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1. Организация работы с шаблонами
Система MakeTest - удобный инструмент для проведения тестирования учащихся
по математике, который предоставляет возможности:
 использовать готовые шаблоны тестов по математике (от авторов системы
MakeTest и коллег-учителей);
 создавать из базы задач собственные шаблоны тестов, отвечающих
заданным критериям.
Для работы с шаблонами в системе используется удобный интерфейс конструктора
шаблонов, в котором наглядно представлены условия формирования шаблонов в разрезе
тем, подтем, ключевых понятий и их взаимосвязи, сложности и количества задач, их
типов и видов.
Группа задач (далее - группа) - совокупность задач, которая может обеспечить
формирование определенного числа вариантов параллельных тестов.
Шаблон теста (далее - шаблон) - конкретный набор групп определенного размера
и состава в заданной последовательности. Шаблон при конкретизации до задач
образует тестовое задание.
Тестовое задание (далее - задание) - формируемое преподавателем конкретное
задание для группы учащихся. Основными исходными данными для задания являются
шаблон теста и список тестируемых учащихся.
В системе существуют два вида заданий:

задание для электронного тестирования - задание, выполняемое
учащимися с помощью ПК или другого устройства с возможностью доступа к
приложению maketest.ru.

задание для "бумажного" тестирования - задание, выдаваемое в виде
бумажных тестов.
Электронное тестирование в отличие от "бумажного" позволяет исключить
промежуточные операции по раздаче, сбору, обработке данных на бумажных носителях,
обеспечивает независимость от территориального расположения преподавателя и
учащихся, предоставляет возможность полностью электронной обработки результатов. Из
недостатков следует отметить низкую защиту от списывания или других нечестных
действий учащихся, что ограничивает область применения.
Важно! Задание обязательно должно быть создано, как при выполнении
электронного тестирования, так и при "бумажном" тестировании - для ввода результатов.
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Все шаблоны расположены в меню "Шаблоны" в личном кабинете пользователя на
сайте maketest.ru.

Для удобства работы с шаблонами в системе MakeTest предусмотрены функции:
 создания и каталогизации собственных шаблонов;
 копирования шаблонов;
 быстрого доступа к избранным шаблонам;
 поиска шаблонов по заданным критериям.
Каталоги (папки) шаблонов обозначены пиктограммой
, шаблоны заданий .
Преподаватель имеет возможность создавать собственные папки и шаблоны в
каталоге
"Мои
шаблоны",
при
нажатии
кнопок
и
соответственно, а также редактировать их по своему
усмотрению. С шаблонами и каталогами других авторов (MakeTest, коллег) существуют
ограничения - не доступно создание, редактирование, удаление, перемещение.
Функционал кнопок контекстного меню по работе с каталогами шаблонов:
Кнопка

Действие
открывает папку шаблонов
открывает диалоговое окно для редактирования
наименования папки
открывает диалоговое окно с деревом каталогов для
выбора места перемещения папки
открывает окно подтверждения действия по удалению
папки

Для навигации по каталогам и меню на сайте MakeTest используются:



кнопки
или
- для перехода вниз (внутрь папки, каталога, меню);
строка перехода (например,
) - для
перехода к другому каталогу, меню либо для возвращения к предыдущему
каталогу, меню.

Для удобной организации и систематизации собственных шаблонов в каталоге
"Мои шаблоны" подпапки можно переименовывать (кнопка
),
перемещать (кнопка
), удалять (кнопка
).
Функционал кнопок контекстного меню по работе с шаблонами заданий:
Кнопка

Действие
открывает диалоговое окно создания нового задания на
основании выбранного шаблона
открывает диалоговое окно настройки и управления
сериями тестов на основании выбранного шаблона (в
том числе для печати заданий)
открывает окно просмотра примера теста с
возможностью отфильтровать задачи по теме и типу
(открытого, закрытого)
открывает окно с информацией по шаблону
помечает шаблон в качестве избранного, добавляет
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Кнопка

