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Учебные курсы  

Учебные курсы в системе "Сетевой Город" делятся на две категории:  

1. Наполняемые учебные курсы   
2. Готовые учебные курсы, интегрированные с системой.   

Для просмотра материала учебного курса нажмите на кнопку , для назначения нового 

задания , для просмотра журнала результатов . Назначить задание можно только 
если вы являетесь преподавателем какого-либо предмета.  
 
Наполняемые учебные курсы  
 
Наполняемые учебные курсы - это курсы, которые вы сами создаете и можете 
самостоятельно ввести в систему "Сетевой Город. Образование". Для этого вам нужно будет 
воспользоваться программой "Импорт курсов" (Приложение 1 Руководство пользователя 
программы)  ссылка на которую  находится на странице Создание учебных курсов. Там же 
вы найдете пояснения относительно того, в каком формате нужно сделать свой учебный 
курс, чтобы его можно было импортировать в систему.  
Готовые учебные курсы, интегрированные с системой "Сетевой Город"  
Это электронные учебные курсы, которые выпускаются нашими партнерами, в частности, 
компанией "Новый Диск". На инсталляционном диске системы "Сетевой Город" есть демо-
версии интерактивных плакатов компании "Новый Диск", а так же пособий для начальной 
школы и дошкольного образования.  
Чтобы приобрести полнофункциональные версии курсов, обратитесь в компанию "Новый 
диск": http://school.nd.ru  
 
Создание учебных курсов  
 
Система "Сетевой Город" предоставляет вам мощную возможность введения в базу данных 
собственных учебных курсов. Чтобы иметь такую возможность, у вас должно быть отмечено 
право доступа Вводить собственные учебные курсы.  
Чтобы ввести свой учебный курс, вам необходимо создать с помощью утилиты "Импорт 
курсов" файл в формате mdb. Как это сделать, читайте на самой закладке создания учебных 
курсов. Там же есть ссылки на программу импорта курсов и руководство по ее 
использованию. 
 
Список учебных курсов 
  
На этой странице представлен список курсов, созданных в школе. Вы можете его 
редактировать при наличии права доступа Вводить собственные учебные курсы. Если в уже 
созданном учебном курсе есть тексты, то удалить этот курс будет нельзя до удаления из него 
всех текстов. Удалить тексты можно, войдя в этот учебный курс на закладке Учебные курсы. 
 
Добавление нового учебного курса  
 
Для добавления нового учебного курса введите его название и, если необходимо, краткое 
описание. После этого нажмите кнопку Сохранить. 
Создание и редактирование тестов  
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В каждый из наполняемых учебных курсов вы можете добавить свои тесты. Для того, чтобы 
это сделать пользователь с ролью учителя должен преподавать какой-либо предмет в 
каком-либо классе. Такой пользователь должен на странице Учебные курсы выбрать 

учебный курс, в котором нужно создать новый тест, нажать на кнопку , чтобы попасть на 
страницу Список заданий по учебному курсу, затем выбрать предмет и класс, в котором он 
преподает этот предмет, и нажать кнопку Добавить.  
Примечание: Если кнопки Добавить нет, а есть только кнопка Вернуться, то это означает, что 
данный пользователь не преподает в выбранном классе данный предмет.  
 
Создание нового теста 
  
Процесс создания нового теста, будет показан на примере существующего в системе 
"Сетевой Город", по умолчанию, курса Самара. Краеведение.  
После нажатия кнопки Добавить, открывается список текстов данного учебного курса в виде 
таблицы. В правой части этой таблицы есть столбец Тесты, в котором, изначально для 
каждого текста есть две ссылки: одна из них показывает уже существующий, по умолчанию, 
тест к данному тексту (с помеченными правильными ответами), а вторая - Создать - ведет к 
странице создания нового теста. Для каждого из текстов вы можете создать неограниченное 
количество тестов. 
 

 
 
На открывшейся странице введите название нового теста, и затем нажмите кнопку Создать 
новый вопрос: 
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Типы вопросов  
 
Вопросы в тестах могут быть 3 видов: альтернативные, последовательные и табличные.  
В альтернативных вопросах вам нужно ввести текст вопроса, четыре варианта ответа и 
пометить правильный вариант. 
 Последовательный и табличный вопросы, по сути своей, схожи. Но, если последовательный 
вопрос предполагает наличие набора (последовательности) из четырех текстовых ячеек, в 
которых не хватает одного элемента (ячейки), то табличный, кроме четырех элементов, 
содержит еще и некое дополнительное текстовое наполнение.  
Для того, чтобы сохранить введенный вопрос и перейти к вводу следующего, нажмите 
кнопку Создать новый вопрос.  
Если все вопросы уже введены и тест готов, то нажмите кнопку Сохранить тест:  

 
 

После нажатия кнопки Сохранить тест, созданный вами новый тест появится в таблице с 
текстами рядом с ранее существовавшим тестом (тестами). 
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Использование теста  
 
Теперь этот тест можно будет задать учащимся для прохождения (кнопка Назначить внизу 
экрана), и результаты его будут автоматически отображаться в Журнале результатов по 
учебному курсу.  
 
