что немного 

усложняет организацию тестирования. 

Основными сетевыми возможностями TestReader  являются: 

1. Скачивание тестов из сети Интернет (в том числе из системы дистанцион-

ного обучения «Expasys Learning Management Studio 2013»).  

2. Чтение тестов с сервера класса. 

3. Отправка файлов с результатами по локальной сети на сервер организа-

ции. 

Рассмотрим каждое действие более подробно. 

 

1. Скачивание тестов из сети Интернет 

Если с компьютера, на котором проводится тестирование, есть возможность выхода в 

Интернет, то TestReader позволяет скачать файл с тестом непосредственно перед мо-

ниторингом на данный компьютер. Для этого следует выполнить следующие действия: 
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1. Установить связь с Интернет. 

2. Провести настройку связи с сервером, на котором хранится файл с       

тестом. 

3. Подключиться к серверу.  

4. Загрузить файл с тестом. 

5. Провести тестирование. 

 

1. Установить связь с Интернет 

Установка связи или выход в Интернет выполняется стандартными средствами опера-

ционной системы Microsoft Windows, доступными на данном компьютере. 

 

2. Настройка связи с сервером  

Настройка связи с сервером заключается в указании программе TestReader Интернет-

адреса файла с тестом, который нужно скачать и краткого названия этого соединения, 

что бы его было легче отличить от других, заранее настроенных соединений. 

Для настройки одной связи в первом диалоговом окне (см. рис. 2) следует нажать кноп-

ку «Настройки». На экран будет выведено окно, показанное на рис. 10.  

 

Рис. 10. Диалоговое окно Настройки. 
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Если связь настраивалась ранее и у программы уже есть ссылки, то окно будет выгля-

деть так, как показано на рис. 19. Если настройка соединений осуществляется впервые, 

то диалоговое окно будет выглядеть именно так, как показано на рис. 18. 

Для ввода параметров первого соединения, в диалоговом окне «Настройки» следует 

щелкнуть по кнопке «Добавить». После этого в окно будет выведена информация и ин-

струменты ввода настроек, показанные на рис. 11. 

 

Рис. 11. Окно ввода параметров соединения. 

Название соединения и сам Интернет-адрес файла вводятся в поля «Название» и «Ссыл-

ка». После ввода информации данные поля будут выглядеть так, как показано на рис. 12. 

 

 

Рис. 12. Параметры соединения введены. 

 

После ввода настроек для их сохранения в памяти программы нужно щелкнуть по кноп-

ке «ОК».  

Если нужно создать несколько соединений, то перед вводом каждого из них нужно 

щелкнуть по кнопке «Добавить» (см. рис. 11) и выполнить описанное выше действия. 

Для удаления ранее созданного соединения следует его выделить (щелчком мышкой по 

названию в левом окне формы (см. рис. 11)) и щелкнуть по кнопке «Удалить». 

http://www.expasys.ru/
mailto:info@expasys.ru


ООО «Экспертно-аналитические системы».  Сайт: http://www.expasys.ru.  E-mail: info@expasys.ru. 

Система дистанционного обучения « Expasys Test Studio 2013» 
College Edition. Руководство пользователя. Версия 1.0.0 от 17.06.2013. 31 

 

3. Подключиться к серверу  

Подключиться к серверу – значит выбрать одно из ранее созданных соединений для 

скачивания соответствующего файла. 

В программе TestReader  для подключения к серверу требуется вызвать диалоговое ок-

но подключения, выбрать название соединения и щелкнуть по кнопке «Загрузить 

набор».  

Для вызова диалогового окна следует щелкнуть по кнопке «Подключиться к серверу», 

которая расположена на стартовой форме программы (см. рис. 1). На экран будет вы-

веден диалог, показанный на рис. 13. 

 

Рис. 13. Выбор соединения с сервером. 

 

В нем, из списка «Сетевые наборы тестов» нужно выбрать название требуемого соеди-

нения и щелкнуть по кнопке «Загрузить набор». 

Если загрузка пройдет успешно, а непременным условием для этого является работаю-

щее в данный момент соединение с Интернет, то на экране появится регистрационная 

форма, приведенная на рис. 3.   

 

2. Чтение тестов с сервера организации 

Программа TestReader, опираясь на базовые функции операционной  системы Microsoft 

Windows, позволяет загружать тест с сервера локальной сети, без копирования этого 

файла на жесткие диски всех компьютеров класса. Для реализации такой возможности 

все компьютеры класса должны быть объединены в локальную сеть, при этом доступ к 

сети Интернет не является обязательным.  

Данный режим запускается щелчком мышкой по кнопке «Открыть набор тестов». На 

экран будет выведено диалоговое окно открытия файла (см. рис. 2). Для того чтобы от-

крыть файл с набором тестов, который расположен не на данном компьютере, а на сер-

http://www.expasys.ru/
mailto:info@expasys.ru


ООО «Экспертно-аналитические системы».  Сайт: http://www.expasys.ru.  E-mail: info@expasys.ru. 

Система дистанционного обучения « Expasys Test Studio 2013» 
College Edition. Руководство пользователя. Версия 1.0.0 от 17.06.2013. 32 

вере организации необходимо в этом окне щелкнуть мышкой по кнопке «Сетевое 

окружение». На экране появится диалог, приведенный на рис. 14. В нем нужно дважды 

щелкнуть по строке «Вся сеть». Затем, в открывшемся списке (см. рис. 15) выбрать Mi-

crosoft Windows Network, Home (см. рис. 16), далее выбрать клиента (см. рис. 17) (На 

компьютерах в Вашем классе могут быть названия отличные о приведенных на рисун-

ках) и указать путь к каталогу с тестами на нем (см. рис. 13-14). 

 

Рис. 14. Выбор сети. 

 

 

 

Рис. 16. Выбор рабочей группы. 
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Рис. 17. Выбор файла с тестом 

3. Отправка файлов с результатами 

Ответы школьника, его персональные данные и некоторые другие параметры автомати-

чески будут сохраняться в отдельный файл.   

Этот файл программа TestReader  будет записывать, в ту папку, которая была указана в 

настройках TestReader. 

Если организатор мониторинга не внесет каких-либо изменений в путь сохранения, 

установленный по умолчанию, то TestReader  сохранит файл с результатами в папке 

TestResult, расположенный на рабочем столе текущего пользователя. В том случае, ко-

гда мониторинг проводится в классе, не оборудованном локальной сетью, сохранение 

на рабочем столе является рекомендуемым способом хранения результатов тестиро-

вания всех школьников, работавших на данном компьютере. 

Если мониторинг проводится в классе, все компьютеры которого объединены локаль-

ной сетью, то TestReader позволяет так настроить все рабочие места, что файлы с ре-

зультатами будут автоматически записываться на один из компьютеров сети. Это изба-

вит организатора от необходимости собирать файлы с результатами на внешний носи-

тель и копировать их на одну машину для объединения в единый файл-отчет школы.  

Для того, что бы TestReader посылал файл с результатами на заданный компьютер ло-

кальной сети класса, необходимо провести соответствующую настройку каждого рабо-

чего места, т.е. настройку программы TestReader  на каждом используемом для тести-

рования компьютере и настройку на сервере.  

На сервере необходимо настроить папку-приемник результатов. Для этого к папке 

необходимо предоставить сетевой доступ с разрешенной настройкой записи в эту пап-
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ку тех Microsoft Windows-пользователей, под учетными записями которых работают 

клиентские персональные компьютеры. 

Единственным шагом настройки локального компьютера является указание пути к пап-

ке, в которую TestReader должен сохранить файл с результатами. Для этого в старто-

вом окне (см. рис. 2.) следует щелкнуть по кнопке «Настройки». Появится диалоговое 

окно, показанное на рис. 19. В нем, для перехода к настройке пути следует щелкнуть по 

закладке «Сохранение результатов».  Диалоговое окно примет вид, показанный на рис. 

18. 

 

Рис. 18. Окно настройки пути к сохраняемому файлу с результатом. 

 

Для указания сетевого компьютера в качестве приемника файлов с результатами нужно 

щелкнуть по кнопке «Обзор» (см. рис. 23). Появится диалоговое окно «Обзор папок», 

показанное на рис. 29.  

http://www.expasys.ru/
mailto:info@expasys.ru


ООО «Экспертно-аналитические системы».  Сайт: http://www.expasys.ru.  E-mail: info@expasys.ru. 

Система дистанционного обучения « Expasys Test Studio 2013» 
College Edition. Руководство пользователя. Версия 1.0.0 от 17.06.2013. 35 

 

Рис. 19. Диалоговое окно Обзор папок. 

 

Выберите пункт с необходимой рабочей группой или доменном и укажите необходи-

мый компьютер. В компьютере выберите папку для сохранения результатов тестирова-

ния и нажмите кнопку OK. В случае сбоя сети файл с результатами будет записан на ра-

бочий стол компьютера. 

