




ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное стремительно развивающееся и меняющееся 

общество вынуждает человека постоянно развиваться и 

самосовершенствоваться. Для повышения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда, специалисты стремятся 

получить два, три, а то и больше дипломов. Для реализации столь 

амбициозных планов прибегают к помощи такой современной 

технологии, как дистанционная система обучения.  

Достоинства дистанционного образования наиболее заметны, 

а развитие ДО приобретает особую актуальность для 

образовательной системы России под воздействием следующих 

процессов: 

 продолжение экономических реформ, выдвигающих 

новые требования к образованию;  

 формирование разнообразных потребностей населения 

в новом содержании и технологиях образования;  

 политические изменения, способствующие росту 

международных связей, в том числе в области образования;  

 появление и быстрое развитие качественно новых 

технических средств обмена информацией между участниками 

образовательного процесса;  

 рост международной интеграции в образовании при 

усилении конкуренции на мировых рынках образовательных услуг;  

 адекватное и гибкое реагирование на потребности 

общества;  

 реализация конституционного права на образование 

каждого гражданина страны. 

Средства оперативного доступа к информации по 

компьютерным сетям придали качественно новые возможности 

дистанционному обучению. В Российской высшей школе они 

активно развиваются в виде применения электронных учебников и 
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технологии обмена текстовой информацией с помощью 

асинхронной электронной почты. 

Становится очевидным, необходимость для молодых 

специалистов, работающих в сфере образования, знаний и умений в 

области дистанционного образования, как с технологической так  и 

информационной стороны. 
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Общие сведения 

 

 

Перед выполнением практической работы студент обязан 

ознакомиться с теоретическим материалом по данной теме, 

выполнить предварительную часть отчета по практической работе 

и ответить на контрольные вопросы. Только после этого студент 

допускается к выполнению практической работы за ЭВМ. 

 

Отчет по практической работе должен содержать: 

Предварительная часть 

1) Тема и цель работы 

2) Условие задания (полностью) 

3) Постановка задачи 

4) Краткое изложение метода решения 

Основная часть 

5) Выполненные в полном объеме задания для 

самостоятельной работы 

6) Выводы 

Практическая работа считается выполненной, если все 

задания выполнены, получены соответствующие результаты, 

составлен полный отчет по указанной форме. После выполнения 

студент допускается к защите практической работы.  

На защиту выносятся:  

• теоретические сведения по теме данной 

практической работы 
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• результаты выполнения заданий для 

самостоятельной работы 

• контрольные вопросы. 

Практическая работа считается выполненной, если она 

выполнена и защищена. 
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Практическая работа №1 

Создание электронного учебника на базе eBook Maestro Free. 

 

Цель 

Изучение возможностей программы "ebook Maestro Free" и 

создание электронного учебника. 

 

Теоретическая часть 

Существует не одно определение понятию электронный 

учебник. Основными являются: 

1)Компьютерный учебник- это программно-методический 

комплекс, обеспечивающий возможность самостоятельно освоить 

учебный курс или его большой раздел. Компьютерный учебник 

соединяет в себе свойства обычного учебника, справочника, 

задачника и лабораторного практикума. [Демушкин] 

2)Электронный (компьютерный) учебник должен 

обеспечивать выполнение всех основных функций, включая 

предъявление теоретического материала, организацию применения 

первично полученных знаний (выполнение тренировочных 

заданий), контроль уровня усвоения (обратная связь) без помощи 

каких бы то ни было бумажных носителей, то есть только на основе 

компьютерной программы. [Хуторской] 

3)Электронный учебник (ЭУ) - это обучающая программная, 

система комплексного назначения, обеспечивающая непрерывность 

и полноту дидактического цикла процесса обучения: 

предоставляющая теоретический материал, обеспечивающая 

тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний, а 

также информационно-поисковую деятельность, математическое и 

имитационное моделирование с компьютерной визуализацией и 
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сервисные функции при условии осуществления интерактивной 

обратной связи". [Зайнутдинова] 

Основные преимущества электронных учебных 

материалов. 

1. Функция быстрого поиска. Индексация (т.е. процесс, в 

результате которого страницы сайтов и блогов появляются в 

выдаче поисковых систем) информации в печатном издании, если и 

присутствует, то ее возможности весьма ограничены. Электронный 

учебник, напротив, предоставляет возможность быстро и точно 

находить нужную информацию по любому требуемому запросу.  

2. Возможность индивидуальной организации и 

структурирования  информации в виде гипертекста. Такая 

система предоставляет возможность объединять наиболее важные 

информационные блоки в одну логическую цепочку. Это 

положительным образом влияет на восприятие учебного материала 

и помогает лучше усвоить материал. 

3. Мультимедийные функции. Они дают возможность 

использовать в учебном материале не только иллюстрации, но 

также музыку и видеоматериалы. Это во многом способствует 

повышению качества обучения и гораздо лучше страницы 

обычного учебника удерживает внимание ученика, в полной мере 

концентрируя его на учебном процессе. 

4. Интерактивное моделирование. У учеников появляется 

возможность проводить множество виртуальных экспериментов, к 

примеру, по курсу химии, биологии или физики. Причем 

виртуальные эксперименты могут быть как простыми, так и 

довольно сложными, такими, которые в школьной лаборатории 

повторить было бы просто невозможно. Можно, например, 

работать с трехмерными графическими моделями молекул и 

атомов. 
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5. Интерактивная система самопроверки, которая дает 

возможность ученику в удобной форме оценить уровень своих 

знаний, более основательно подготовиться к контрольным и 

экзаменам. 

Недостатки электронного учебника. 

Существенных недостатков у электронного учебника нет, 

можно выделить лишь непривычность, нетрадиционность 

электронной формы представления информации и повышенную 

утомляемость при работе с монитором. 

Рассматривая эти возможности в комплексе, можно сказать, 

что электронный учебник во многом отличается от классического 

бумажного. Он предоставляет значительно более широкие 

возможности, как для обучения в рамках существующих программ, 

так и для развития и оптимизации образовательного процесса. 