Удаление теста  
 
Тест можно удалить, поставив галочку слева от него и нажав кнопку Удалить тесты внизу 
экрана. 
 
Настройки электронных учебных курсов 
Настройки  
 
На этой странице вы можете для конкретного класса и предмета задать оценочную шкалу и 
ее параметры. Эта шкала будет использоваться для автоматического приведения балла, 
полученного за выполнение задания по учебному курсу, к той шкале оценок, которая задана 
на экране Настройки школы.  
По умолчанию, задания по учебному курсу оцениваются по шкале, которая называется 
"Шкала по умолчанию" и задана на экране Оценочные шкалы. Но вы можете создать свою 
шкалу и назначить ее для учебного курса, или изменить заданную по умолчанию.  
Кроме того, для наполняемых учебных курсов можно определить параметры:  

1. способ выборки вопросов   
2. минимальный порог баллов для повторного теста  
3. просмотр вопросов   
4. просмотр текста.   

Способ выборки вопросов 
  
Этот параметр определяет, в какой последовательности будут задаваться контрольные 
вопросы после прочтения текста задания. Это может быть случайная последовательность 
или последовательная. В последнем случае вопросы будут задаваться точно в том порядке, в 
котором они были введены при создании курса.  



7 

 

 
Минимальный порог баллов для повторного теста 
  
Этот параметр может быть задан числом от 0 до 100 и означает процент верных ответов 
ученика.  Ученику, набравшему меньше указанного количества баллов при прохождении 
теста, будет предоставлена возможность повторно ответить на вопросы, чтобы за счет этого 
он постарался улучшить собственный результат и лучше усвоить материал. 
 Пусть, например, параметр "Минимальный порог баллов" имеет значение 50. Если тест 
имеет 5 вопросов, и ученик отвечает верно на 2 вопроса, то он набирает 40 баллов (т.к. даёт 
40% верных ответов), и такому ученику автоматически будет предложено пройти тест ещё 
раз.  
 
Просмотр вопросов и просмотр текста  
 
Просмотр вопросов определяет возможность или невозможность видеть контрольные 
вопросы теста непосредственно во время прочтения материала.  
Просмотр текста определяет возможность или невозможность посмотреть только что 
изученный материал во время ответов на тестовые вопросы. 
 
Оценочные шкалы  
 
Оценочные шкалы используются, чтобы автоматически привести балл, полученный 
учеником по учебному курсу, к привычной шкале отметок, которая используется в журнале 
(по умолчанию 5-балльная шкала). 
 На закладке Оценочные шкалы показаны все оценочные шкалы, которые созданы в школе. 
Оценки, автоматически выставленные согласно оценочной шкале, при необходимости 
можно изменить вручную. По умолчанию, создается шкала, которая присваивается всем 
учебным курсам на странице Настройки учебных курсов. Но вы можете создать свою шкалу 
или изменить шкалу по умолчанию, и назначить ее для определенного учебного курса.  
 
Примечание: Шкала по умолчанию в 5-балльной системе подразумевает получение оценок:  
"5", если ученик выполнил не менее 82% от задания (ответил на 82% вопросов),   
"4", если более, чем 67%, но менее, чем 82%,   
"3", если более, чем 33%, но менее, чем 67%   
"2", если выполнил менее 33%. 
Важно! Баллы по учебным курсам могут приводиться не только к 5-балльной шкале, но и к 
произвольной шкале, например, 12-балльной. Масштаб шкалы определяется параметрами 
Минимальная оценка и Максимальная оценка, задаваемыми на странице Настройки 
школы. 
 
Создание/Редактирование оценочных шкал 
  
Для создания или редактирования оценочной шкалы, необходимо ввести ее название и 
проставить процентные "пороги" для оценок. Например, 90% - отлично, 70% - хорошо 50% - 
удовлетворительно. Это означает, что ученику, ответившему верно на 90% или более 
вопросов по заданию в электронном учебном курсе, получит оценку "отлично", ответивший 
на 70%-89% вопросов получит "хорошо", ответивший на 50% вопросов получит 
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"удовлетворительно". Ответившие верно менее, чем на 50% вопросов получат, 
соответственно "неудовлетворительно". 
 Какая шкала к какому электронному курсу, классу и предмету будет использоваться, 
определяется на закладке Настройки. Там же можно определить и некоторые другие 
параметры, например, возможность/невозможность просмотра вопросов ДО прочтения 
текста задания. 
 