Название файла с результатами TestReader формирует сам. Имя файла содержит дату, 

время, Ф.И.О. ученика, название теста, номер варианта. Например, 

 

20.02.2013 8-36-14 – Иванов Иван Иванович - Пробный тест по английскому языку 11 кл. 

Вариант №1.trs  

Версия от 8 февраля 2013 г. 

 

Программа TestReader является компонентом пакета «Expasys Test Studio 2013» и пред-

назначена для проведения компьютерного тестирования знаний. Именно в нее загру-

жается файл с вопросами и вариантами ответов, с которым работает тестируемый. 

Эксплуатация программы TestReader включает следующие шаги:  

7. Запуск программы TestReader. 

8. Загрузка файла с набором тестов. 

9. Выбор теста из набора. 

10. Авторизация (указание типа пользователя и пароля). 
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11. Ввод индивидуальных данных. 

12. Ответы на вопросы. 

 

При наличии локальной сети или сети Интернет можно использовать сетевые возмож-

ности программы TestReader. Сетевые возможности и порядок работы с ними описаны 

в конце данного текста. 
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Эксплуатация программы TestReader  

 

Шаг 1. Запуск программы TestReader. 

 

После запуска программы на экране появится диалоговое окно, изображенное на рис. 1. 

 

Рис. 1. Первое диалоговое окно после запуска программы. 

 

Шаг 2. Загрузка файла с набором тестов 

 

Для загрузки набора тестов, нужно один раз щелкнуть мышкой по кнопке «Открыть 

набор тестов», показанной на рис. 1. После щелчка на экране появится стандартное диа-

логовое окно «Открыть набор тестов», которое приведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Диалоговое окно «Открыть набор тестов». 

 

В этом окне нужно одним щелчком по названию выбрать файл с набором тестов и 

щелкнуть по кнопке «Открыть». Файлы такого типа имеют расширение «tst». После это-

го весь набор тестов загрузится в программу.  

В наборе может быть один или несколько тестов. На предварительно определенных 

пользователей каждого теста в наборе установлен индивидуальный пароль.  

Если программа TestReader  установлена на компьютер правильно, то загрузить набор с 

тестом можно и проще – дважды щелкнув по названию файла с набором тестов. 

Если загрузка теста прошла успешно, то на экране появится диалоговое окно «Новое 

тестирование», представленное на рис. 3.  
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Рис. 3. Окно выбора теста, ввода пароля и индивидуальных данных 

 

Если загрузка набора тестов осуществляется двойным щелчком по имени файла, то 

диалоговое окно, показанное на рис. 2, выводиться не будет.  

 

Шаг 3. Выбор теста из набора 

 

После загрузки в программу всего набора тестов нужно выбрать конкретный тест, на 

вопросы которого будет отвечать пользователь. Для этого следует раскрыть список 

«Название теста» и щелчком мышки выбрать нужный тест из списка. 
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Рис. 4. Выбран тест с названием «Английский язык. Вариант 1» 

 

Для того, что бы раскрыть список, в котором перечислены все тесты, входящие в набор, 

необходимо один раз щелкнуть мышкой по кнопке со стрелкой (на рис. 4 она отмечена 

кругом). Когда список тестов развернется для выбора конкретного теста нужно щелк-

нуть по его названию один раз мышкой. 

Пока название теста не выбрано, элементы управления, в которые вводятся имя поль-

зователя и пароль являются недоступными. 

 

Шаг 4. Авторизация (ввод имени пользователя и пароля) 

 

Программа TestReader позволяет различным типам пользователей присваивать разные 

пароли. Указание имен пользователей и соответствующих паролей осуществляется на 

стадии формирования теста в программе TestMaker. По умолчанию создается один тип 

пользователя – Школьник.  

Для входа в тест нужно пройти авторизацию. В связи с этим необходимо выбрать тип 

пользователя из списка «Имя пользователя» и ввести пароль. Выбор имени пользовате-

ля осуществляется с помощью разворачивающегося списка, а пароль вводится с клави-

атуры (см. рис. 5). 
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Рис. 5. Авторизация пользователя. Кружком отмечена кнопка, с помощью которой 

раскрывается список доступных имен. 

 

Имя пользователя и пароль интегрированы в файл с набором тестов. 

 

Шаг 5. Ввод индивидуальных данных   

 

Индивидуальные данные ученика, который должен пройти тестирование, вводятся в 

окна «Информация о тестируемом». Все эти значения – фамилия, имя, отчество вводят-

ся полностью с помощью клавиатуры. Номер класса и соответствующая буква выбира-

ются из списков. Пример заполненного диалогового окна «Новое тестирование» пока-

зан на рис. 6. 
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Рис. 6. Полностью заполненное диалоговое окно «Новое тестирование». 

 

После того, как все поля диалогового окна «Новое тестирование» будут заполнены, 

нужно щелкнуть мышкой по кнопке «ОК». 

 

Шаг 6. Ответы на вопросы 

 

После ввода необходимых данных в диалоговое окно «Новое тестирование» и нажатия 

«ОК», на экран будет выведена стартовая страница теста, которая приведена на рис. 7.  

На ней перечислены возможные действия пользователя. Наиболее важным из них явля-

ется «Начать тестирование». Для того чтобы начать тестирование, следует нажать F5 

или щелкнуть по кнопке  в панели стандартных инструментов TestReader. 
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Рис. 7. Стартовая страница процесса тестирования 

 

Просмотр инструкции к тесту возможен только в том случае, если она введена во время 

составления теста.  

Выражение «одновременно нажать Ctrl+U» обозначает то, что для запуска данной ко-

манды нужно нажать клавишу Ctrl и, не отпуская ее, нажать букву «U». 

 

После запуска теста в программу TestReader будет выведен первый вопрос и соответ-

ствующие ему варианты ответа. В зависимости от типа вопроса и его формулировки 

рабочий экран и методика ответа на вопрос могут быть немного разными.   

 

Вопрос с одиночным выбором. 

Вопрос с одиночным выбором является наиболее распространенным типом вопроса в 

тестах. В качестве ответа на него пользователь должен выбрать только один из предла-

гаемых ответов. На экране вопрос данного типа будет выглядеть  так, как показано на 

рис. 8. 
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Рис. 8. Первый вопрос теста 

 

Для ответа на вопрос нужно выбрать правильный, по мнению пользователя, вариант 

ответа. Выбор осуществляется щелчком мышкой по кружку слева от формулировки ва-

рианта ответа. После щелчка мышкой в кружке появляется точка, показывающая выбор 

данного варианта. На рис. 8. выбран второй вариант ответа. 

Далее вызывать новые вопросы или возвращаться к редактированию уже пройденных 

можно с помощью элементов управления, изображенных на рис. 9. 

 

 

 

Рис. 9. Кнопки переходов между вопросами 

 

Каждая кнопка запускается щелчком по ней мышкой. Кнопки имеют следующее назна-

чение: 1 – выводит на экран первый вопрос (аналог Ctrl+); 2 – выводит на экран преды-
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дущий вопрос (аналог Ctrl+); 3 – индикатор, который показывает номер текущего во-

проса и их общее количество; 4 –  выводит на экран следующий вопрос (аналог Ctrl+); 

5 – выводит на экран последний вопрос (аналог Ctrl+). 

Ответив на последний вопрос, тестируемый должен щелкнуть по кнопке «Закончить те-

стирование»  или нажать клавишу F6. 

 

После завершения процесса тестирования все файлы с результатами объединяются в 

единый файл-отчет с помощью модуля TestReporter, а затем анализируются в модуле 

TestAnalyzer. 

 

Сетевые возможности TestReader и порядок работы с ними 

 

Объем доступных сетевых возможностей программы TestReader зависит от аппаратно-

го обеспечения компьютерного класса, в котором проводится тестирование. Програм-

ма рассчитана на то, что компьютеры данного класса объединены в локальную сеть и с 

каждой машины есть возможность выйти в Интернет.  

Если выхода в Интернет с каждой машины нет или компьютеры не объединены локаль-

ной сетью, то тестирование проводиться может, только файлы с тестами и файлы с ре-

зультатами нужно переносить между компьютерами на внешнем носителе, что немного 

усложняет организацию тестирования. 

Основными сетевыми возможностями TestReader  являются: 

4. Скачивание тестов из сети Интернет (в том числе из системы дистанцион-

ного обучения «Expasys Learning Management Studio 2013»).  

5. Чтение тестов с сервера класса. 

6. Отправка файлов с результатами по локальной сети на сервер организа-

ции. 

Рассмотрим каждое действие более подробно. 

 

1. Скачивание тестов из сети Интернет 

Если с компьютера, на котором проводится тестирование, есть возможность выхода в 

Интернет, то TestReader позволяет скачать файл с тестом непосредственно перед мо-

ниторингом на данный компьютер. Для этого следует выполнить следующие действия: 

6. Установить связь с Интернет. 
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7. Провести настройку связи с сервером, на котором хранится файл с те-

стом. 

8. Подключиться к серверу.  

9. Загрузить файл с тестом. 

10. Провести тестирование. 