Действие
шаблон в каталог "Избранное"
снимает с шаблона пометку в качестве избранного,
убирает шаблон из каталога "Избранное"
открывает диалоговое окно для выбора коллег, которым
будет доступен указанный шаблон
открывает окно предварительного просмотра нового
шаблона, созданного копированием выбранного
шаблона, с переходом в конструктор шаблонов (для
настройки шаблона)
открывает дополнительные кнопки контекстного меню
открывает диалоговое окно для редактирования
атрибутов шаблона: код, наименование, сетка оценок
открывает диалоговое окно для перемещения
собственного шаблона в выбранную папку (каталог)
открывает окно подтверждения действия по удалению
собственного шаблона

На основании любого доступного шаблона можно сформировать задание. Для
этого необходимо нажать кнопку
и в диалоговом окне формы
заполнить поля.

При работе с шаблонами доступна возможность предварительного просмотра
тестового задания как на этапе создания собственного шаблона (в конструкторе - кнопка
), так и после - по кнопкам "Пример теста" и "Серии тестов", которые имеют
различное функциональное содержание:

- показывает пример теста, составленного из первых задач
выбранных в шаблоне групп.
Важно! Кнопка "Пример теста" предназначена только для просмотра, чтобы дать
краткое представление о тестовом задании, и не должна использоваться для печати
заданий для тестирования учащихся.
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- предназначена для печати тестов, просмотра серий
тестов по шаблонам других авторов и управления (создание, удаление) сериями тестов по
собственным шаблонам, создания задания.
Важно! Кнопка "Пример теста" позволяет загрузить PDF-файл с вариантами серии
тестов для бумажного тестирования, которые можно распечатать учащимся.

В системе MakeTest по каждому шаблону можно получить детальную информацию
по кнопке
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:
автор, дата создания;
количество задач, серий, вариантов;
класс, сложность, рекомендуемая шкала оценок;
средний балл тестирования среди всех и своих учащихся, по классам;
успешность решения по задачам;
распределение оценок за тестирование по шаблону.

По каждой задаче шаблона приведена информация:
 тема, подтема;
 класс (сложность);
 ключевые понятия;
 успешность решения среди всех и своих учащихся;
 процент решения задачи по классам (среди всех учащихся).

Собственными шаблонами можно
описание - в разделе 4 настоящего руководства).
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(более подробное

Для быстрого доступа к регулярно используемым шаблонам удобно использовать
каталог "Избранное". Чтобы шаблон попал в состав избранного, необходимо встать на
него (в любом каталоге, за исключением папки "Избранное") и в контекстном меню
нажать кнопку
. Если отметку с шаблона требуется убрать, то
необходимо встать на шаблон (в любом каталоге) и в контекстном меню нажать кнопку
(более подробное описание - в разделе 5 настоящего
руководства).
Собственные шаблоны, по аналогии с организацией работы с каталогами, можно
перемещать - по кнопке
и удалять - по кнопке
.
Переименование собственного шаблона доступно при нажатии кнопки
, там же можно настроить механизм выставления оценок.

Оригиналы шаблонов других авторов (MakeTest, коллег) редактировать не
разрешается. Однако при использовании кнопки "Скопировать" можно изменить и
донастроить копии шаблонов других авторов. Для этого найти шаблон-оригинал, в
контекстном меню шаблона нажать кнопку
. Далее в окне
предварительного просмотра нового шаблона, созданного копированием выбранного
шаблона, можно поменять порядок задач и сохранить изменения, либо закрыть окно и в
конструкторе шаблонов произвести все необходимые настройки, сохранить новый
собственный шаблон.
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2. Каталог MakeTest
Система MakeTest содержит обширную базу готовых тестовых заданий, которые на
протяжении многих лет успешно апробировались в различных общеобразовательных
школах и факультетах довузовской подготовки.
Готовые шаблоны от авторов системы MakeTest размещены в меню "Шаблоны",
Каталоге MakeTest.

Для удобства навигации шаблоны MakeTest каталогизированы по:
 темам;
 классам;
 мероприятиям (в рамках проектов).

Папки с шаблонами MakeTest доступны только для просмотра (кнопка
С шаблонами MakeTest возможны следующие действия:
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).