Журнал результатов по учебному курсу 
  
На этой странице представлены результаты выполнения заданий по электронным учебным 
курсам учениками в выбранном классе по выбранному предмету. Результаты могут быть 
представлены в виде Оценок или в виде Процентной шкалы. Это определяется в 
выпадающем списке Вид.  
Вы можете просмотреть Подробности задания, если нажмете на дату вверху заголовка 
нужного задания. Просмотреть оценки можно, нажав на ссылку оценки, сразу под датой. 
 Для того, чтобы отредактировать параметры задания или оценки по нему, вы должны 
преподавать в этом классе данный предмет или являться классным руководителем данного 
класса (закладка Классы пункта меню Классы и предметы). 
 Для просмотра подробностей выполнения задания (результаты ответов на конкретные 
вопросы), нажмите на оценку за задание конкретного ученика.  
 
Печать и экспорт в MS Excel  
 
Результаты выполнения заданий по электронным учебным курсам можно распечатать. Для 

этого нажмите кнопку . В новом открывшемся окне браузера нажмите кнопку Печать 
(Print).  
Кроме того, есть возможность экспорта результатов в таблицу формата MS Excel с помощью 

кнопки . Подробнее об особенностях этой возможности, вы можете прочитать на 
странице Экспорт данных из системы "Сетевой Город". 
 
Экспорт данных из системы "Сетевой Город"  
 
Система "Сетевой Город" предоставляет возможность сохранения данных в Microsoft Excel 
или Open Office Calc. Такая возможность чрезвычайно полезна, учитывая что:  

 данные системы ежедневно пополняются и изменяются, и зачастую нужен "срез" данных 
на определённый момент времени. Например, вы можете сохранить данные об 
успеваемости класса за сентябрь, затем в другом файле сохранить данные за октябрь и 
т.д.   

 если размер таблицы велик, а вы хотели бы её распечатать, - экспорт в MS Excel решает 
возможные проблемы с распечаткой на нескольких листах, давая возможность печати с 
последующей склейкой и т.п.   

 

 данные, сохраненные в виде таблицы MS Excel, могут быть подвергнуты статистическому 
анализу, с помощью широчайших возможностей и инструментов, встроенных в это 
приложение.   

Для того, чтобы воспользоваться возможностью сохранения данных, необходимо, чтобы на 
вашем компьютере был установлен MS Excel из пакета Microsoft Office версии не ниже 8.0 
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(Microsoft Office 97). Больше никаких дополнительных программ не требуется.  
Примечание: Наравне с Microsoft Excel для экспорта данных можно использовать его 
аналоги, в частности Calc из пакета Open Office. Это позволяет производить экспорт данных, 
если на компьютере пользователя установлена система Linux. 
Примечание: Если вы экспортируете в MS Excel какие-то данные, например Классный 
журнал, потом меняете в системе "Сетевой Город" (не в открывшемся окне MS Excel, а на 
экране Классного журнала) параметры, по которым эта информация вычисляется 
(например, меняете класс или предмет, оценки по которому вы экспортируете), - то нужно 
сначала сохранить данные, экспортированные в первый раз, и лишь затем производить 
новый экспорт. В противном случае MS Excel может отобразить в своём окне старую 
информацию (это особенность MS Excel). 
 
Применение в учебном процессе системы тестирования "Синтез"  
 
Следует отметить возможность использования системы тестирования "Синтез" как в составе 
различных учебных курсов, в качестве домашнего задания или системы итоговой проверки 
знаний, так и в качестве варианта обеспечения дистанционного обучения. С подробной 
информацией о системе тестирования "Синтез" вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке 
http://www.net-school.ru/sintez.php.  
Система Интерактивного Тестирования Знаний «СИнТеЗ: для Сетевой город» - это модуль 
для системы Сетевой город, предназначенный для создания тестов, проведения 
тестирований и анализа полученных при тестировании результатов. 
Модуль СИнТеЗ, как и Сетевой город, имеет веб-интерфейс и запускается из неё одним 
кликом. Списки учеников, преподавателей, классов и т.д. берутся автоматически из Сетевой 
город, поэтому нет необходимости вводить их еще раз. 
После того как учащийся выполнит тест, оценка автоматически выставляется в электронный 
классный журнал системы Сетевой город. Затем из журнала щелчком мыши учитель 
открывает подробный отчет о результатах тестирования ученика. Оценка будет также 
автоматически выставлена в электронный дневник Сетевой город, где её смогут увидеть 
учащийся и его родитель. 