Существует большое количество специализированных 

программ, предназначенных для создания электронных книг, такие 

как "ebook Maestro Free", "SunRav BookOffice", "Adobe Acrobat 

Professional", "Activ E-Book Compiler", "DjVuSolo" и т.д.  

В данной лабораторной работе будет рассмотрена программа 

"EBook Maestro Free". 

EBook Maestro FREE 1.80 - это универсальный инструмент 

для создания презентаций и электронных книг с богатым перечнем 

возможностей. Бесплатная версия eBook Maestro предлагает 

полный набор опций для некоммерческих проектов. 

Программа имеет удобный, понятный интерфейс с полностью 

настраиваемыми функциями, быстрой поисковой системой, 

режимом чтения вслух и т.д. Поддержка встраивания скриптов, 

Flash, Shockwave и видео форматов обеспечивает обширный набор 

возможностей для работы с е-книгами. Так же  EBook Maestro 
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FREE позволяет интегрировать книги с удаленным веб-сервером 

через обработку форм. 

Универсальная поддержка внедренных объектов, наборов 

символов и обработки данных позволяет применять 

функциональные богатства создания книг в любой 

профессиональной области. Программа имеет встроенный алгоритм 

контрольных сумм для контроля отсутствия изменений в 

содержимом книги. 

EBook Maestro FREE может добавлять в проекты функции 

быстрого поиска, воспроизведения текста голосом, а также менять 

любую часть интерфейса книги, благодаря встроенной поддержке 

шаблонов. 

 

Практическая часть 

Рассмотрим принцип работы программы "EBook Maestro Free" 

на конкретном примере. 

Создание электронной книги можно разделить на следующие 

условные этапы: 

1 этап "Установка программы". Необходимо установить 

программу eBook Maestro Free. 

2 этап "Создание электронного учебника. Для создания 

электронного учебника произведем следующие действия: 

1. Так как электронный учебник по своей структуре 

напоминает web-сайт и состоит из html страниц, то изначально 

необходимо подготовить html файлы как основу для создаваемого 

учебника. В программе для этого предусмотрен встроенный 

редактор NVU. 
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2. Во вкладке «Общие» вы должны указать название книги, 

имя автора, адрес и т.д., т.е. основные сведения о будущей 

электронной книге (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Заполнение информации во вкладке "Общие". 

 

3. Во вкладке «Файлы» вы должны указать расположение 

вашей папки с html файлами на жестком диске и стартовый файл 

книги. Также можно указать иконку. Пример заполнения приведен 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Пример заполнения вкладки "Файлы". 

 

4. Для настройки параметров, создаваемой книги 

необходимо внести соответствующие изменения во вкладке 

«Интерфейс» (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3. Пример внесения изменений на вкладке 

"Интерфейс". 
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5. При возникновении вопросов, касающихся работы с 

программой, можно воспользоваться справкой, расположенной на 

вкладке "Инфо" (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Справочная информация, расположенная на 

вкладке "Инфо". 

6. Для получения исполняемого файла готового 

приложения необходимо провести компеляцию загруженных 

файлов, перейдя на вкладку "Общие" и нажав на кнопку 

"Компеляция", расположенную на верхней панели инструментов, 

как показано на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5. Пример компиляции загруженных файлов. 
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При правильном выполнении указанной выше 

последовательности действий программа создает исполняемый 

файл готового приложения. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Создать электронный учебник при помощи программы "eBook 

Maestro Free" на одну из следующих тем: 

1. Информационные технологии. 

2. Архитектура ЭВМ, информационные системы и сети. 

3. Инфокоммуникационные системы. 

4. Web0программирование. 

5. Мировые информационные ресурсы. 

6.  Программирование офисных приложений. 

7. Базы данных. 

8. Языки программирования. 

9. Вычислительные системы, сети  и телекоммуникации. 

10. Интернет технологии. 

 

Контрольные вопросы 

1.  Дать определение понятию "электронный учебник". 

2. Перечислить преимущества и недостатки электронного 

учебника. 

3. Перечислить программные продукты для создания 

электронных книг. 
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4. Перечислите основные функциональные возможности 

программы "eBook Maestro Free". 

5. Перечислите и опишите основные этапы работы в 

программе "eBook Maestro Free". 

6. Дайте определение понятию "исполняемый файл готового 

приложения". 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №2 

Создание электронного учебника в программе                   

SunRav BookOffice 

 

Цель лабораторной работы 

Освоить методы работы в программе SunRav BookOffice при 

создании электронного учебника. 

 

Теоретическая часть  

SunRav BookOffice - пакет программ для создания и 

просмотра различных электронных книг и учебников. Состоит из 

двух программ: SunRav BookEditor - для создания редактирования 

книг и учебников и SunRav BookReader - для просмотра книг и 
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учебников. Любая книга может состоять из неограниченного кол-ва 

глав, разделов и подразделов (глубина так же не ограничена). 

         Основные возможности программы SunRav BookReader: 

 Наличие автопрокрутки - тест сам будет прокручиваться 

(возможна регулировка скорости прокрутки). 

 Наличие показа древовидного содержания книги для быстрой 

навигации по ее разделам и главам. 

 Наличие возможности во врем чтения книг и учебников 

использовать клавиатуру для навигации. 

 Наличие возможности создания закладок и возвращения к ним 

по мере надобности. 

 Возможность работы не только с книгами, созданными в 

программе SunRav BookEditor, но и с другими документами. 

Некоторые возможности программы SunRav BookEditor: 

 Текст с различными визуальными эффектами (разные 

шрифты, жирные, наклонные, подчеркнутые, перечеркнутые 

символы, а так же символы с чертой над ним, подстрочные и 

надстрочные индексы и т.д.) 