 

1. Установить связь с Интернет 

Установка связи или выход в Интернет выполняется стандартными средствами опера-

ционной системы Microsoft Windows, доступными на данном компьютере. 

 

2. Настройка связи с сервером  

Настройка связи с сервером заключается в указании программе TestReader Интернет-

адреса файла с тестом, который нужно скачать и краткого названия этого соединения, 

что бы его было легче отличить от других, заранее настроенных соединений. 

Для настройки одной связи в первом диалоговом окне (см. рис. 2) следует нажать кноп-

ку «Настройки». На экран будет выведено окно, показанное на рис. 10.  

 

Рис. 10. Диалоговое окно Настройки. 
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Если связь настраивалась ранее и у программы уже есть ссылки, то окно будет выгля-

деть так, как показано на рис. 19. Если настройка соединений осуществляется впервые, 

то диалоговое окно будет выглядеть именно так, как показано на рис. 18. 

Для ввода параметров первого соединения, в диалоговом окне «Настройки» следует 

щелкнуть по кнопке «Добавить». После этого в окно будет выведена информация и ин-

струменты ввода настроек, показанные на рис. 11. 

 

Рис. 11. Окно ввода параметров соединения. 

Название соединения и сам Интернет-адрес файла вводятся в поля «Название» и «Ссыл-

ка». После ввода информации данные поля будут выглядеть так, как показано на рис. 12. 

 

 

Рис. 12. Параметры соединения введены. 

 

После ввода настроек для их сохранения в памяти программы нужно щелкнуть по кноп-

ке «ОК».  

Если нужно создать несколько соединений, то перед вводом каждого из них нужно 

щелкнуть по кнопке «Добавить» (см. рис. 11) и выполнить описанное выше действия. 
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Для удаления ранее созданного соединения следует его выделить (щелчком мышкой по 

названию в левом окне формы (см. рис. 11)) и щелкнуть по кнопке «Удалить». 

 

3. Подключиться к серверу  

Подключиться к серверу – значит выбрать одно из ранее созданных соединений для 

скачивания соответствующего файла. 

В программе TestReader  для подключения к серверу требуется вызвать диалоговое ок-

но подключения, выбрать название соединения и щелкнуть по кнопке «Загрузить 

набор».  

Для вызова диалогового окна следует щелкнуть по кнопке «Подключиться к серверу», 

которая расположена на стартовой форме программы (см. рис. 1). На экран будет вы-

веден диалог, показанный на рис. 13. 

 

Рис. 13. Выбор соединения с сервером. 

 

В нем, из списка «Сетевые наборы тестов» нужно выбрать название требуемого соеди-

нения и щелкнуть по кнопке «Загрузить набор». 

Если загрузка пройдет успешно, а непременным условием для этого является работаю-

щее в данный момент соединение с Интернет, то на экране появится регистрационная 

форма, приведенная на рис. 3.   

 

2. Чтение тестов с сервера организации 

Программа TestReader, опираясь на базовые функции операционной  системы Microsoft 

Windows, позволяет загружать тест с сервера локальной сети, без копирования этого 

файла на жесткие диски всех компьютеров класса. Для реализации такой возможности 

все компьютеры класса должны быть объединены в локальную сеть, при этом доступ к 

сети Интернет не является обязательным.  
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Данный режим запускается щелчком мышкой по кнопке «Открыть набор тестов». На 

экран будет выведено диалоговое окно открытия файла (см. рис. 2). Для того чтобы от-

крыть файл с набором тестов, который расположен не на данном компьютере, а на сер-

вере организации необходимо в этом окне щелкнуть мышкой по кнопке «Сетевое 

окружение». На экране появится диалог, приведенный на рис. 14. В нем нужно дважды 

щелкнуть по строке «Вся сеть». Затем, в открывшемся списке (см. рис. 15) выбрать Mi-

crosoft Windows Network, Home (см. рис. 16), далее выбрать клиента (см. рис. 17) (На 

компьютерах в Вашем классе могут быть названия отличные о приведенных на рисун-

ках) и указать путь к каталогу с тестами на нем (см. рис. 13-14). 

 

Рис. 14. Выбор сети. 
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Рис. 16. Выбор рабочей группы. 

 

 

Рис. 17. Выбор файла с тестом 

4. Отправка файлов с результатами 

Ответы школьника, его персональные данные и некоторые другие параметры автомати-

чески будут сохраняться в отдельный файл.   

Этот файл программа TestReader  будет записывать, в ту папку, которая была указана в 

настройках TestReader. 

http://www.expasys.ru/
mailto:info@expasys.ru


ООО «Экспертно-аналитические системы».  Сайт: http://www.expasys.ru.  E-mail: info@expasys.ru. 

Система дистанционного обучения « Expasys Test Studio 2013» 
College Edition. Руководство пользователя. Версия 1.0.0 от 17.06.2013. 51 

Если организатор мониторинга не внесет каких-либо изменений в путь сохранения, 

установленный по умолчанию, то TestReader  сохранит файл с результатами в папке 

TestResult, расположенный на рабочем столе текущего пользователя. В том случае, ко-

гда мониторинг проводится в классе, не оборудованном локальной сетью, сохранение 

на рабочем столе является рекомендуемым способом хранения результатов тестиро-

вания всех школьников, работавших на данном компьютере. 

Если мониторинг проводится в классе, все компьютеры которого объединены локаль-

ной сетью, то TestReader позволяет так настроить все рабочие места, что файлы с ре-

зультатами будут автоматически записываться на один из компьютеров сети. Это изба-

вит организатора от необходимости собирать файлы с результатами на внешний носи-

тель и копировать их на одну машину для объединения в единый файл-отчет школы.  

Для того, что бы TestReader посылал файл с результатами на заданный компьютер ло-

кальной сети класса, необходимо провести соответствующую настройку каждого рабо-

чего места, т.е. настройку программы TestReader  на каждом используемом для тести-

рования компьютере и настройку на сервере.  

На сервере необходимо настроить папку-приемник результатов. Для этого к папке 

необходимо предоставить сетевой доступ с разрешенной настройкой записи в эту пап-

ку тех Microsoft Windows-пользователей, под учетными записями которых работают 

клиентские персональные компьютеры. 

Единственным шагом настройки локального компьютера является указание пути к пап-

ке, в которую TestReader должен сохранить файл с результатами. Для этого в старто-

вом окне (см. рис. 2.) следует щелкнуть по кнопке «Настройки». Появится диалоговое 

окно, показанное на рис. 19. В нем, для перехода к настройке пути следует щелкнуть по 

закладке «Сохранение результатов».  Диалоговое окно примет вид, показанный на рис. 

18. 
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Рис. 18. Окно настройки пути к сохраняемому файлу с результатом. 

 

Для указания сетевого компьютера в качестве приемника файлов с результатами нужно 

щелкнуть по кнопке «Обзор» (см. рис. 23). Появится диалоговое окно «Обзор папок», 

показанное на рис. 29.  

 

Рис. 19. Диалоговое окно Обзор папок. 
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Выберите пункт с необходимой рабочей группой или доменном и укажите необходи-

мый компьютер. В компьютере выберите папку для сохранения результатов тестирова-

ния и нажмите кнопку OK. В случае сбоя сети файл с результатами будет записан на ра-

бочий стол компьютера. 

Название файла с результатами TestReader формирует сам. Имя файла содержит дату, 

время, Ф.И.О. ученика, название теста, номер варианта. Например, 

 

20.02.2013 8-36-14 – Иванов Иван Иванович - Пробный тест по английскому языку 11 кл. 

Вариант №1.trs  

Версия от 8 февраля 2013 г. 
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ResultViewer 

3. Инструкция по работе с программой ResultViewer 

Программа ResultViewer является компонентом пакета «Expasys Test Studio 2013» и 

предназначена для просмотра файлов с результатами тестирования. Файлы с результа-

тами имеют расширение .trs и автоматически генерируются программой TestReader по 

окончанию тестирования. 

В файлах с результатом тестирования содержится следующая информация: сведения о 

тесте; человеке, прошедшем тестирование; результаты, а так же данные о том, как он 

ответил на каждый вопрос теста и сколько потратил на это времени.  

Программа ResultViewer позволяет быстро определить кому принадлежит файл с ре-

зультатами (в случае массового тестирования), а так же узнать какими были ответы на 

конкретные вопросы теста, что может быть полезным для проверки правильности вы-

ставления оценки. 

Общий алгоритм работы в ResultViewer следующий: 

1. Запустить ResultViewer. 
2. Загрузить требуемый файл с результатами прохождения теста. 
3. Прочитать информацию о тесте и человеке, прошедшем этот тест. 
4. Выбрать номер интересующего вопроса и просмотреть, какой вариант ответа 

выбрал тестируемый. 
5. При необходимости распечатать или сохранить в текстовый файл всю информа-

цию из файла с результатом тестирования. 