   

СИнТеЗ для Сетевой город имеет возможности: 
 Разбивать тесты на темы;  
 Создавать вопросы пяти различных типов:  

o выбор одного правильного варианта ответа; 
o выбор нескольких правильных вариантов ответа; 
o прямой ввод с клавиатуры; 
o соответствие; 
o расположите в правильном порядке;  

 Указывать уровень сложности вопросов;  
 В текст вопроса и ответа вставлять картинки, звук, фильмы, списки, таблицы и т.д.  
 Составлять сценарии тестирования, т.е. указывать, сколько вопросов, по какой теме, 

какого уровня сложности будет задано ученикам из всей базы вопросов;  
 Указывать гибкие настройки времени. Три временных режима:  

1. тест без учета времени; 

http://netschool.umc74.ru/Help/journal.htm#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://netschool.umc74.ru/Help/journal.htm#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://netschool.umc74.ru/Help/journal.htm#%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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2. время устанавливается на весь тест; 
3. время вычисляется в зависимости от кол-ва и сложности вопросов;  

 Указывать порядок ответов на вопросы: 
1. ученик отвечает на вопросы в произвольном порядке и может изменить свой ответ; 
2. ученик отвечает на вопросы в заданном порядке и не может изменить свой ответ;  

 Указывать настройки перемешивания: тем, вопросов, вариантов ответа;  
 Указывать цену вопросов в баллах, которые получит ученик за правильный ответ на 

вопрос того или иного уровня сложности (за более сложный ответ начисляется больше 
баллов);  

 Соотносить количества набранных баллов с оценкой по различным оценочным шкалам;  
 Создавать подробные отчеты по результатам тестирования каждого ученика;  
 Создавать групповые отчеты по тесту, что помогает узнать: 

1. процент справившихся с тем или иным заданием; 
2. типичные ошибки; 
3. среднюю успеваемость учеников по тому или иному тесту.  

Приложение 2 Руководство пользователя «СИнТеЗа для Сетевой город» 
Можно совершенно свободно скачать иллюстрированное Руководство пользователя модуля 
СИнТеЗ для Сетевой город: архив в формате 7z (2,4 Мб) (может быть открыт в программах 7-
Zip или WinRAR). 
Сколько стоит «СИнТеЗ для Сетевой город»? Как приобрести? 
Модуль СИнТеЗ для Сетевой город стоит 2400 руб. (стоимость лицензии для одной школы, 
количество рабочих мест не ограничено). 
Модуль СИнТеЗ для Сетевой город можно купить, обратившись по e-mail: 

, или через сайт разработчика системы «СИнТеЗ»: http://www.sintest.ru. 
Разработка и техническая поддержка Системы Интерактивного Тестирования Знаний 
«СИнТеЗ»: ООО «Аль-Ведия», г. Казань. 
 
Возможность работы с системой дистанционного обучения "Moodle"  
 
Также в "Сетевой город" заложена возможность обмена данными с системой 
дистанционного обучения "Moodle" (http://moodle.org/)  
 
Работа с системой дистанционного обучения "Moodle" 
 
Для обеспечения обмена данными между системами "Сетевой город" и "Moodle" 
необходимо установить систему Moodle либо на отдельном от "Сетевой город" сервере, 
либо на том же компьютере где уже установлена "Сетевой город".  
Информацию по инсталляции "Moodle" можно найти по приведённым ниже ссылкам:  
http://docs.moodle.org/en/Installation_for_Windows_2003_with_IIS   
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=66791   
http://www.moodlewindows.za.net/   
 
Основные моменты по обеспечению совместной работы "Сетевой город" и "Moodle"  
Первое действие по налаживанию связи между системами - экспорт из Сетевой город 
пользователей системы - учителей и учеников.  
Для экспорта списка учеников администратору Сетевой город нужно зайти на страницу 
списка учеников Школьное руководство -> Пользователи ->Ученики, отфильтровать список 
учеников, который нужно экспортировать, и нажать кнопку экспорта в Moodle. Далее 

http://www.net-school.ru/manual/SintezNS370_Manual.7z
http://www.sintest.ru/
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сохраните экспортированный xls файл на диске и откройте в MS Excel. Затем, сохраните его 
как CSV файл, используя функцию Excel "сохранить как". После этого CSV файл можно 
использовать для импорта учеников в Moodle.  
Далее для импорта пользователей Сетевой город в Moodle, администратору Moodle в 
интерфейсе Moodle нужно зайти на страницу "Пользователи->Учетные записи->Загрузить 
пользователей".  
На этой странице выберите CSV файл для загрузки, например полученный способом, 
описанным в предыдущем разделе. В качестве разделителя (CSV delimiter) используйте ";". 
Для корректного импорта кириллических символов выберите кодировку (encoding) 
WINDOWS-1251. После этого нажмите кнопку "Загрузить пользователей".  
 