 Параграфы с различными визуальными эффектами: 

нумерованные/не нумерованные/алфавитные списки, 

бордюры, цвет фона, выравнивание, отступы, межстрочные 

интервалы и т.д. 

 Возможность использовать разнообразные таблицы, в том 

числе и вложенные друг в друга. Встроенный экспорт в 

формат HTML. 

 Импорт всех документов из одной директории с 

автоматическим созданием разделов - самый быстрый и 

легкий путь перенести Ваши документы в формат SunRav 

Book. 
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 Возможность импортировать и экспортировать файлы 

различных форматов: DOC, HTML, RTF, XLS, TXT и т.д. 

 Интеграция с пакетом SunRav TestOfficePro - возможность 

сделать в учебниках ссылки на тесты и пользователь сможет 

пройти тестирование во время ознакомления с учебником. 

 

Главное окно программы 

Дважды щелкните мышкой по иконке программы SunRav 

BookEditor. После запуска появится главное окно программы: 

 

Содержание  

В этом блоке происходит формирование структуры 

(содержания) книги.  

Меню  

Используется для доступа к операциям по работе с книгами: 

открытие, сохранени, импорт, экспорт, печать...  
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Заголовок  

Представляет из себя текстовый редактор. Содержимое 

заголовка появляется в начале каждой страницы.  

Редактор  

Пожалуй, главный элемент программы. В нем происходит 

создание и редактирование содержимого страниц книги.  

Фильтр  

Позволяет показать не все содержание, только какую-то часть.  

Нижний колонтитул  

Аналогичен заголовку, но содержимое появляется внизу 

каждой страницы.  

 

Практическая часть 

 

Первым делом определим заголовок и нижний колонтитул. 

Для этого используем текстовые редакторы Заголовок и Нижний 

колонтитул. 

Один из основных элементов электронной книги – 

содержание. Оно определяет логическую структуру книги.  

После запуска программы у нас уже есть один раздел. Он 

называется Новый раздел. Для того чтобы изменить название 

раздела, надо щелкнуть по ней указателем мыши и нажать клавишу 

F2, ввести новое название и нажать клавишу ENTER. Флажок 

слева от названия раздела определяет, надо ли показывать этот 

раздел в книге или нет. Чтобы добавить новый раздел самого 

верхнего уровня, нажмите клавши Shift+Ctrl+Ins. Для добавления 

подраздела в текущий раздел выберите раздел и нажмите клавишу 
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Ins. Перенести раздел можно простым перетаскиванием в нужное 

место. 

Теперь приступим к формированию содержимого главы. Для 

этого щелкнем указателем мыши по Редактору и начнем вводить 

текст. Работа с редактором мало чем отличается от работы в таких 

текстовых редакторах, как MicrosoftWord
®

 и т.п. Работают все 

привычные сочетания клавиш ("горячие клавиши") такие, как: 

Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+B, Ctrl+I и т.д. Форматирование 

текста производится с помощью инструментальной панели, 

находящейся в верхней части редактора. 

Можно предположить, что у автора уже есть наработанные 

материалы: документы Microsoft Word
®

, текстовые документы, 

рисунки. SunRav BookEditor позволяет их использовать. 

Установите курсор в то место текста создаваемой книги, куда Вы 

хотите вставить нужный материал. Выберите вкладку Вставка, 

затем – пункт в зависимости от того, какой тип документа нужно 

добавить. 

 

 Рисунок – для вставки изображения в форматах 

PNG, GIF, JPG, BMP, ICO, EMF, WMF. 

 Файл – для импорта документов RTF, HTML, 

текстовых документы. Если на компьютере установлен пакет 

Microsoft Office
®

, то дополнительно будут доступны форматы 

этого пакета такие, как документы Microsoft Word
®

, Microsoft 

Excel
®

 и т.д. 

 Flash – для добавления флэш анимации. 

 Аудио/Видео – для использования аудио и видео 

файлов. Воспроизводит эти файлы встроенный в Microsoft 
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Windows
®

 медиа проигрыватель (Windows Media Player
®

) и 

кодеки, установленные в системе. 

 GIF анимация – для вставки анимации в формате 

GIF. 

 OLE объект – для добавления любого OLE объекта.  

В текст главы, кроме внешних документов, можно вставить 

дополнительные элементы: 

Гиперссылки 

Один из самых главных элементов электронной книги. 

Ссылки позволяют переходить из одной главы в другую, 

показывать информацию во всплывающих окнах, запускать 

процесс тестирования (с помощью программы tTester), открывать 

интернет страницы, запускать другие программы и т.д. 

Таблицы 

Кроме своего прямого назначения таблицы можно 

использовать для форматирования главы. Для этого применяются 

таблицы без рамок.  

Символ 

Позволяет вставить произвольный символ из любого набора 

шрифтов. Не стоит беспокоится о том, что у пользователя может не 

оказаться нужного шрифта – вместе с электронной книгой можно 

распространять необходимые шрифты. 

Горизонтальная линия 

Просто горизонтальная линия на всю ширину страницы. 

Разрыв страницы 

Действует при печати. 

Элемент 
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Позволяет вставить несколько стандартных элементов 

управления Windows такие, как: текстовый редактор, строка 

редактирования, кнопка, кнопка выбора, радио кнопка, список, 

выпадающий список, группа радио кнопок. Используя встроенный 

скриптовый язык (один из четырех: Pascal, JScript, C++, VBasic) 

можно программировать реакцию на действия пользователя, тем 

самым "оживляя" страницы. Область применения таких "живых" 

страниц чрезвычайно обширна. Можно, например, 

запрограммировать тест, калькулятор и т.д и т.п. 

 

Публикация 

Программа может создавать книги в разных форматах. 

 RTF 

Один из самых распространенных текстовых форматов. 

Поддерживает форматирование текста, изображения, ссылки... Для 

чтения/редактирования документов в этом формате можно 

использовать программу WordPad
®

, поставляемую с Microsoft 

Windows
®

 или программу Microsoft Word
®

. Недостатком этого 

формата является отсутствие удобной навигации по книге. 