 Для загрузки файла с результатами, нужно из ниспадающего меню «Файл» выбрать и 

запустить команду «Открыть» (Ctrl+O) или щелкнуть по кнопке «Открыть» на Стандарт-

ной панели инструментов (см. рис.4). На экран будет выведен стандартный диалог «От-

крыть», в котором необходимо найти требуемый файл, выделить его, щелкнув один раз 

мышкой, и нажать кнопку «Открыть». Рабочий экран программы ResultViewer после за-

грузки файла с результатами показан на рис. 1. 
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Рис 1. Рабочий экран ResultViewer с загруженным результатом. 

Рабочий экран разделен на три части: Параметры теста, раскрываемый список Номер 

вопроса, Параметры вопроса. Пользователь может выбрать номер вопроса и узнать, как 

на него ответил тестируемый. Номер правильного варианта ответа на вопрос с помо-

щью ResultViewer узнать нельзя. 

Параметры теста включают в себя информацию по следующим полям (в зависимости 

от версии программы и типа теста перечень поле может меняться): 

1. Название теста. 

2. Дата тестирования. 

3. Время, затраченное на тест. 

4. Имя пользователя. 

5. Фамилия. 

6. Имя. 

7. Отчество. 

8. Класс 

9. Набрано баллов. 

10. Оценка.  
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Раскрывающийся список Номер вопроса - предназначен для выбора номера вопроса и 

вывода в раздел Параметры вопроса соответствующей информации. Для того чтобы 

выбрать конкретный вопрос, необходимо щелкнуть мышкой по стрелке, расположен-

ной в правой части строки, а затем в раскрывшемся списке щелкнуть по требуемому 

вопросу.  

На рис. 2 показан список в раскрытом состоянии. Стрелка, с помощью которой раскры-

вается список, отмечена кружком.   

 

Рис. 2. Раскрывающийся список Номер вопроса 

Выбрать вопрос можно и проще. Для этого следует поставить курсор на строку Номер 

вопроса и прокрутить колесико мышки. Номера вопросов будут меняться автоматиче-

ски. 

После выбора номера вопроса, информация о нем отображается в поле Параметры во-

проса. 

Параметры вопроса содержат следующие данные относительно выбранного номера 

вопроса: 

1. Номер выбранного ответа. 

2. Тип заданного вопроса.  

3. Воспользовались ли подсказкой. 

4. Время, затраченное на вопрос. 

Панель инструментов «Стандартная» 

Команды управления программой ResultViewer сосредоточены в панели инструментов 

«Стандартная» (см. рис.3) и в ниспадающем меню «Файл». Содержание панели и меню 

одинаково. 
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Рис. 3. Панель «Стандартная». 

 Экспорт в файл позволяет сохранить в текстовый файл содержание файла с ре-

зультатами тестирования. В текстовый файл будут записаны данные о тесте, 

оценке, о самом тестируемом и информация по ответу на каждый вопрос теста. 

После запуска команды на экран выводится стандартный диалог «Сохранить», в 

котором пользователь должен ввести название файла и выбрать место его рас-

положения. 

 

 Предварительный просмотр дает возможность просмотреть на то, как будет вы-

глядеть содержание файла с результатами теста при распечатке на бумаге фор-

мата А4. После запуска команды на экран выводится окно Предварительный про-

смотр, показанное на рис. 4.  
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Рис. 4. Окно предварительного просмотра. 

Для закрытия этого окна и возврата к рабочему экрану ResultViewer следует щелкнуть 

по кнопке «Закрыть». 

 Печать дает команду на распечатку информации из файла с результатами тести-

рования. 

 Помощь вызывает данный справочный файл. 

Версия от 8 февраля 2013 г. 
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4. Инструкция по работе с программой TestReporter. 

Программа TestReporter является компонентом пакета «Expasys Test Studio 2013» и 

предназначена для подготовки файла-отчета после проведения компьютерного тести-

рования. 

Ввод дополнительных данных о прошедших тестирование школьниках может вводить-

ся в двух режимах – вручную или с помощью выгрузки данных из программы «1С: Хро-

нограф Школа 2.5 ПРОФ». Ниже приведены пошаговые инструкции для каждого из ва-

риантов. 

Создание файла-отчета путем ввода данных об учениках с клавиатуры  

Создание файла-отчета можно осуществить с помощью ввода необходимых данных с 

помощью клавиатуры: персональной информации об учениках, информации об учебни-

ках и учителях - при невозможности использования базы программы «1С: Хронограф 

Школа 2.5 ПРОФ». 

 Данная операция включает в себя шесть основных шагов: 

1. Создание первой записи. 

2. Ввод индивидуальных данных школьника. 

3. Ввод данных об учебниках и преподавателях начальной школы. 

4. Присоединение файлов с результатами тестов. 

5. Клонирование очередной записи. 

6. Формирование файла-отчета школы. 

Самым трудоемким является процесс ввода данных по учебникам и учителям началь-

ной школы по каждому году обучения школьника, но эта информация вводится только 

для первого ученика класса. Для всех остальных она просто копируется (клонируется). 

Существенную помощь в ускорении ввода данных по учителям и учебникам оказывает 

предварительное заполнение документа «Перечень данных для составления файла-

отчета» или привлечение учителя начальных классов в процессе набора. 

Запуск программы осуществляется двойным щелчком левой кнопкой мышки по иконке 

TestReporter на рабочем столе или в меню «Пуск».   

 

Сразу после запуска появляется диалоговое окно Соединение с базой данных                  

(см. рис. 1.), в котором нужно выбрать необходимую базу. 
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Рис. 1. Соединение с базой данных 

 

После этого, необходимо подключиться к серверу – щелкнув левой кнопкой мышки по 

кнопке  . 

 

Если подключение к серверу прошло успешно, то на экране появиться следующее со-

общение: 

 

 

После этого, диалоговой окно должно выглядеть так, как показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Успешное соединение с базой данных 

После нажатия кнопки ОК, появляется рабочее поле программы, рис. 3. 

При необходимости, на каждую базу данных можно установить пароль, в этом 

случае, его необходимо вводить в пустую строку Пароль от базы данных. 

Если пароль не был установлен, то эту строку оставляют пустой – база загрузиться 

и без него. 

Шаг 1. Создание первой записи 

Создание записи для первого ученика – очень ответственный и самый трудоемкий про-

цесс. От точности его выполнения зависит скорость и точность выполнения отчета в це-

лом. Большая часть данных, введенных для первого ученика, будет клонироваться (ко-

пироваться) для всех остальных учеников данного класса. 

В рабочем поле программы (см. рис. 3), необходимо выбрать из базы данных район, 

населенный пункт и название школы, отчет которой будет создаваться.  
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Рис. 3. Выбор текущей школы. 

Для выбора параметра нужно один раз щелкнуть мышкой по кнопке со стрелкой,  

расположенной в правой части окна выбора параметра. Раскроется список значений 

данного параметра. В нем одним щелчком следует указать требуемое значение (см. 

рис. 3).    

 

 

Рис. 3. Выбор Владикавказа из списка районов 

После выбора параметров школы, нужно щелкнуть по кнопке «ОК». Будет выведен 

экран программы, показанный на рис. 4. 

 

Примечание. Если при загрузке программы TestReporter диалоговое окно «Параметры 

школы» не выводится, то это означает, что параметры были введены ранее. Их можно 

проверить в нижней строке рабочего экрана программы (см. рис. 4). На рис. 4. указаны 

параметры Гимназия №4 г. Владикавказ. В том случае, если параметры указаны не вер-

но, их можно изменить. Процесс изменения параметров школы описан в Приложении 1.  

Если в базе данных нет Вашей школы, то ее параметры нужно ввести в базу самостоя-

тельно. О том, как это сделать смотрите в Приложении 2. 

 

После ввода параметров школы, на мониторе будет расположен рабочий экран про-

граммы TestReporter (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Рабочий экран программы Test Reporter 

 

Для начала работы над первой записью следует один раз щелкнуть мышкой по кнопке 

 (см. рис. 4). В списке появится новая запись. При этом активизируется 

таблица Данные ученика. Рабочий экран будет выглядеть так, как показано на рис. 5. 
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Рис. 5. Рабочий экран после добавления новой строки. 

 

На этом заканчивается шаг №1. Далее нужно переходить к вводу индивидуальных дан-

ных школьника. 

Шаг 2. Ввод индивидуальных данных школьника   

Индивидуальные данные школьника вводятся в таблицу Данные ученика, которая пока-

зана на рис. 6. Каждому параметру соответствует одна строка таблицы.  

 

Рис. 6. Таблица Данные ученика 

 

Если при вводе параметра возможен выбор одного из нескольких значений, то после 

щелчка мышкой в данном поле появляется кнопка со стрелкой. Одним щелчком мыш-

кой по этой кнопке можно раскрыть список со значениями или инструментами автома-

тизации ввода (см. рис. 7).  
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Рис. 7. Инструменты ввода данных в таблицу Данные ученика 

 

После выхода из окна ввода, некоторые индивидуальные данные отображаются в спис-

ке учеников. В частности, фамилия, имя и отчество.  