Предоставление дополнительных прав учителям 
  
Чтобы учитель мог создавать свои курсы и работать с ними, ему нужно назначить 
соответствующие права в системе Moodle. Для того чтобы сделать это нужно через меню 
"Пользователи -> Права -> Назначить глобальные роли" открыть страницу " Назначить роли в 
контексте Ядро системы" и перейти по ссылке "Course creator". 
 Затем нужно выбрать нужного пользователя (учителя) и добавить его в список 
пользователей с выбранной ролью.  
Если нужно дать права учителю на уже существующий курс, то администратор или создатель 
этого курса могут войти в него и через меню "Назначить роли" попасть на экран "Назначить 
роли в контексте Курс". Там можно выбрать ссылку Teacher и добавить нового учителя на 
роль учителя, так же как это показано на рисунке вверху. 
 Экспорт оценок из Moodle в Сетевой город 
 В любой момент, по мере выполнения учениками заданий курса, учитель может 
экспортировать оценки по любому курсу в Сетевой город. Для этого учителю нужно выбрать 
пункт главного меню "Оценки".  
Затем нужно выбрать действие "Экспорт в Сетевой город" из списка доступных действий.  
В результате появится экран экспорта оценок в Сетевой город. На этом экране нужно 
выполнить следующие действия:  

1. выбрать класс-предмет в который должен быть произведён экспорт;   
2. выбрать задания оценки для которых будут экспортированы. По умолчанию все 

задания курса выбраны;   
3. выбрать учеников. для которых нужно произвести экспорт оценок. В список учеников 

автоматически будут отобраны только ученики выбранного класса-предмета. По 
умолчанию все ученики будут выбраны.   

4. нажать кнопку "Отправить" для отправки данных в АС СГО.   
 
 

Приложение 1 
Руководство пользователя 

программы «Импорт курсов» 
 

Программа «Импорт курсов» предназначена для ввода учебных материалов, 
подготовленных пользователем самостоятельно, в систему Сетевой город. 
 
Создание учебных материалов 
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Учебные материалы представляют набор документов в формате HTML или txt, а также 
медиа-файлов, как правило, изображений в форматах JPEG, GIF или PNG. Для вновь 
создаваемого учебного материала рекомендуется завести отдельную папку, в которой будут 
находиться все файлы материалов. Внутри данной папки допускается создание структуры 
подкаталогов, если это нужно. Если используются изображения или другие медиа-файлы, то 
следует создать в каталоге учебных материалов подкаталог “Pictures” и скопировать 
изображения туда. Документы, содержащие картинки, должны ссылаться на изображения 
из этой папки, иначе картинки не будут отображаться после импорта в систему. 
Пользователям, не ознакомленным со спецификациями формата HTML, рекомендуется 
пользоваться WYSIWYG-редакторами, такими как Microsoft FrontPage, Macromedia HomeSite+ 
или Microsoft Word. 
 
Исходные данные 
 
Исходными данными для ввода могут быть: 

1. Документы, созданные в любом редакторе HTML-файлов и сохраненные с 
расширением .htm или .html. Такие документы после ввода в Сетевой город будут 
отображаться со всем HTML-форматированием. 

2. Документы, созданные в любом текстовом редакторе (например, Notepad) и 
сохраненные в формате .txt (“plain text”). Такие документы будут отображаться «как 
есть», поэтому в txt-файлах не должно быть какой-либо HTML-разметки или 
специального форматирования. 

3. Медиа-элементы, как правило, файлы изображений или графическая анимация, 
используемая в документах. 

 
Настройки программы 
 
После запуска программы пользователь увидит окно "Импорт курсов – настройки".  
Остановимся подробнее на настройке режимов работы программы: 
 

Опции настройки режимов 
импорта 

Назначение режимов импорта 

“Удалять команды JavaScript и 
обработчики событий” 

При включенной опции все сценарии JavaScript и 
обработчики событий (атрибуты вида “onmouseover” или 
“onload”) будут удалены из результирующего документа. 
Цель: при непродуманном использовании или 
использовании неизвестных (возможно, содержащих 
ошибки) JavaScript в учебных материалах может 
нарушиться работоспособность системы или целостность 
восприятия учебного материала учеником. 
Примечание: при выключенной опции “Удалять команды 
JavaScript и обработчики событий” сохранятся даже те 
скрипты, которые находятся за пределами тегов <BODY> и 
</BODY>. 