 CHM 

По сути это набор сжатых HTML страниц. Очень часто 

используется в качестве справочной системы в составе 

программного обеспечения. Примером может служить справка к 

программам SunRav BookEditor и SunRav BookReader. Основные 

преимущества этого формата: небольшой размер электронной 

книги; использование индексного и полнотекстового поиска. 

 EXE книга 
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Пожалуй, это самый распространенный и удобный формат. 

Преимущества этого формата: для просмотора не нужна программа 

для чтения – она уже встроена в саму книгу; полное сохранение 

всего форматирования, включая программирование элементов; 

использование индексного и полнотекстового поиска. Недостатки: 

единственный недостаток – достаточно большой размер файла, за 

счет уже встроенной программы для чтения.  

 

 HTML 

Позволяет выложить созданный материал на сайте. 

Представляет из себя набор HTML страниц, изображений и 

несколько служебных файлов, с помощью которых можно создать 

дерево содержания. Возможно создание 2 типов HTML книг: с 

фреймаи и без фреймов. В первом случае содержание 

располагается в левом или правом фрейме. В случае создания 

HTML книги без фреймов содержание помещается 

непосредственно в текст основной страницы. 

 DOCX Microsoft Word
®
 

Основной формат программы Microsoft Word
®

 - пожалуй 

наиболее популярого текстого редактора. 

 Настраиваемый формат 

Благодаря технологии шаблонов, программа может создавать 

документы практически в любом формате. 

 TXT Текст 

Обычный текст без форматирования (plain text). 
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 PDF 

Формат PDF фактически является стандартом в обмене 

деловой документации. Программа для чтения документов в этом 

формате достаточно распространена и ее можно загрузить 

бесплатно.  

Возможность создавать PDF документы существует только в 

редакции SunRav BookOffice.PDF  

Для того чтобы опубликовать электронную книгу, просто 

выберите тип файла в меню Экспорт, выберите папку для 

сохранения, введите имя файла и нажмите кнопку ОК. 

 

Не забудьте сохранить файл проекта – Ctrl+S. 
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Практическая работа №3 

Создание электронных тестов в программе SunRav 

TestOfficePro 

 

Цель: освоить основные приемы работы в программе SunRav 

TestOfficePro для создания электронных тестов. 

 

Ход работы 

Рассмотрим, как подготавливается и проходит тестирование в 

программном комплексе SunRav TestOfficePro. Прежде всего нужно 

определиться с компьютером в локальной сети, на котором будет 

храниться необходимая информация. Выбрав его, создайте там две 

папки – одну для групп (Groups), другую для тестов (Tests). Внутри 

этих папок добавьте свои подпапки: например, для групп – «класс 

А», «класс Б» и класс «В», для тестов – «История», «Литература» и 

«Биология». 
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Путь к папке в локальной сети 

После этого нужно запустить утилиту tTester и вызвать 

настройки программы (по умолчанию они защищены паролем 123, 

его можно сменить на более сложный). Там присутствует 

несколько вкладок – «внешний вид», «настройки» и другие. Среди 

них прежде всего понадобятся «разделы тестов» и «группы 

пользователей», чтобы указать путь к ранее созданным папкам. 

Совершив эти несложные действия, мы подготовим компьютер к 

работе и сможем приступить к созданию тестов; остальные опции 

tTester будут рассмотрены дальше. 
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Указываем директорию папки в программе 

Создание тестов в tMaker 

Тестирование в программе строится обычным образом – 

пользователь поочередно отвечает на вопросы, набирает баллы и 

получает итоговый результат; соответственно, задача 

преподавателя – составить список вопросов, указать к ним 

варианты ответа и добавить критерии оценки. Окно tMaker имеет 

следующий вид. 
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Главное окно tMaker 

Вопросов может быть неограниченное количество. Их список 

располагается в левой панели, там же и кнопки управления 

вопросами (добавить, вставить, удалить и т. д.); справа 

отображаются свойства выбранного вопроса, ответы к нему и 

редактор содержания. При создании нового вопроса появляется 

пустышка – заголовок в списке будет подставлен автоматически 

при формулировании вопроса в редакторе. В этом же редакторе 

вводятся варианты ответа; кажется довольно непривычным, что и 

вопросы, и ответы оформляются в одном и том же месте при 

простом переключении фокуса. Это сделано потому, что в 

описании можно не только вводить текст, но и визуально оформить 

его, вставить мультимедийные файлы – то есть наполнить страницу 

богатым информационным содержанием: например, добавить 

иллюстрацию возле вопроса и каждого варианта ответа. 

Поддерживается вставка таблиц, изображений, анимации, видео, 

аудио, флеш-роликов, OLE-документов, гиперссылок и 
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всплывающих подсказок. К вопросу можно добавить 

сопровождающий мультимедийный файл, который будет 

отображаться при прохождении теста в отдельном окне. 

 

Визуальный редактор текста 

В свойствах вопроса можно задать один из пяти типов ответа: 

Одиночный выбор. Пользователю предлагается выбрать 

один из вариантов ответа. 

Множественный выбор. Здесь нужно отметить несколько 

вариантов ответа. 

Открытый. Тестируемый должен ввести ответ с клавиатуры. 

Соответствие. Необходимо установить соответствие между 

двумя столбцами. 

Упорядоченный список. Расставить ответы в правильном 

порядке. 

Для любого типа можно установить неограниченное 

количество ответов, оформив каждый из них в редакторе. В 

параметрах указывается верный способ ответа. Здесь стоит 

упомянуть про то, что тесты в программе бывают двух видов: 

контрольные и психологические (тип выбирается в свойствах 

теста). В контрольном тесте баллы начисляются только за 

правильные ответы, а в психологическом – за любой ответ, но в 

разном количестве. Так вот, если вы выбрали второй тип, то нужно 
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указывать для каждого ответа количество баллов, а если первый – 

то «вес» всего вопроса, то есть сумму баллов, которая будет 

присвоена в случае правильного ответа. У вопросов есть и другие 

свойства: время на ответ, текстовая подсказка, файл с 

дополнительной информацией (например, учебник), тема. 