3. Мои шаблоны
Конструктор шаблонов системы MakeTest позволяет создавать и настраивать
собственные шаблоны с учетом требований по:
 количеству задач по типам (открытого, закрытого);
 сложности и классам;
 выбору тем и ключевых понятий;
 видам задач (для повторения, базового курса, углубленного курса).
Собственные шаблоны располагаются в меню "Шаблоны", каталоге "Мои
шаблоны".

Создать собственный шаблон можно как из главного меню "Шаблоны", так и из
каталога "Мои шаблоны".
Для создания собственного шаблона необходимо нажать кнопку "Создать новый
шаблон теста".

Далее откроется конструктор шаблонов.
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Функционал кнопок панели инструментов конструктора шаблонов:
Кнопка

Действие
открывает диалоговое окно настройки размера шаблона
- количество задач по типам (открытого, закрытого)
открывает диалоговое окно настройки фильтра по:
- классам (от 2 до 11);
- виду задач (для повторения, базового курса,
углубленного курса)
открывает диалоговое окно настройки сложности задач
с детализацией по темам, подтемам
открывает диалоговое окно настройки фильтра задач по
ключевым понятиям
открывает окно, которое показывает задачи из списка
исключенных групп
отключает все фильтры
открывает окно, которое показывает задачи из списка
приоритетных групп
открывает диалоговое окно для сохранения или
восстановления настройки конструктора
открывает окно предварительного просмотра нового
шаблона

Количество выбранных групп, в том числе приоритетных, отражается в правом
верхнем углу конструктора и имеет вид m + n, где m – количество заданий закрытого
типа, n – количество заданий открытого типа.

По умолчанию количество задач в тесте в шаблоне - "30 + 0", что означает - 30
задач закрытого типа и 0 задач открытого типа. Пользователь может изменить значение по
умолчанию с помощью кнопки
.
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Важно! Рекомендуемый размер шаблона для тестирования на бумаге - 15 или 30
задач.
При нажатии кнопки
откроется форма выбора классов, в которой
можно отфильтровать группы заданий для выбранных классов (от 2 до 11), а также
выбрать тип задания:
 для повторения;
 базового курса;
 углубленного курса.

Нажатие на кнопку "ОК" приведет к закрытию окна классов и возврату к
конструктору с соответствующим пересчетом доступных групп заданий. Нажатие на
кнопку "Применить" приведет только к пересчету доступных групп заданий, окно с
выбором классов останется открытым.
При нажатии кнопки
откроется форма выбора разделов, в которой
можно отфильтровать группы заданий в темах и подтемах, а также задать сложность
путем перетаскивания движка мышью по шкале сложности.

Важно! Некоторые группы заданий могут иметь светло-серый цвет шрифта, что
означает - с учетом остальных заданных фильтров групп заданий по теме (подтеме) не
существует.
Нажатие кнопки
открывает диалоговое окно для отбора групп
заданий по выбранным ключевым понятиям.
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При настройке шаблонов можно также использовать следующие функции:
 отмечать группы в качестве приоритетных;
 исключать группы.
Список приоритетных групп отображает группы задач, которые в первую очередь
войдут в задание при генерации теста. Например, если отметить не более 30 групп
заданий, и размерность шаблона будет равна 30 задачам, то все приоритетные группы
попадут в тестовое задание.
Для того чтобы сделать группу приоритетной, необходимо в конструкторе
шаблонов дважды кликнуть мышью на значок папки рядом с наименованием группы
(первый щелчок отметит группу галочкой
, второй – окрасит значок папки в
бирюзовый цвет ):

Все отмеченные подобным образом группы попадают в список приоритетных:
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В диалоговом окне "Список приоритетных групп" можно редактировать состав
выбранных групп (отмечать группы или снимать отметку), для этого - воспользоваться
значком возле отдельно взятой группы, либо кнопками в левом нижнем углу окна для
изменения по всему списку групп из перечня.

При необходимости можно исключить выбранные группы из шаблона: в
конструкторе шаблона навести курсор на наименование группы, справа появится кнопка
(со всплывающей подсказкой "Исключить"), на которую следует нажать.