“Корректировать ссылки 
перехода на другие 
документы” 

При включенной опции во время импортирования все 
ссылки на локальные файлы (т.е. находящиеся на 
компьютере пользователя) будут удалены из 
результирующего документа. Ссылки на документы, 
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находящиеся в Интернете, изменениям не подвергнутся. 
Цель: система ”Сетевой город” запускается с сервера (т.е. 
потенциально с другого компьютера) и ссылки на 
локальные файлы могут быть недействительными. 

“Корректировать абсолютные 
ссылки на изображения” 

При включенной опции во время импортирования все 
ссылки на локальные изображения (т.е. находящиеся на 
компьютере пользователя) будут изменены на 
относительные ссылки, как если бы эти изображения уже 
находились на сервере рядом с вашими HTML-файлами. 
Ссылки на документы, находящиеся в Интернете, 
изменениям не подвергнутся. 
Цель: система ”Сетевой город” запускается с сервера (т.е. 
потенциально с другого компьютера) и ссылки на 
локальные файлы могут быть недействительными.  

“Удалять стили и классы тегов” При включенной опции во время импортирования все 
стили документа и ссылки на стили (классы) будут 
удалены из результирующего документа. 
Цель: при непродуманном использовании стилей в 
учебных материалах может нарушиться дизайн систем. 
Примечание: при выключенной опции “Удалять стили и 
классы тегов” сохранятся даже те стили, которые 
определены за пределами тегов <BODY> и </BODY>. 

“Корректировать XML-
вложения” 

При включенной опции во время импортирования все 
XML-вложения будут удалены из результирующего 
документа. 
Цель: XML влияет на отображение учебного материала в 
браузере MS Internet Explorer и не влияет в браузере 
Netscape Navigator. При включенной опции будут удалены 
все “лишние” теги (т.е. не влияющие на визуализацию 
документа), остающиеся после подготовки материалов в 
MS Word (и последующем экспорте в HTML) или MS 
FrontPage. 

 
Процесс ввода данных 
 
После настройки режимов импорта и нажатия на кнопку “OK” пользователь попадает в 
главное окно программы «Импорт курсов». В этом окне необходимо задать каталог для 
поиска документов (в импорте будут участвовать и все подкаталоги указанного каталога). 
Медиа-файлы должны находиться в подкаталоге “Pictures” заданного пользователем 
каталога. В этом каталоге также будет создана результирующая база данных. Эти каталоги 
будут сохранены в реестре ОС компьютера пользователя и, при последующих запусках 
программы, будут указываться автоматически. 
Пользователь может указать на необходимость прерывания импортирования при 
обнаружении ошибок в исходных данных. Для этого требуется включить опцию “Прервать 
импорт, если исходные данные неудовлетворительны” (опция включена по умолчанию). 
Файлы, содержащие ошибки HTML-кода, в любом случае не будут включены в 
результирующую базу данных, однако при импорте большого числа текстов, возможно, 
имеет смысл довести процесс до конца и после исправить все найденные ошибки за один 
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раз. Если Вы считаете, что найденная ошибка не является ошибкой как таковой, то измените 
расширение документа на “txt”. Текстовые документы не проверяются на наличие ошибок, 
однако, при этом никак не модифицируется тело документа. 
Для начала импортирования пользователю нужно нажать кнопку “Импорт”. При этом будут 
найдены все доступные для импортирования исходные материалы (внутри указанного 
пользователем каталога и его подкаталогов) и будет создана база данных. 
Далее данные каждого файла будет проверены и скорректированы с учетом заданных 
настроек. После успешной коррекции исходного файла будет показано окно “Импорт курсов 
- информация”. В окне указано имя файла, имя базы данных, описание учебного материала. 
Пользователь может просмотреть и отредактировать измененный код HTML-файла или 
неизмененный текст txt-файла.  При наличии браузера MS Internet Explorer 5.0 и выше 
существует возможность просмотра результирующего документа и исходного файла для 
визуальной проверки внесенных изменений. 
После импорта материалов будут импортированы все файлы из подкаталога “Pictures”. 
Размер отдельного файла из этого каталога не должен превышать 2Мб, файлы большего 
размера будут игнорированы при импорте. Пользователь должен стараться не оставлять в 
подкаталоге “Pictures” файлы, на которые нет ссылок из документов, так как это ведет к 
увеличению результирующей базы данных, времени закачки файла импорта на сервер, 
неэффективному использованию дискового пространства на сервере, усложнением 
последующей работы с материалами. 
 