 

Свойства вопроса 

Последнее свойство – принадлежность вопроса к 

определенной теме – связано с оцениванием тестируемого. 

Поскольку в одном тесте могут содержаться вопросы по различным 

темам, то и давать оценку можно за выполнение теста в целом и 

знание каждой темы по отдельности. Критерии оценивания 

задаются в меню «Темы и оценки». Там вы можете добавить 

диапазоны баллов, за которые будут выставляться определенные 

оценки – например, от 40 до 60 – тройка, от 80 до 100 – пятерка, 

причем они добавляются ко всему тесту и к отдельным темам. 

Здесь же можно включить экзаменационный режим, в котором 

вопросы будут перемешиваться, сортироваться по темам или 

выстраиваться иным образом. 
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Окно "Темы и оценки" 

Тесты сохраняются на компьютер в формате SRT. В 

параметрах теста вы можете изменить опции, связанные с его 

прохождением: показать пользователю результат тестирования, 

набранные баллы, уведомлять о правильных и неправильных 

ответах, а также ограничить решение теста по времени, указать 

доступное количество попыток, включить календарный период 

тестирования, добавить пароли. Редактируется формат 

отображения теста, описание, название и другие свойства; помимо 

этого можно сгенерировать его уникальный идентификационный 

номер (GUID). 

Администрирование в tAdmin 

В данном приложении ведется база данных по пользователям, 

которые будут проходить тесты. При запуске нужно указать пароль 

(по умолчанию пустой). Окно tAdmin выглядит следующим 

образом. 
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Главное окно tAdmin 

Чтобы учащиеся могли проходить тестирование, их следует 

занести в базу данных. Прежде всего нужно добавить группы; они 

могут быть вложенными и в точности повторять структуру 

учебного заведения или частной компании с классами, 

факультетами, кафедрами и отделами. При добавлении группы 

необходимо указать ее название и путь к папке на локальном диске. 

В созданные группы можно добавлять пользователей, указывая имя 

и при необходимости пароль (последнее нужно, чтобы учащиеся не 

могли входить под чужими профилями). Вы можете импортировать 

массовый список пользователей из текстового файла. Он должен 

иметь следующую структуру: в первой строке – имя, во второй – 

пароль и так дальше. Обратите внимание, что 

незарегистрированная версия программы позволяет работать не 

более чем с тремя группами и десятью пользователями. 
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Группы и пользователи 

Помимо добавления пользователей, приложение выполняет 

еще одну важную функцию – позволяет отслеживать результаты 

прохождения тестов обучающимися, что крайне важно для 

преподавателей. Вы можете выбрать пользователя и видеть список 

тестов, которые он проходил (они подразделяются на завершенные, 

незавершенные и все вместе). По каждому тесту отображается 

статистика: дата и время прохождения, количество вопросов и 

правильных ответов, набранные баллы и результат в процентах. 

Под статистикой формируется подробный отчет, где виден список 

вопросов и можно проанализировать, в каких были допущены 

ошибки и как полагалось ответить. 
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Статистика тестирования 

Отчеты можно генерировать и для группы пользователей 

сразу, чтобы видеть общий результат прохождения тестов. Для 

этого нужно перейти на вкладку «Отчеты» и, прежде всего, 

добавить в список тесты, указав на локальном диске 

местоположение файла в формате SRT. После этого следует 

отметить группы, которые требуется включить в отчет, и при 

необходимости настроить его параметры: дату тестирования (до, 

после или в определенный день), количество баллов или 

правильных ответов (больше/меньше указанного числа), включить 

диапазон тестов (лучший, худший и т. д.). При нажатии кнопки 

«Создать» отчет будет сгенерирован в таблицу с большим 

количеством колонок; помимо нее, вы можете оформить матрицу 

ответов и матрицу тем, где формируется средняя оценка 

пользователей по результатам тестирования. 
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Отчет по результатам тестирования 

И групповые, и индивидуальные отчеты можно фильтровать с 

помощью различных условий – по имени, результату, количеству 

попыток и т. п., выбирая колонку и указывая переменную: 

например, тесты, пройденные на компьютере под названием 

COMP-2AAAAD30F9. Также вы можете их распечатать и 

сохранить в различных форматах: doc, xls, csv, html, txt, xml. С 

помощью встроенной программы FastReport можно настроить 

внешний вид отчетов. 

Прохождение тестов в tTester 

После обзора tMaker, где мы создавали тесты, и tAdmin, где 

добавляли пользователей, возвращаемся к приложению tTester, в 

котором мы в самом начале указывали директорию разделов с 

тестами и групп пользователей. Обучающиеся будут проходить 

здесь тестирование. Утилита имеет следующий вид. 
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Главное окно tTester 

Пользователь должен нажать кнопку «Начать тестирование», 

указать в списке групп свою, выбрать себя из списка, ввести свой 

пароль при наличии и перейти к выбору теста. Там нужно отметить 

раздел и необходимый тест из этого раздела; справа будет 

отображаться информация об авторе и описание теста. После этого 

начнется тестирование, где следует изучить вопрос и выбрать тем 

или иным образом вариант ответа, после чего нажимать кнопку 

«Следующий вопрос». Снизу отображаются имя пользователя, 

текущий вопрос и их общее количество, а также время. 

 

Прохождение теста 

При завершении тестирования перед обучающимся откроется 

документ, содержащий результат – количество правильных и 
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неправильных ответов, набранные баллы, итоговая оценка. 

Фактически это готовый протокол, предназначенный для печати и 

подписи; отредактировав шаблон, его можно использовать в 

качестве стандарта в учебном заведении или компании. 