Если таблицы Данные ученика нет на экране, то ее можно вызвать, запустив из меню Вид 

(см. рис. 5.) команду Данные ученика или нажав на кнопку F4. 

После ввода индивидуальных данных первого ученика, нужно сохранить информацию, 

набранную на данный момент. Для этого следует один раз щелкнуть по кнопке Сохра-

нить  (см. рис. 5.). Данные сохранятся в базу данных, при этом никаких запросов 

относительно расположения файла с базой выдаваться не будет. 

После сохранения можно закрыть программу для продолжения набора в следующий 

раз.  

 

Шаг 3. Ввод данных об учебниках и преподавателях начальной школы 

Набрав и сохранив индивидуальные данные ученика можно преступать к вводу инфор-

мации об учебниках и преподавателях начальной школы, т.е. вводу истории обучения 

данного школьника в 1-4 классе.  

Для этого следует щелкнуть по кнопке Предметы , расположенной над 

таблицей Данные ученика (см. рис.5). 

На экран будет выведено диалоговое окно, показанное на рис. 8. 
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Рис. 8. Диалоговое окно «Информация о предметах». 

В этом окне нужно ввести информацию об учебниках и преподавателях по КАЖДОМУ 

предмету в КАЖДЫЙ год обучения данного школьника в начальной школе.  

Данные об учебнике и преподавателе вводятся по тому предмету и году обучения, ко-

торые являются текущими на данный момент. Например,  на рис. 8 текущими являются 

Изобразительное искусство (выделенная строка) и 1 класс (левый верхний угол, справа 

от Номер класса). 

Для того, что бы выбрать учебник, нужно щелчком мышки выделить соответствующую 

строку (на рис. 8 выделена первая строка) и один раз щелкнуть по кнопке Выбор учеб-

ника  (см. рис. 8). 

На диалоговом окне Информация о предметах появится форма Выбор учебника, пока-

занная на рис. 9. 
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Рис. 9. Диалоговое окно «Выбор учебника». 

 

В элементы управления данного окна будут выведены из базы данных только предметы 

по текущему предмету и классу. В частности по Математике за 1 класс. Из списков нуж-

но выбрать требуемого автора(ов) и название учебника. Год присвоения грифа и назва-

ние издательства программа выведет сама. Для записи выбранной информации следует 

щелкнуть по кнопке Применить (см. рис. 9). После этого, окно Выбор учебника исчезнет 

и выбранные данные запишутся в соответствующую строку таблицы.  

Затем необходимо ввести индивидуальные данные преподавателя по текущим предме-

ту и классу. Они вводятся в поля зоны  Данные о текущем преподавателе, которая рас-

положена в левой нижней четверти формы Информация о предметах (см. рис. 8).  

Если по нескольким предметам работал один и тот же учитель, то его данные вводятся 

один раз, а затем просто копируются. Для осуществления этого процесса нужно: 

1. Ввести все данные о преподавателе. 

2. Видя их на экране, один раз щелкнуть по кнопке Скопировать данные 

текущего учителя в буфер    (см. рис. 8). 

3. Выбрать в таблице предметов другой предмет (строка станет синей, а 

поля ввода информации об учителе очистятся). 

4. Один раз щелкнуть по кнопке Вставить данные текущего учителя из 

буфера обмена   (см. рис. 8). 

Копировать данные можно не только по предметам текущего класса, но и между клас-

сами. В последнем случае нужно не забывать сохранять (кнопка Сохранить

  (см. рис. 10)) данные перед выбором следующего класса. 

После выбора учебника и ввода данных об учителе, рабочий экран может выглядеть 

так, как показано на рис. 10. 
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Рис. 10. Форма Информация о преподавателях с данными по 

Математике за 1 класс. 

 

Если в течение года по предмету была смена преподавателя, то нужно щелкнуть по 

окошку В течении года менялся преподаватель. После этого активизируются элементы 

управления для ввода Предыдущего преподавателя. Если преподаватель менялся не-

сколько раз, то нужно в ниспадающем списке указать общее количество смен, но вве-

сти данные только о первом учителе.  

После ввода данных по всем предметам за 1 класс, следует щелкнуть по кнопке Сохра-

нить  (см. рис. 10) и из списка Номер класса выбрать класс №2 (см. рис. 11). 

Сохранять нужно обязательно. Причем КОМАНДУ НА СОХРАНЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

ДАВАТЬ ПОСЛЕ ВВОДА КАЖДОГО ПРЕДМЕТА. 
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Рис. 11. Выбор следующего класса 

 

Выбор нового класса приведет к очистке всех элементов управления, форма будет вы-

глядеть так же, как на рис. 8, но с другим номером класса. 

Таким же образом нужно ввести данные по всем восьми предметам за четыре года 

обучения в начальной школе. Если пользователь сохранял вводимую информацию, то, 

переключая номер класса, он может возвращаться к набранному ранее материалу для 

проверки и редактирования. 

Завершив ввод данных по учебникам и преподавателям за все 4 года, следует щелкнуть 

по кнопке Сохранить и закрыть  (см. рис. 10). Программа вер-

нется к основному рабочему экрану.  

 

Шаг 4. Присоединение файлов с результатами тестов по математике и русскому 

языку 

После набора данных по учебникам и учителям, и нажатия кнопки Сохранить и закрыть, 

управление возвращается на главную форму программы. Форма будет выглядеть почти 

также как и на рис.5. 

Для присоединения файлов с результатами тестов текущему школьнику (выделенная 

строка в списке школьников) требуется щелкнуть по кнопке Добавить, расположенной  

в нижней части рабочего экрана на панели Результаты тестирования (см. рис. 5). 

На экран будет выведено стандартное диалоговое окно Открыть (см. рис. 12). 
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Рис. 12. Окно Открыть файл с результатами тестирования 

 

Для того, чтобы было удобнее и быстрее выполнять работу, все файлы с результатами, 

которые создали школьники на разных компьютерах, следует заранее перенести на 

машину, с которой осуществляется формирование файла-отчета школы. 

В окне Открыть файл с результатами тестирования необходимо найти файлы с ре-

зультатами тестирования по русскому языку и математике текущего школьника, т.е. 

школьника, строка которого выделена на данный момент в списке учеников. Файлы 

подгружаются отдельно – по одному. Результат добавления отражается в панели Ре-

зультаты тестирования (см. рис. 13.1.) 
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Рис. 13.1. Рабочий экран с присоединенными файлами результатов 

 

Если панели Результаты тестирования нет на экране, то ее можно вызвать, запустив из 

меню Вид команду Результаты тестирования или нажав Ctrl+R. 

После загрузки файлов необходимо сохранить введенную на данный момент информа-

цию. Для этого следует один раз щелкнуть по кнопке Сохранить (см. рис. 13.1).  

На этом завершается самый сложный и трудоемкий этап ввода данных по классу 

школьников. Далее, вся информация по учебникам, учителям, общим индивидуальным 

данным будет клонироваться (копироваться) следующему школьнику автоматически. 

Для того, что бы иметь возможность проверить правильность выбора прикрепляемого 

файла, в программе TestReporter предусмотрена функция просмотра содержимого 

данных файлов-результатов. Для просмотра необходимо выделить строку с требуемым 

тестом (на рис. 13.1 выделен тест по математике) и щелкнуть по кнопке Подробные све-

дения  (см. рис. 13.1.).  На экран будет выведено окно, показан-

ное на рис. 13.2. 
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Рис. 13.2. Просмотр файла с результатами тестирования 

 

Функция Подробные сведения дает возможность выбрать нужный файл, если школьник в 

ходе тестирования сделал несколько одноименных файлов. 
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Шаг 5. Клонирование очередной записи 

После ввода информации для первого ученика класса, нужно набирать следующего. 

Для ввода данных о следующем ученике данного класса, необходимо один раз щелк-

нуть по кнопке Клонировать  (см. рис. 13), а не Добавить. В базу дан-

ных запишется новая строка и общие для всех учеников класса данные. Информацию об 

учебниках и учителях в случае клонирования повторно набирать не нужно. На экран в 

список учеников будет выведена строка с пустыми ячейками фамилии, имени, отчества 

(см. рис. 14).  

 

Рис. 14. Рабочий экран программ после клонирования первого ученика 

Пользователю для ввода полной информации об этом ученике достаточно только вве-

сти индивидуальные данные школьника (в таблицу Данные ученика см. рис. 6) и подгру-

зить его файлы с результатами тестирования. Информация об учебниках и учителях 

скопируется в его строку в базе данных автоматически. 

Функция Клонирование копирует данные ученика, строка которого выделена в списке на 

момент нажатия кнопки Клонировать. Это дает возможность набирать учеников разных 

классов вперемешку. 

Далее все ученики класса клонируются с изменением только индивидуальных парамет-

ров и загрузкой соответствующих файлов с результатами.  
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После ввода каждого ученика, необходимо сохранять информацию щелчком по кнопке 

Сохранить  (см. рис. 14). 