Описание содержимого курса 
 
В системе Сетевой город для классификации учебного материала используется набор полей 
описания: заголовок, краткая аннотация, источник и т.п. Эту служебную информацию можно 
задавать двумя способами: 
 

1. Заполнять соответствующие поля в процессе импортирования текстов в окне диалога. 
2. В случае использования HTML-документов указывать элементы описания еще на 

этапе разработки материала. Для этого следует создать специальные теги описания в 
виде комментария к основному тексту: 

<!-- 
<Тег описания 1>Содержание описания 1 
<Тег описания 2>Содержание описания 2 
… 
<Тег описания N>Содержание описания N 
--> 

Второй способ предпочтителен, так как отпадает необходимость ручного заполнения в 
случае неоднократного исправления текстов и повторного ввода в базу данных. 
Каждый тег описания может занимать несколько строчек. Порядок следования тегов 
описания и использование заглавного или строчного шрифта безразлично. 
 
В системе Сетевой город используются следующие элементы описания: 
 

Элемент описания Тег описания Назначение 

Заголовок <TITLE> Наименование текста 

Тип <TYPE> Тип текста: (1) развлекательный, 
(2) функциональный, 
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(3) образовательный. 
Тип 3 выбирается по умолчанию. 

Версия <VERSION> Версия текста – используется при 
обновлении. 

Уровень сложности <LEVEL> Уровень сложности: принята условная 
шкала, в которой 1-му классу 
соответствует диапазон 100-200, 2-му 
классу - 200-300, и т.д. 

Раздел <SUBJECT> Название предмета или раздела, к 
которому относится текст 

Источник (Учебник) <SOURCE> Источник текста или использовавшийся 
учебник 

Краткая аннотация <SUMMARY> Краткое содержание текста 

 
При указании всех полей описания и нажатия кнопки “Добавить” текст сохраняется в базе 
данных, затем начинает обрабатываться следующий файл. 
При ручном заполнении полей описания текста в рассматриваемом окне, введенные 
пользователем описания сохраняются и будут предложены по умолчанию как описание к 
следующему файлу, в случае если в нем теги описания не заполнены или заполнены не 
полностью. При этом заголовок текста не сохраняется, так как не должен совпадать с 
заголовками предыдущих текстов. 
Если вы указали во всех исходных документах теги описания и уверены, что обработка курса 
производится корректно, то можно избежать подтверждения добавления текстов в базу 
данных, для этого отметьте опцию “Не показывать диалог, если все теги описания найдены 
и удовлетворительны”. При этом данное окно больше показываться не будет, и все тексты 
будут обработаны и добавлены автоматически, при условии отсутствия ошибок в исходных 
данных и нахождении всех тегов описания. 
Полученную в результате базу данных в формате MS Access (.mdb) можно использовать для 
добавления в систему Сетевой город. Обязательное условие - сохранение относительной 
структуры каталогов, при этом в качестве корневого выступает начальный каталог, 
предложенный программе «Импорт курсов». 
 

Приложение 2 

СИнТеЗ – подробное описание 

http://www.sintest.ru 

Система Интерактивного Тестирования Знаний «СИнТеЗ» представляет собой инструмент 

для создания тестов, проведения тестирования и анализа полученных результатов. 

Современные тестовые программы должны удовлетворять как минимум 4-м  

требованиям, а именно требованиям объективности, безопасности, удобства и доступности. 

Начнем с объективности проверки знаний. Для большей объективности желательно, 

чтобы в тестовом задании содержались вопросы разных типов, разного уровня сложности, 

имеющих разную тематическую направленность и т.д. Поэтому, система имеет механизм 

наделения вопросов различными признаками и возможность создания сценариев, 

учитывающих эти признаки при генерации тестового задания и его проверке. 

http://www.sintest.ru/
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Требование безопасности предполагает, что соответствующая информация должна быть 

надежно защищена от постороннего вмешательства. В системе СИНТЕЗ это достигнуто путем 

централизованного хранения данных и четкого разграничения прав субъектов системы. Так 

что, например, никто из учеников не будет иметь возможность просмотреть тесты заранее, и 

никто из посторонних не сможет в них ничего напортить. 

Удобство. Оно складывается из двух составляющих. Во-первых, это ясность интерфейса, 

что позволяет начать работу без особой предварительной подготовки. Во-вторых, 

наглядность отображения полученных результатов,  – это различного рода отчеты, которые 

автоматически генерирует система. Кстати, отчеты будут полезны при «разборе полетов» в 

случае несогласия  ученика с полученной отметкой.  

И, наконец, доступность. Учитель избавлен от необходимости копировать созданные 

тесты на каждый компьютер, а затем, после проведения тестирования, обходить их для 

сбора результатов. Созданный один раз тест становится доступным для прохождения 

учениками с любого компьютера в школьной локальной сети. Мало того, если у ученика 

дома есть Интернет, он сможет, например, в случае болезни одновременно с классом сдать 

тест и из дома. 