 

Документ с результатами тестирования 

Параметры приложения, как было упомянуто ранее, 

защищены паролем от обучающихся. Помимо уже рассмотренных 

вкладок «Разделы тестов» и «Группы пользователей» в них 

присутствуют разделы «Внешний вид», «Настройки», 

«Электронная почта», «Шрифты», «Отчет», «XML». Рассмотрим их 

подробнее. 

Внешний вид. Здесь настраивается то, как будет выглядеть 

окно тестирования: нужно ли отображать панель инструментов, 

меню, кнопки «Далее» и «Калькулятор», скрыть ссылку на справку 
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и настройки программы, изменить позицию мультимедийного и 

дополнительного окна, цвет выделенного ответа и др. 

Настройки. Изменение прав, доступных обучающимся: вы 

можете разрешить регистрацию новых пользователей, запретить 

выход из программы во время тестирования, скрыть панель 

инструментов, чтобы усложнить использование внешних 

приложений, и т. п. Также здесь изменяется пароль для доступа к 

настройкам программы. 

Электронная почта. При завершении тестирования tTester 

может высылать письмо на e-mail с результатами. Вам нужно 

добавить получателей и список адресатов копий, указать тему 

письма (в ней могут содержаться название теста и имя 

пользователя) и отметить, необходимо ли прикреплять к письму 

отдельный документ. 

Шрифты. Здесь изменяется набор используемых шрифтов: 

шрифт вопросов, ответов, основной шрифт программы и ответ 

открытого вопроса. 

Отчет. Вы можете настроить параметры отчета, который 

будет сформирован для пользователя после окончания 

тестирования. Изменяются наличие в окне отчета кнопок 

сохранения, печати и экспорта, отображение статистики, времени 

тестирования, имени и группы пользователя и т. д. Помимо этого 

можно задать автоматическое сохранение отчета в файл с 

указанием папки, маски названия, формата. Если вы хотите, чтобы 

отчет для пользователя вообще не создавался, можно отметить и 

это. Также присутствует возможность изменить шаблон для 

генерации отчета. Программа использует в качестве шаблонов 

файлы формата fr3, которые редактируются в приложении 

FastReport (идет в комплекте с SunRav TestOfficePro, и 

активировать его можно через опцию «Дизайнер отчетов» в 

tAdmin). 
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Настройки тестирования, вкладка "Отчет" 

XML. Здесь настраиваются опции генерации XML-файла при 

окончании тестирования. 
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Практическая работа №4 

Создание e-portfolio студента 

 

Цель: изучить методы и средства создания электронного 

портфолио студента. 

 

Ход работы 

 

Регистрация на портале 4portfolio.ru предоставляет 

Вам бесплатный доступ к следующим возможностям этой 

социальной сети: 

– создание собственного сайта и наполнение страничек 

информацией об успехах и достижениях, о полученных знаниях, 

умениях, навыках, о самооценке достижений, о планах по 

совершенствованию знаний, умений и возможности их 

использования для саморазвития; 

– доступ к открытым страничкам портфолио друзей, 

преподавателей или профессионалов по выбранному направлению 

профессиональной деятельности; 

– вступление в сообщества по интересам для обмена 

мнениями на форуме,  личными сообщениями или обучения 

(например, если Вы вступаете в определенное сообщество при 

изучении конкретной дисциплины, у Вас появляется возможность 

с помощью специального созданного пространства Вашего 

сообщества общаться с преподавателем, открывать членам 

данного сообщества для просмотра и комментариев контрольные 

работы, рефераты и прочие материалы, представленные  в виде 

страничек портфолио); 

– поиск друзей, сообществ, открытых для просмотра 

страничек других  пользователей портала; 
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– непрерывный доступ к личному информационному 

пространству, доступ к нему с любого компьютера, 

подключенного к Интернет; 

– возможность сбора и хранения текстовых, графических, 

аудио, видео файлов любых форматов, сбора и хранения 

информации (артефактов); 

– защита личной информации и страничек портфолио от 

несанкционированного просмотра и использования; 

– открытие или закрытие каждой странички портфолио 

для комментариев со  стороны преподавателей или друзей. 

 

Основная цель создания портфолио студента – сбор и 

наглядное, красочное представление основных достижений в 

процессе обучения в вузе! 

Создание портфолио – интересный и творческий процесс, 

позволяющий собрать в одном месте результаты, достигнутые 

студентом в разнообразных видах деятельности (учебной, 

творческой, общественной) за время обучения, систематизировать их 

и представить в самом выгодном для Вас свете. Особенную 

активность в ведении и заполнении портфолио проявляют студенты, 

которым есть что рассказать о себе и своих успехах.  

Приступая к заполнению своего личного интернет-

пространства каждый пользователь задумывается над тем, что же 

стоит собрать и разместить на своем сайте-портфолио, в 

материалах для портфолио. Эти документы будут доступны для Вас 

через Интернет в любое время. 

Итак, веб-портфолио  студента  в  социальной   сети   

4portfolio.ru   содержит следующие закладки: 

 «Профиль», 

  «Материалы для портфолио», 

  «Портфолио», 
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  «Сообщества». 

 

В закладке «Профиль» есть возможность собрать 

личную информацию о себе, о семье и увлечениях в свободное от 

учебы время. Профиль разбит на несколько страничек, чтобы Вам 

было удобно копировать эту информацию и размещать ее на ту или 

иную страничку в своем портфолио. 

В закладке «Материалы для портфолио» рекомендуется 

собирать наиболее интересные факты из жизни, вести резюме, 

записные книжки, планы, записи для ведения блогов и прочее. 

