Инструкция администратора регионального центра по сертификации
компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности
Для проведения сертификации в веб-системе тестирования
администратору регионального центра по сертификации необходимо
получить логин и пароль. Если у Вас нет прав доступа к веб-системе
тестирования, получить их можно по email: info@icttest.edu.ru. В письме
укажите свои ФИО, наименование регионального центра и контактные
данные для связи.
Для каждого регионального центра по сертификации можно создать
неограниченное количество учетных записей администратора.
Вход в систему
Для того чтобы войти в веб-систему тестирования в браузере наберите
адрес: http://opentest.ru/. Перед Вами появится следующее окно системы
(Рисунок 1).

Рисунок 1. Главное окно веб-системы.
В верхнем правом углу перейдите по ссылке Вход для ввода
регистрационных данных. Появится форма с полями для ввода
регистрационных данных, введите логин и пароль в соответствующие поля
(Рисунок 2) и нажмите кнопку Войти. При вводе некорректных данных
системой будет выведено сообщение об ошибке.
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Рисунок 2. Форма ввода регистрационных данных.
Если данные были введены корректно, Вы будете перемещены на
сайт администрирования региональных центров по сертификации
(Рисунок 3).

Рисунок 3. Сайт администрирования региональных центров по
сертификации.
Главное меню
Главное меню сайта администрирования региональных центров по
сертификации содержит 4 пункта:
1. Главная, на странице опубликована общая информация о
системе.
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2. Центры, является основной страницей для управления сеансами
тестирования.
3. Настройки, на странице администратор регионального центра
по сертификации может изменить свои регистрационные
данные и пароль.
4. О системе, на странице представлена хронология последних
изменений проведенных в веб-системе.
Администрирование
На странице Центры указаны все региональные центры, участником
которых является администратор. Таблица состоит из 4 столбцов:
порядковый номер, название центра, ссылка Администрирование, ссылка
Веб-страница.
Кликнув на название регионального центра по сертификации, Вы
будете перемещены на страницу регионального центра по сертификации
(Рисунок 4).
Страница регионального центра сертификации

Рисунок 4. Страница регионального центра по сертификации.
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Вкладка Информация содержит основные данные регионального
центра по сертификации. Кроме того, на ней указана прямая ссылка с
адресом веб-страницы регионального центра по сертификации, которую
необходимо будет дать участникам для выбора теста и прохождения
сертификационного тестирования (Рисунок 5). Веб-страница центра не
требует авторизации и может быть открыта любым участником, который
введет ее адрес в браузере.

Рисунок 5. Страница с тестами без доступных тестов для участников.
На эту же страницу можно попасть, используя ссылку Веб-страница на
странице администрирования региональных центров по сертификации
(Рисунок 3).
Вкладка Участники показывает администраторов регионального
центра по сертификации в алфавитном порядке (Рисунок 6).
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Рисунок 6. Участники регионального центра по сертификации.
Вкладка Тесты содержит ссылку на страницу администрирования
сеансов тестирования (Рисунок 7), на которой осуществляется настройка и
управление тестами. Попасть на нее можно также кликнув по ссылке
Администрирование на странице администрирования региональных
центров по сертификации (Рисунок 3).
Страница администрирования тестов

Рисунок 7. Администрирование сеансов тестирования.
На странице администрирования содержатся кнопки управления
тестами:
Старт, активирует выбранный тест, после чего он становится
доступным для новых участников и появляется на веб-странице центра.
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Стоп, делает тест недоступным для новых участников. Нажимать на
кнопку можно не беспокоясь о текущих сеансах тестирования, так как они
не будут прерваны и результаты участников не будут потеряны. Обратите
внимание, что тест автоматически становится недоступным в случае, если
исчерпан установленный администратором центра лимит новых участников.
Пароль, позволяет задать пароль (Рисунок 8), который необходимо
ввести для запуска сеансов тестирования новым участникам.
Рекомендуется всегда задавать и периодически менять пароль для
ограничения доступа к тесту посторонних лиц.

Рисунок 8. Окно ввода пароля на сеанс тестирования.
Лимит, позволяет задать ограничение на количество новых участников
(сеансов) тестирования (Рисунок 9), рекомендуется всегда задавать
ограничение по количеству участников. В этом случае Вы будете уверены,
что все участники тестирования находятся под визуальным контролем. Как
только новый участник начинает тест, лимит автоматически уменьшается на
единицу. Чтобы отслеживать изменение лимита, используйте ссылку
Обновить. Администратор может в любой момент изменить лимит
участников, это действие не влияет на активные сеансы тестирования.

Рисунок 9. Окно установки лимита.
После того, как установлен пароль на сеанс тестирования и
ограничено количество участников, можно запускать тестирование, нажав
кнопку Старт (Рисунок 10).
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Рисунок 10. Запуск сеанса тестирования.
Запуск теста участником
На веб-странице центра отображаются доступные в данный момент
для участников сертификации тесты (Рисунок 11). Рядом с каждым тестом
есть кнопка Открыть, позволяющая запустить тест.

Рисунок 11. Страница с тестами с доступными тестами.
Выбрав тест, участник тестирования могут заполнить
предлагаемой анкеты (Рисунок 12) и приступить к тестированию.

поля
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Рисунок 12. Анкета участников сертификации.
Деактивация тестов после запуска всех сеансов
После успешного запуска тестирования всеми участниками
рекомендуется выбрать все активные тесты и нажать кнопку Стоп, для
предотвращения запуска новых (несанкционированных) сеансов
тестирования.
Просмотр результатов сертификации
Для просмотра сеансов проведенного тестирования необходимо
кликнуть по ссылке Сеансы (Рисунок 13) на странице Центры.
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Рисунок 13. Ссылка на страницу сеансов тестирования.
После этого необходимо выбрать период, за который нужно вывести
сеансы тестирования и нажать кнопку Обновить. Будет выведен список всех
сеансов тестирования за выбранный период времени (Рисунок 14) с
указанием названия теста, ФИО участника, даты проведения, состояния,
времени, балла, % прохождения, результата прохождения, наличия отзывов.

Рисунок 14. Сеансы тестирования.
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Кроме того, по ссылке состояния каждого теста (Завершен/Не
завершен) можно посмотреть персональные данные участника
сертификации и статистику по темам, которые охватывало тестирование
(Рисунок 15).

Рисунок 15. Статистика тестирования по темам.
Желаем успехов при проведении сертификационного тестирования!
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