Для ввода первого ученика следующего класса, проще всего клонировать информацию 

от ученика предыдущего класса. Затем войти в режим ввода информации об учебниках 

и учителях (см. Шаг 3) и изменить нужные параметры. После этого сохранить внесенные 

изменения и далее клонировать уже этого ученика. 

 

Создание файла-отчета путем импорта данных об учениках из программы ХроноГраф 

Если школа обладает заполненной базой данных об учениках в программе ХроноГраф, 

то ввод персональных данных, информации по учебникам и учителям осуществляется 

значительно проще и с гораздо меньшими временными затратами. 

Данная технология работает по следующей схеме: ответственный за мониторинг за-

полняет шаблон ученика (один раз вводит данные, одинаковые для всех учеников клас-

са), затем загружает индивидуальную информацию по каждому ученику их Хронографа, 

дает команду и программа автоматически создает базу данных, записывая в нее учени-

ков и  информацию из шаблона. Далее остается лишь прикрепить каждому ученику 

файлы с результатами его тестирования и выгрузить файл-отчет школы. 

Более подробно. Создание файла-отчета школы с использованием базы из программы 

ХроноГраф включает в себя следующие шесть шагов: 

1. Очистка базы данных от старых записей. 

2. Заполнение шаблона ученика. 

3. Выгрузка данных из программы хронограф. 

4. Импорт выгруженных данных в «Expasys Test Studio 2013» 

5. Присоединение файлов с результатами тестов. 

6. Формирование файла-отчета школы. 

 

Шаг 1. Очистка базы данных от старых записей 

Перед началом создания новой базы, необходимо очистить имеющуюся базу от старых 

записей. Для этого нужно последовательно выделять очередную строку с данными уче-

ника и щелкать по кнопке Удалить (см. рис. 15). 
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Рис. 15. Удаление записи из старой базы 

 

Если информация старой базы нужна, то ее можно сохранить. Для этого следует файл 

C:\Program Files \Data\students.mdb скопировать в другой каталог. Для повторного 

использования данной базы, файл students.mdb нужно вернуть на прежнее место. 

 

Шаг 2. Заполнение шаблона ученика 

Шаблон ученика – это набор индивидуальных параметров, а так же информация об 

учебниках и учителях общих для всего протестированного класса. Шаблон заполняется 

организатором мониторинга до проведения тестирования. 

Для заполнения шаблона необходимо запустить модуль TestReporter и щелкнуть по 

кнопке Шаблон ученика (см. рис. 16). 
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Рис. 16. Внешний вид модуля TestReporter  

 

На экран будет выведено диалоговое окно, показанное на рис. 17. В нем нужно ввести 

данные, одинаковые для всех учеников класса. Например, номер и литера класса, ба-

зисный учебный план, год поступления, информация по учебникам и соответствующим 

предметным учителям. В ходе дальнейшего автоматического формирования базы, вве-

денная информация будет объединяться с индивидуальными данными ученика (фами-

лия, имя, дата рождения...) и записываться каждому ребенку. 

Если тестируются несколько классов, общие данные для которых отличаются, напри-

мер, были разные учителя, то в ходе составления файла-отчета школы рекомендуется 

использовать разные шаблоны: 

1. заполнить шаблон для первого класса, 

2. импортировать из Хронографа учеников данного класса, 

3. изменить шаблон в соответствии с данными для второго класса,  

4. импортировать из Хронографа второй класс, 

5. и так далее для всех последующих классов. 
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Рис. 17. Интерфейс диалогового окна Шаблон ученика 

 

Правила работы с этим диалоговым окном аналогичны описанным ранее (см. рис. 5-10). 

После заполнения полей, требуемых для проведения мониторинга, необходимо щелк-

нуть по кнопке Сохранить и закрыть (см. рис. 17). 

Шаблон ученика можно многократно открывать, редактировать и сохранять вновь. 

 

Шаг 3. Выгрузка данных из программы Хронограф 

Результатом выгрузки является текстовый файл, в котором содержатся индивидуаль-

ные данные по каждому ученику. В перечень этих данных входит фамилия, имя, отче-

ство, дата рождения, пол и пр. Если заполненной базы Хронограф в школе нет, то все 

эти данные приходится вводить с клавиатуры.  

Для создания данного файла нужно действовать по следующему алгоритму: 

1. Запустить программу Хронограф. 

Из программы Хронограф, щелкнув по кнопке Открыть (см. рис. 18 левый верхний 

угол), и открыть файл testgen_hron.ert, который находится: C:\Program Files\Chrono\ 

hron.ert 
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Рис. 18. Выгрузка данных из Хронограф 

 

2. Щелчком мышкой поставить галочку слева от выгружаемого класса (см. 

рис. 18. (Выгружается 5 «A»)). Если тестируется несколько классов, то вы-

гружать каждый из них нужно в отдельный файл.  

3. Щелкнуть по кнопке Выгрузить (см. рис. 18.). 

4. Появится стандартный интерфейс сохранения файла. В нем следует вы-

брать место для сохранения, например, рабочий стол, ввести название 

файла, в котором будет сохранена выгружаемая информация (расширение 

файла программа поставит сама). Щелкнуть по кнопке Сохранить. 

5. Через несколько секунд на экране появится сообщение  «Выгрузка данных 

завершена!» (см. рис. 19) 

 

Рис. 19. Выгрузка данных успешно завершена 

 

На этом процесс выгрузки данных из программы Хронограф заканчивается. 
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Шаг 4. Импорт выгруженных данных в «Expasys Test Studio 2013» 

После того, как создан Шаблон ученика и выгружены индивидуальные данные по учени-

кам данного класса из Хронографа в отдельный файл, можно объединить эту информа-

цию в общую базу данных. В объединенной базе, каждому ученику будут автоматиче-

ски записаны данные из шаблона (класс, учебники, учителя). 

Для импорта данных следует выполнить ряд несложных действий: 

1. В программе TestReporter щелкнуть по кнопке Импортировать из 1С: 

Хронограф (см. рис. 16). 

На экран будет выведено чистое диалоговое окно Импорт данных из «1С: 

Хронограф». В нем следует щелкнуть по кнопке   Открыть файл. Появится 

стандартный диалог, в котором требуется найти и открыть файл с данными, 

которые были выгружены из Хронографа (см. шаг 3 и рис. 18, 19). После от-

крытия файла индивидуальные данные по ученикам класса будут выведены 

в таблицу диалогового окна Импорт данных из «1С: Хронограф» (см. рис. 20) 

 

 

Рис. 20. Диалоговое окно Импорт данных из «1С: Хронограф» с таблицей учеников 

 

2. После того, как на экране появится список, необходимо щелкнуть по 

кнопке Импортировать (см. рис. 20). Этим действием запускается про-

цесс формирования базы данных. Формирование может продлиться 

долго – до 5 минут! Индикатором данного процесса является изменение 

формы указателя мышки, расположенного над списком. Если 
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TestReporter запущен на операционной системе Windows XP, то указа-

тель мышки будет иметь форму песочных часов, на Windows 8 – враща-

ющейся окружности. Скорость процесса зависит только от количества 

школьников в классе и скорости работы винчестера на Вашем компью-

тере.  

3. После завершения процесса формирования базы в таблицу программы 

TestReporter будет выведен список всех импортированных учеников 

класса (см. рис. 21). Каждому будут соответствовать учебники и учителя, 

введенные в Шаблоне.  

 

 

Рис. 21. База данных создана 

Далее остается прикрепить каждому ученику файлы с результатами его тестиро-

вания и выгрузить файл-отчет школы. 

 

Шаг 5. Присоединение файлов с результатами тестов 

Для присоединения файлов с результатами тестов текущему школьнику (выделенная 

строка в списке школьников) требуется щелкнуть по кнопке Добавить, расположенной  

в нижней части рабочего экрана на панели Результаты тестирования (см. рис. 21). 

На экран будет выведено стандартное диалоговое окно Открыть файл с результатами 

тестирования (см. рис. 22). 
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Рис. 22. Окно Открыть файл с результатами тестирования 

 

Для того, чтобы было удобнее и быстрее выполнять работу,  все файлы с результатами, 

которые создали школьники на разных компьютерах, следует заранее перенести на 

машину, с которой осуществляется формирование файла-отчета школы. 

В окне Открыть файл с результатами тестирования необходимо найти файлы с ре-

зультатами тестирования текущего школьника, т.е. школьника, строка которого выде-

лена на данный момент в списке учеников. Файлы подгружаются отдельно – по одному. 

Результат добавления отражается в панели Результаты тестирования (см. рис. 22.) 

 

Рис. 23. Рабочий экран с присоединенными файлами результатов 

 

Если панели Результаты тестирования нет на экране, то ее можно вызвать, запустив из 

меню Вид команду Результаты тестирования или нажав Ctrl+R. 
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После загрузки файлов необходимо сохранить введенную на данный момент информа-

цию. Для этого следует один раз щелкнуть по кнопке Сохранить (см. рис. 16).  