Очень удобно использовать эту закладку в качестве 

дистанционного черновичка при написании докладов, рефератов, 

контрольных работ. Эти материалы всегда защитят Вас от 

обвинений в плагиате. Соберите в личном пространстве файлы 

(артефакты), коллекции рисунков, графиков, чертежей, схем, 

проектов и творческих работ (фотографий событий, поделок, 

собранных моделей) в текстовом, графическом, мультимедийном 

формате; коллекции текстовых файлов, ссылок, презентаций и 

фотографий, видео и анимационных роликов; оцифрованную 

коллекцию грамот, дипломов, свидетельств, сертификатов, 

лицензий и прочих документов; рекомендации, комментарии, 

сообщения и советы друзей и педагогов. 

Закладка  «Портфолио»  содержит  в  себе  четыре  раздела:  

«Личное     портфолио», 

«Портфолио достижений», «Портфолио отзывов» и 

«Портфолио документов». Более подробно особенности заполнения 

портфолио мы рассмотрим ниже. 

Закладка «Сообщества» содержит в себе все возможности 

социальной сети для общения с друзьями и представителями 

профессионального сообщества. Для поиска друзей и общения с 

ними. В случае необходимость есть возможность открыть 
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странички портфолио друзьям, получить от них комментарии и 

пожелания. 

Содержание  портфолио студента 

Конкретное содержание данного раздела портфолио целиком и 

полностью зависит от автора и требований конкретного учебного 

заведения, мы позволим себе лишь некоторые рекомендации по 

ведению и заполнению портфолио. 

В первом разделе «Учебные достижения» следует отразить 

наиболее значимые учебные достижения (успеваемость, сведения о 

рефератах, докладах, контрольных и курсовых работах, о 

дипломной работе, об участии в предметных олимпиадах, 

свидетельства о прохождении дополнительных образовательных 

программ), 

Во втором разделе «Научно-исследовательская и проектная 

деятельность студента» рекомендуем собрать материалы о 

научно-исследовательской и проектной деятельности (участие в 

научно-практических конференциях, в конкурсах проектов, в 

научно – исследовательской, опытно-конструкторской и прочих 

видах научной деятельности). 

В третьем разделе «Внеучебная деятельность» рекомендуем 

отметить участие в работе органов студенческого самоуправления 

и молодежных общественных объединениях, спортивные 

достижения, творческие достижения. 

Рассмотрим более подробно примерное содержание каждого из 

разделов. 

Раздел 1. Учебные достижения 

1. Успеваемость студента 

В данном разделе поместите отчет по процессу Вашего 

обучения. Соберите следующую информацию на одной или 

нескольких страничках: 
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– средние баллы по дисциплинам учебного плана. 

– средний балл оценок по производственной практике. 

– перечислите основные рефераты, доклады, контрольные 

работы, отчеты о практике и пр. 

В этом разделе можно разложить информацию об 

успеваемости по разным  страничкам. Например, по одной 

страничке на дисциплину. Укажите средний балл, представьте 

документальные подтверждения Ваших учебных достижений. 

Рекомендуем отсканировать странички зачетки. Прокомментируйте 

представленную информацию, изложите свое мнение о том, что 

получилось и какую работу еще предстоит сделать. 

Расскажите о любимых предметах, выделите самые сложные 

для Вас предметы, укажите какие дисциплины или курсы Вы 

планируете изучить в дальнейшем. Опишите Ваши мысли по 

поводу нового предмета или учебного материала, что Вы узнали, 

как проходил процесс обучения. Ваши комментарии должны 

наглядно демонстрировать  то, что Вы думаете, как умеете 

анализировать, общаться, обсуждать, спорить, взаимодействовать с 

преподаватели и другими студентами на интеллектуальном, 

эмоциональном и социальном уровнях. 

2. Сведения о рефератах, докладах, контрольных и 

курсовых работах. Укажите не только тематику работ и 

полученную оценку, но и раскройте коротко актуальность 

проделанной работы, научную, практическую  значимость,  ее 

содержание, этапы выполнения. Рекомендуем разместить на 

страничке отсканированные отзывы научного руководителя о 

проделанной работе. Выделите по одной страничке на каждый 

доклад, реферат, контрольную работу и прочее. Обратите внимание 

на то, что собранная коллекция работ и результатов позволяет 

фиксировать образовательные результаты и отслеживать Ваш 

индивидуальный прогресс, а также демонстрировать способность 

применять на практике приобретенные знания  и  умения. 
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3. Сведения о дипломной работе. 

Дипломная работа наглядно демонстрирует уровень 

Вашей подготовки по выбранной специальности. Пожалуйста, 

отнеситесь к ее оформлению и наполнению этой странички с 

особым вниманием. 

Это очень важная информация, которая определяет 

уровень Ваших профессиональных компетенций. Скорее всего 

содержание этой странички Вам придется показывать 

работодателю и возможно даже не одному. Оформление 

странички должно быть безукоризненным в эстетическом и в 

содержательном плане. 

 Укажите тематику работы, кафедру, на которой она 

выполнялась, научного руководителя, его степень и звание. 

 Раскройте актуальность проделанной работы, ее научную 

и практическую значимость. Акцентируйте внимание на Вашем 

личном вкладе. 

 Опишите кратко этапы работы над проектом, содержание  

работ  на  каждом  этапе, подчеркните ее сильные стороны. 

 Поместите отсканированную рецензию и отзыв научного 

руководителя о проделанной Вами работе. 

 Не стоит забывать и о самом процессе защиты. 

Перечислите вопросы членов комиссии, заданные на защите и 

Ваши ответы. 

 Эту страничку стоит открыть для комментариев других 

пользователей. Вас как личность только  украсит 

целенаправленная, систематическая и непрерывная   оценка Ваших 

достижений, и особенно самооценка учебных результатов. 

4. Участие в предметных олимпиадах. Если Вы 

принимали участие в олимпиадах во время обучения в вузе или 

колледже, следует разместить на отдельной страничке следующую 

информацию: название олимпиады, место и время проведения. 
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Приложите  отсканированные  дипломы,  грамоты. 

Благодарственные письма можно поместить непосредственно на 

страничке или же приложить  в  виде файлов. 

5. Освоение дополнительных образовательных программ. 