Все исключенные таким образом группы содержатся в перечне "Исключенные
группы":
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Для отмены нажимаем на кнопку "Отменить исключение группы" напротив каждой
из групп:

Когда шаблон готов, можно открыть его для предварительного просмотра и
проверки. При нажатии кнопки
формируется пример теста на основании
установленных настроек.

Форма предварительного просмотра нового шаблона позволяет при необходимости
изменить порядок вошедших в шаблон групп задач (перетаскиванием задач мышью в
форме).
Важно! Отобранных групп должно быть не меньше размерности шаблона, иначе
кнопка
будет не активной, а количество выбранных групп будет выделено
красным шрифтом.

Добрать необходимое количество групп в шаблон из доступных задач можно,
отмечая их вручную.
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Также при необходимости для задач, помеченных значком "ОТ", можно изменить
тип задачи: с закрытого на открытый и наоборот.

Сделать это можно, нажав на задание левой кнопкой мыши:

По окончании настройки шаблона все изменения необходимо сохранить, нажав
кнопку
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и затем -

.

Откроется диалоговое окно, в котором необходимо заполнить поля.

Помимо настройки и сохранения шаблонов в системе MakeTest предусмотрены
возможности сохранения и восстановления (полного или частичного) настроек
конструктора шаблонов при нажатии кнопки

.

Собственные шаблоны можно создавать и хранить в любой собственной папке или
корне каталога "Мои шаблоны", либо сформировать систему подпапок, используя кнопки
"Создать папку" и "Переместить папку".
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Важно! По умолчанию собственный шаблон будет находиться в той папке, которая
была открыта на момент создания шаблона - при нажатии кнопки "Создать новый шаблон
теста" в каталоге "Мои шаблоны", либо в корне каталога "Мои шаблоны" - при создании
шаблона из главного меню шаблонов. При сохранении шаблона пользователь может
изменить место размещения шаблона по умолчанию, указав в поле "Размещение" любую
собственную папку.

Изменить размещение шаблона возможно и после сохранения, нажав кнопку
, затем кнопку и выбрав в диалоговом окне новое место
размещения шаблона из дерева собственных папок.

Важно! Если шаблон находится в корне каталога "Мои шаблоны", то переместить
его можно только в подпапку, при этом папка "Мои шаблоны" будет зачеркнута.
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4. Шаблоны коллег
В системе MakeTest реализованы возможности в рамках школы:
 поделиться собственными шаблонами с коллегами-учителями;
 воспользоваться шаблонами коллег.
Доступные шаблоны коллег-учителей размещены в каталоге "Шаблоны коллег".

С шаблонами коллег возможны следующие действия:

Для предоставления доступа коллегам-учителям к собственным шаблонам
необходимо встать на шаблон и нажать кнопку "Поделиться с коллегами".

В диалоговом окне выбрать коллег, которые смогут в полном объеме использовать
шаблон, включая все серии тестов.
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5. Избранное
Для быстрого доступа к регулярно используемым шаблонам в системе MakeTest
реализована возможность помечать шаблоны и хранить ссылки на них в каталоге
"Избранное".

Для того, чтобы отметить шаблон в качестве избранного, необходимо кликнуть
левой кнопкой мыши по шаблону (в любом каталоге, за исключением папки "Избранное")
и в контекстном меню нажать кнопку "Добавить в избранное".

На шаблоне, отмеченном в качестве избранного, изменяется пиктограмма с
на
. Выполнять необходимые действия с шаблоном быстро и удобно в папке
"Избранное".

Обратная операция - по снятию с шаблонам отметки "Избранное" - производится
аналогичным образом. Необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по шаблону (в любом
каталоге) и в контекстном меню нажать кнопку "Удалить из избранного".
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6. Поиск
Для поиска шаблонов в системе MakeTest удобно использовать меню "Поиск".

При поиске шаблонов доступны фильтры:
 каталог (база MakeTest, Мои шаблоны, Шаблоны коллег);
 поиск по тексту;
 количество задач (от 5 до 30);
 количество задач закрытого типа (от 0 до 30);
 количество задач открытого типа (от 0 до 30);
 класс (от 2 до 11);
 тема.
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