На этом завершается самый сложный и трудоемкий этап ввода данных по классу 

школьников.  

Для того, что бы иметь возможность проверить правильность выбора прикрепляемого 

файла, в программе TestReporter предусмотрена функция просмотра содержимого 

данных файлов-результатов. Для просмотра необходимо выделить строку с требуемым 

тестом и щелкнуть по кнопке Подробные сведения  (см. рис. 

23.).  На экран будет выведено окно, показанное на рис. 24. 

 

Рис. 24. Просмотр файла с результатами тестирования 

 

Функция Подробные сведения дает возможность выбрать нужный файл, если школьник в 

ходе тестирования сделал несколько одноименных файлов. 

 

Шаг 6. Формирование файла-отчета школы 

В результате ввода всех данных должен быть получен файл-отчет школы. Именно он от-

правляется в центр обработки данных по мониторингу. Его создание осуществляется по 

алгоритму: 
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1. Из ниспадающего меню Файл (см. рис. 16) запустить команду Создать 

файл-отчет.  

2. На экран будет выведено стандартное диалоговое окно Сохранить (см. 

рис. 25). В нем нужно указать имя файла-отчета. 

 

Рис. 25. Сохранение файла-отчета. 

 

Имя файла должно содержать название района, населенного пункта и 

школы. Например, Алагирский р-он Бурон СОШ №1. Знак точка «.» в 

названии использовать нельзя. Расширение .tgr программа допишет са-

ма. Проще всего сохранять файл-отчет на рабочий стол, что бы его бы-

ло легче найти. 

3. Если все сделано правильно, то после щелчка по кнопке Сохранить (см. 

рис. 25) будет выдано сообщение с указанием пути к сохраненному фай-

лу (см. рис. 26). 
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Рис. 26. Сообщение о пути к файлу-отчету 
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Приложение 1. Изменение текущих параметров школы 

Для изменения текущих параметров школы или выбора другой школы, нужно из ниспа-

дающего меню Администрирование запустить команду Параметры школы. На экран 

буде выведено диалоговое окно, показанное на рис.3.  

В нем нужно выбрать новые параметры и нажать OK. Новые данные автоматически за-

пишутся в файл-отчет школы и в индивидуальные параметры каждого школьника. 

 

Приложение 2. Добавление школы в базу данных 

Перед добавлением новой школы в базу данных еще раз убедитесь, что данная школа 

отсутствует в общем списке. 

Для ввода параметров новой школы, нужно из ниспадающего меню Администрирова-

ние (см. рис. 14) запустить команды Базы данных / Школы. На экран будет выведен спи-

сок всех школ в базе данных, показанный на рис. прил. 2.1. 

 

Рис. прил. 2.1. База данных Школы 

 

Для вывода на экран интерфейса ввода новой школы требуется щелкнуть по кнопке До-

бавить  (см. рис. прил. 2.1.). Будет выведено диалоговое окно, показан-

ное на рис. прил. 2.2.  
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Рис. прил. 2.2. Интерфейс добавления новой школы в базу 

 

В окне Добавить новую школу необходимо выбрать из соответствующих списков Район 

и Населенный пункт, в котором находится школа. Затем указать сельская она или нет, 

ввести ее название и номер. 

Если в списке населенных пунктов нет требуемого названия, то следует щелкнуть мыш-

кой по квадратику В представленном списке отсутствует необходимый населенный 

пункт и ввести его название с клавиатуры. 

После выбора и ввода всей информации следует щелкнуть по кнопке ОК. Новая школа 

появится в общем списке. 

 

Приложение 3. Добавление учебника в базу данных 

Для ввода в базу данных нового учебника необходимо из ниспадающего меню Админи-

стрирование запустить команду Базы данных / Учебники. На экран будет выведено со-

держимое базы данных по учебникам.  
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Рис. прил. 3.1. База данных Учебники 

 

Прежде чем вводить новый учебник, убедитесь в том, что он отсутствует в базе. 

Для ввода нового учебника следует щелкнуть по кнопке Добавить  (см. 

рис. прил. 3.1.). На экране появится интерфейс ввода нового учебника, показанный на 

рис. прил. 3.2. 

 

Рис. прил. 3.2. Окно Добавить новый учебник 

В нем нужно выбрать класс, предмет и ввести с клавиатуры авторов, название, год при-

своения грифа и название издательства. Затем нажать ОК. 
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Приложение 4. Функции поиска в списке учеников 

Программа TestReporter позволяет проводить поиск в списке учеников по разным па-

раметрам. Для этих целей используются инструменты, показанные на рис. прил. 4.1. 

 

Рис. прил. 4.1. Инструменты поиска 

 

Для поиска среди всех школьников по фамилии, имени, отчеству, классу или литере 

класса нужно: 

1. Раскрыть кнопку Поиск: по фамилии и выбрать параметр поиска. 

2. В текстовое окно «Введите текст запроса» с клавиатуры наберите ис-

комое значение. Например, Иванов. 

3. Нажмите кнопку Начать поиск (см. рис. прил. 4.1.). 

Для вывода на экран полного списка введенных учеников следует щелкнуть по кнопке 

Показать всех (см. рис. прил. 4.1.). 

 

Приложение 5. Редактирование введенных данных 

Все данные, введенные для конкретного ученика, можно изменить. Для этого следует 

выделить ученика в списке и изменить требуемые параметры в таблице Данные ученика 

(см. рис. 6) или щелкнув по кнопке Предметы изменить информацию о предметах и 

учителях (см. рис. 8). 

Строки с учениками можно удалять из списка, для этого нужно выделить соответству-

ющую строку и щелкнуть по кнопке Удалить  (см. рис. 15). Кнопка аналогич-

ного вида используется для удаления файла с результатами. 

После редактирования необходимо дать команду на сохранение изменений, щелкнув 

по кнопке Сохранить  (см. рис. 14).  

Версия от 8 февраля 2013 г. 
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5. Инструкция по работе с программой TestAnalyzer 

Программа TestAnalyzer является компонентом пакета «Expasys Test Studio 2013» и 

предназначена для статистического анализа результатов массового компьютерного те-

стирования.  

Исходными данными для программы являются файлы-отчеты с расширением «tsr», гене-

рируемые программой TestReporter. Результатом работы программы TestAnalyzer яв-

ляется отчет с результатами тестирования. Информация в отчете может быть представ-

лена в табличном и графическом виде (гистограммы, круговые диаграммы и т.д.). 

Работа с программой TestAnalyzer включает в себя следующие шаги. 

1. Запустить программу TestAnalyzer. 

2. Загрузить шаблоны аналитических отчетов. 

3. Загрузить в  TestAnalyzer файлы-отчеты программы TestReporter. 

4. Загрузить в  TestAnalyzer наборы тестов. 

5. Запустить требуемый шаблон аналитического отчета. 

6. Сохранить или распечатать полученный аналитический отчет. 

 

Шаг №1. Запустить программу TestAnalyzer 

Запуск программы TestAnalyzer осуществляется   стандартным способом – двойным 

щелчком правой кнопкой мышки по иконке QuickLauncher. После чего, в появившемся 

меню, нужно выбрать необходимую программу. 

Сразу после запуска программы, появиться диалоговое окно (см рис. 1), в котором 

необходимо ввести имя нужного экземпляра Microsoft SQL Server выбрать тип провер-

ки подлинности, при необходимости ввести имя пользователя и пароль и нажать на 

кнопку «Соединиться с сервером». 
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Рис. 1. Соединение с базой данных. 

 

Если подключение прошло успешно, то на экране появиться следующее сообщение (см. 

рис. 2). 

 

Рис. 2. Сообщение об успешном соединении с сервером. 

 

Далее, необходимо выбрать из списка необходимую Базу данных (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Соединение с базой данных. База данных, где в качестве примера необходимых 

данных были выбраны Ученики. 

 

После нажатия кнопки OK, появляется  главное окно программы, показанное на рис. 4. 

 

Рис. 4. Главное окно программы TestAnalyzer. 
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Команды управления программой сосредоточены в ниспадающих меню и Стандартной 

панели инструментов, которая показана на рис. 5. 

 

Рис. 5. Стандартная панель инструментов. 

 

Команды имеют следующее назначение.  