Если в ходе обучения в вузе Вы изучали дополнительные 

предметы, например, дистанционно, то Вам стоит представить эту 

информацию на одной или нескольких страничках. Здесь же 

следует поместить информацию об академической мобильности. 

1. Программы укажите  название  программы, количество  

часов,  название  документа об освоении программы. 

2. Дополнительные курсы  прокомментировать   

следующим  образом   Ваше  обучение   на   этих курсах:  где  они  

проходили,  укажите  место  и  время  обучения  в  какой    форме,  

кто проводил  занятия  (ФИО  преподавателей),  уровень  

организации обучения на  курсах, содержание  теоретической  и  

практической  части,  их актуальность  и полезность для Вас лично. 

В ходе изложения этого материала продемонстрируйте Ваши 

способности к размышлению и самооценке. 

Формирование портфолио поможет осознать свои сильные и 

слабые стороны, а также выбрать приоритетные направления своей 

образовательной траектории. 

 

Раздел 2. Научно-исследовательская и проектная 

деятельность студента 

1. Участие в научно-практических конференциях При 

написании этого раздела Вам следует обратить внимание на то, что 

в ходе проблемно- исследовательской деятельности, связанной с 

подготовкой к конференции (написание доклада, научной статьи, 

выступления на конференции) можно постепенно собирать и 

систематизировать набор материалов, файлов по определенным 

рубрикам в закладке «Материалы для портфолио». Здесь можно 
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разместить черновые варианты доклада или статьи, список 

литературы для изучения, проблемные области, план исследования, 

дискуссионные точки зрения, статистику, цитаты, афоризмы и 

другое. Сбор и систематизация материала поможет Вам  написать  

более  качественную работу. Окончательный вариант представьте 

на страничке портфолио и откройте ее для комментариев. 

Используйте возможности закладки «Сообщество» для 

обсуждения интересующих Вас вопросов в профессиональном 

сообществе. 

 

Пример оформления странички участия в научно-

практических конференциях. 

 

2. Участие в конкурсах проектов. 

 название конкурса, 

 дата проведения, 

 тема проекта, 

 краткое описание проекта, его новизна и 

значимость, личный вклад, 

 получение  сертификата,  грамоты,  благодарности.  

Можно  в отсканированном виде представить на этой 

страничке и в портфолио документов и отзывов. 

Приложите фото или видеоматериалы. 
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3. Участие в работе над грантами на выполнение

 научно- исследовательской работы 

 название конкурса, 

 дата проведения, 

 общественно полезной (поддержание общественной

 безопасности, благоустройство окружающей среды, 

природоохранной деятельности) и прочее. 

3. Спортивные достижения 

   вид спорта, которым Вы занимаетесь, 

   где занимаетесь и с какого времени, 

 участие в соревнованиях, дата соревнований, отметка об  

участии (сертификат, грамота, диплом), 

 основные достижения. Приложите фото или 

видеоматериалы. 

4. Творческие достижения 

 участие в проведении публичной культурно-творческой 

деятельности воспитательного, пропагандистского характера и 

иной общественно значимой публичной культурно-творческой 

деятельности; 

 вид творческой деятельности, которой Вы занимаетесь, с 

какого возраста, какие достижения; 

   в каких конкурсах, фестивалях, смотрах, концертах 

принимали участие; 

   наличие сертификата, грамоты, диплома. 

Приложите фото, рисунки или видеоматериалы. Не забывайте 

о том, что у Вас есть возможность разрешить другим 

пользователям комментировать размещенные на страничке 

материалы. Самооценка проделанной работы (рефлексия) 
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характеризует Вас как личность цельную и способную к развитию 

и самосовершенствованию. 

В этом разделе могут быть собраны самые разные материалы, 

отражающие Вашу активную жизненную позицию, личные 

достижения и успехи. 

 

Портфолио документов 

В «Портфолио документов» приложите электронные копий 

всех сертифицированных документов, подтверждающих 

индивидуальные достижения в различных видах деятельности. 

Систематизируйте и разместите на страничках портфолио 

отсканированные дипломы об участии в предметных олимпиадах 

различного уровня, грамоты за участие в конкурсах, сертификаты, 

благодарственные письма, свидетельства, свои дипломы, отзывы и 

рецензии на курсовые работы и дипломный проект, рецензии на 

статьи, на результаты научной, исследовательской, 

конструкторской деятельности. 

Если все эти файлы Вы разместили в закладке «Материалы 

для портфолио», то они могут    копироваться    на    любое    

количество    страниц.    Например,    на  страницу «Портфолио    

достижений»    и    на    страницу    «Портфолио    документов»    

или «Портфолио отзывов». 

 

Портфолио отзывов 

На страничках в «Портфолио отзывов» можно размещать все 

отзывы, которые Вы считаете важными для себя. Например, это 

могут быть отзывы об уровне компетенций, уровне выполненных 

рефератов, докладов, исследовательских проектов, тексты 

заключений, рецензий, отзывы, резюме, рекомендательные письма 

и прочее. Представьте в виде отзывов характеристики Вашего 
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отношения к различным видам деятельности, представленные 

педагогами, родителями и другие. 

Особое значение имеет анализ Вашего личного отношения к 

своей деятельности и ее результатам. 

 Отзыв преподавателя. Можно взять отзыв у преподавателя 

той или иной дисциплины, курса, с краткой характеристикой. 

 Рекомендательные письма друзей. Можно взять несколько 

(2-3) рекомендательных писем от друзей, где они могут написать 

свои впечатления от общения с Вами. 

 Заключение о качестве различных работ, в которых Вы 

принимали личное участие (коллективный проект, общественные 

работы и т.д.). 

   Рецензии на статью, опубликованную в СМИ. 

   Резюме о работе в общественной организации. 

 Благодарственные письма из различных  органов  и  

организаций,  благодарности. 

Создайте свое E-portfolio, включив  в него основные, выше 

перечисленные компоненты. 
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