1 – Новый – создать новый набор шаблонов аналитических отчетов;  

2 – Открыть – загрузить набор шаблонов аналитических отчетов; 

3 – Сохранить – сохранить набор шаблонов аналитических отчетов;  

4 – Свойства – свойства текущего хранилища данных (БД); 

5 – Навигатор шаблонов – выводит на экран дерево загруженных шаблонов 

аналитических отчетов;  

6 – Добавить файлы-отчеты с результатами в базу данных – выводит диа-

логовое окно для загрузки в TestAnalyzer файлов-отчетов из организаций 

(отделов, подразделений), где оценивалось качество знаний;  

7 – Добавить наборы тестов в базу данных – выводит диалоговое окно для 

загрузки в TestAnalyzer файлов с наборами тестов;  

8 – Ученики – выводит на экран информацию о лицах прошедших тестирова-

ние, например, школьниках;  

9 – Тестирования – выводит на экран информацию о прошедших тестирова-

ниях;  

10 – Результаты – выводит на экран информацию о результатах тестиро-

вания каждого лица (оценка, затраченное время, ответы на каждый вопрос); 

11 – Учебники и учителя – выводит на экран информацию об учебниках и учи-

телях, соответствующих каждому тестировавшемуся ученику; 

12 – Наборы тестов – выводит на экран информацию о наборах использован-

ных тестов; 

13 – Тесты – выводит на экран информацию о тестах, по которым проводи-

лось тестирование. 
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Шаг №2. Загрузить шаблоны отчетов 

Шаблон отчета – это файл с расширением «tgrpt», в котором содержатся команды для 

проведения анализа результатов. В нем же задано, какие таблицы и графики нужно со-

здать. Можно, щелкнув по такому файлу, запускать и сам TestAnalyzer. 

Если загрузка шаблона проводится из TestAnalyzer, то после щелчка по кнопке «От-

крыть» в Стандартной панели инструментов на экран будет выведено обычное диалого-

вое окно «Открыть» (см. рис. 5), в котором необходимо найти и открыть файл с расши-

рением «tgrpt». 

 

Рис. 5. Диалоговое окно загрузки набора шаблонов аналитических отчетов. 

 

В TestAnalyzer загружается несколько шаблонов, а затем, последовательно запуская их, 

получить общий отчет по анализу тестирования. 

Загруженный шаблон выводится в дереве «Навигатор шаблонов» (см. рис 6), а соответ-

ствующая ему техническая информация в таблицу Свойства. 

 

Рис. 6. Навигатор шаблонов с загруженным шаблоном аналитических отчетов. 
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Если на экране нет этих элементов управления, то их можно вывести, щелкнув по кноп-

кам «Навигатор шаблонов» и «Свойства» в Стандартной панели инструментов (см. рис. 

4). 

 

Шаг №3. Загрузить в  TestAnalyzer файлы-отчеты организаций 

Для загрузки файлы-отчеты с расширение «tsr» рекомендуется скопировать в один ка-

талог (подкаталоги допускаются), а затем щелкнуть по кнопке «Добавить отчеты в базу 

данных» в Стандартной панели инструментов. На экран будет выведен диалог, пока-

занный на рис. 7. 

 

Рис. 7. Диалог «Добавить файлы-отчеты школ в базу данных». 

В этом диалоге нужно: 

1. Щелкнуть по кнопке «Обзор» и указать папку (каталог), в которой распо-

ложены файлы-отчеты. 

2. Если в корневой папке есть подкаталоги, то поставить галочку в окне 

«Проводить поиск во вложенных папках». 

3. Щелкнуть по кнопке «Показать», что бы просмотреть файлы-отчеты, гото-

вые к загрузке в базу. 

4. Щелкнуть по кнопке «Загрузить файлы-отчеты». 
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После этого начнется загрузки файлов-отчетов в общую базу данных. Этот процесс бу-

дет иллюстрироваться индикаторами и может занять несколько минут. После заверше-

ния загрузки нужно щелкнуть по кнопке «Закрыть» (см. рис. 7). 

 

Шаг №4. Загрузить в  TestAnalyzer использованные тесты 

Загрузка тестов необходима для проведения анализа результатов тестирования. Она 

осуществляется щелчком мышкой по кнопке «Добавить наборы тестов в базу данных» 

из Стандартной панели инструментов. После запуска команды на экран будет выведен 

диалог, показанный на рис. 8. 

 

Рис. 8. Диалог загрузки тестов в базу данных. 

 

 В нем необходимо, нажав на кнопку «Выбрать файл», найти использованный файл с 

набором тестов (расширение «tst») и щелкнуть по кнопке «Добавить». Таким образом, 

нужно добавить все наборы, по которым проводилось тестирование. Например, если 

был проведен мониторинг качества знаний по русскому языку и математике с помощью 

двух наборов тестов, то загрузить необходимо оба файла. 

После загрузки файлов-отчетов и наборов тестов, становятся доступными кнопки Уче-

ники, Тестирования, Результаты, Учебники и учителя, Наборы тестов и Тесты из 

Стандартной панели инструментов. Они выводят соответствующие  разделы общей 

базы данных. В частности, на рис. 9 приведен фрагмент Ученики. 
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Рис. 9. Фрагмент общей базы данных тестирования. 

 

Фрагменты общей базы можно выводить для проверки собранных сведений. Изменять 

информацию в базе невозможно. 

 

Шаг №5. Запустить требуемый шаблон отчета 

Запустить требуемый шаблон – это значит дать команду на проведение анализа с полу-

чением отчета заданного формата, т.е. с заранее заданным набором таблиц и графиков. 

Можно выводить информацию по территориальному принципу (школа, населенный 

пункт, район, республика), по конкретным тестам и пр.  

Для запуска анализа достаточно дважды щелкнуть по требуемому шаблону в Навигато-

ре шаблонов. Анализ может занять довольно длительное время. Время расчета напря-

мую зависит от объема базы и мощности компьютера. Системные требования к обору-

дованию для работы с программой TestAnalyzer можно посмотреть в справочном фай-

ле по установке пакета программ «Expasys Test Studio 2013» 

Результаты выводятся в рабочее окно TestAnalyzer (см. рис. 10). 
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Рис. 10. Результаты анализа по шаблону «Графический отчет по школам» 

(данные взяты как образец и не соответствуют действительности). 

 

Полученный отчет автоматически разбивается на страницы.  

 

Шаг №6. Сохранить полученный отчет 

Программа TestAnalyzer не позволяет сохранять отчеты в формате, пригодном для по-

следующей загрузки в сам TestAnalyzer. Отчеты можно сохранять только во внешних 

форматах, например, Microsoft Word 2007/2010, с возможностью просмотра и распечат-

ки. 

Управление многостраничным отчетом, после его вывода на экран TestAnalyzer осу-

ществляется с помощью панели управления «Формат», показанной на рис. 11. 

 

 

Рис. 11. Панель «Формат» для управления отчетом 

Команды имеют следующее назначение.  

1 - Распечатать отчет; 

2 – Сохранить; 

3 – Создать новый; 

4 – Удалить текущую страницу; 
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5 - Export Report – сохранение отчета во внешнем формате (незагружаемом 

в TestAnalyzer). Можно сохранить в формат rtf (пригоден для чтения и ре-

дактирования в Word), rpt (Crystal Report), pdf (Acrobat Reader редактиро-

вать отчет невозможно), xls (Excel), doc (Word). Рекомендуется сохранять в 

rtf, так как этот формат пригоден для работы в любой версии Word; 

6 – Параметры страницы; 

7 – Справка; 

8 – Свернуть, развернуть окно;  

9 – Поиск;  

10 – Предварительный просмотр;  

11 – Уменьшить; 

12 – Расширить. 

 

Версия от 8 февраля 2013 г. 
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6. Инструкция по работе с программой LogViewer 

Программа LogViewer является компонентом пакета «Expasys Test Studio 2013» и пред-

назначена для отображения ошибок всех компонентов программного комплекса и опе-

ративной передачи их разработчикам для анализа и исправления. 

Главное окно программы со списком ошибок и информационных сообщений приведено 

на рис. 1. 

 

 Рис.1. Главное окно программы со списком ошибок и информационных сообщений. 

 

Для того, что бы отправить сообщение об ошибке, необходимо щелкнуть правой кноп-

кой мышки по необходимой строке и в появившемся контекстном меню выбрать пункт 

«Отправить на сервер» (либо выбрать в меню «Файл» пункт «Отправить на сервер»). По-

сле чего откроется диалоговое окно (см. рис. 2.) в котором необходимо заполнить поля 

Имя, Телефоны и Адреса электронной почты, указать пункт Культура и нажать кнопку 

ОК. 

 

Сообщение об ошибке будет отправлено разработчикам, а информационное сообще-

ние о результатах отправки будет отражено в списке в виде отдельного пункта           

(отправленное сообщение об ошибке). 
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Рис. 2. Диалоговое окно «Контактная информация». 

 

Описание кнопок Стандартной панели 

 

 
– Открыть файл – при нажатии на которую, можно выбрать необходимый жур-
нал ошибок, помеченный маркировкой ErrorLog с расширением файла XML. 

 

 
– Закрыть файл – позволяет закрыть текущий файл с журналом. 

 

 
– Отправить на сервер – позволяет отправить ошибку на сервер разработчиков. 

 

[!] – Обновить файл – обновляет список пунктов из файла. 

 

 
– Статистика – позволяет узнать, к какой категории относятся возникшие 
ошибки. 

 

[!] – Поиск – поиск по списку. 

 

[!] – Фильтр – фильтрация по выбранному критерию. 

 

[!] – Выделение цветом – подсветка пунктов разными цветами. 
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