Перейдем теперь к описанию возможностей системы. 

Соображения безопасности – они были сформулированы ранее – требуют наличия так 

называемой «административной вертикали». То есть построения системы в виде набора 

ролевых модулей с четко обозначенными функциями. Таких модулей три: завуч, учитель и 

ученик. Разумеется, для работы с любым модулем нужно, во-первых, иметь 

соответствующие права, а, во-вторых, пройти аутентификацию. 

В обязанности завуча входит выполнение всей подготовительной работы, а именно: 

регистрация предметов и привязка их к учителям, регистрация учителей и привязка их к 

предметам, регистрация классов, учеников и привязка их к классам. Также завуч наделяет 

пользователей правами доступа к тому или иному ролевому модулю. 

Самая большая функциональная нагрузка, как всегда, ложится на плечи учителя. Он 

создает и редактирует тесты, публикует их для тех или иных учеников, проверяет результаты 

тестирования и выставляет итоговую оценку. Рассмотрим этот процесс более подробно. 

Первое, что делает учитель, это он создает сам тест по выбранному предмету и разбивает 

его на темы. 

Затем он наполняет тестовую базу вопросами, которые могут относиться к одному из 

пяти типов: «выбор одного правильного варианта ответа», «выбор нескольких правильных 

вариантов», «прямой ввод с клавиатуры», «соответствие» и «расположите в правильном 

порядке». В процессе работы с вопросами их можно наделять необходимыми атрибутами, 

как то привязка к теме и задание уровня сложности. Удобства в работе обеспечивают два 

дополнительных компонента: текстовый редактор и менеджер тестов. 

 Текстовый редактор позволяет, помимо стандартных возможностей форматирования, 

вставлять в поле вопроса и ответа не только обычный текст, но и списки, таблицы, картинки, 

звук, видео  и т.д. 
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Менеджер тестов, позволяет переносить и копировать, переименовывать, удалять 

вопросы, темы и тесты. Он выполнен в стиле «проводника» Windows и даже поддерживает 

технологию перетаскивания (drag-and-drop).  

После наполнения тестовой базы учитель должен составить сценарий тестирования. На 

его основе будут генерироваться тестовые задания с учетом ранее заданных атрибутов 

вопросов, а так же определяться порядок прохождения тестирования. 

Поскольку сценарии в аналогичных программах встречаются достаточно редко, я поясню, 

зачем они нужны. Сформулированные ранее требования к объективности предполагают, что 

число вопросов в тестовой базе будет достаточно велико (100 – 200 вопросов). Из них 

ученику будет задано небольшое их количество – порядка 10-15 вопросов,  отобранных 

случайным образом. Но мы знаем, что вопросы могут иметь различный уровень сложности и 

различную тематическую направленность. И если пустить процесс генерации тестового 

задания на самотек, то, скорее всего, вопросы лягут неравномерно. То есть одному ученику 

достанутся лишь простые вопросы, другому лишь сложные, одному по одной теме, другому 

по другой. Для предотвращения подобных ситуаций учитель может указать сколько 

вопросов по какой теме, какого уровня сложности будет задано ученику. Например, в тесте 

по арифметике должно быть по теме «сложение» должно быть 3 сложных, 5 средних, 5 

простых вопросов; по теме «вычитание» – 4 сложных, 7 средних, 5 простых, 3 очень простых.  

Также сценарии включают в себя настройки времени, выделяемого на тест. 

Предусмотрено три временных режима. Первый – тест без учета времени, второй – время 

выделяется на весь тест и жестко нормируется (например, на весь тест 40 минут) и третий – 

время вычисляется в зависимости от числа и сложность вопросов. Если учитель добавит 

вопрос или сделает вопрос более сложным, то время автоматически увеличится, если удалит 

или сделает вопрос менее сложным, время автоматически уменьшится. Количество 

времени, выделяемое на вопрос того или иного уровня сложности, указывается в 

настройках. 

Следующий раздел сценария – настройка порядка ответа на вопросы. По умолчанию 

ученик может отвечать на вопросы в произвольном порядке, пока у него не кончилось время 

и, разумеется, пока он не сдал тест, он может изменить свой ответ. Но есть возможность 

запретить это – тогда ученик будет отвечать на вопросы в порядке их следования, и, ответив 

на вопрос, он уже не сможет изменить свой ответ. 

И последний раздел сценария – настройки перемешивания, где учитель указывает, 

нужно ли перемешивать темы, вопросы и варианты ответа, или же порядок их следования 

будет одинаков для всех учеников. 

Наконец, для автоматического выставления окончательной оценки по результатам 

тестирования учитель должен, во-первых, установить цену вопросу той или иной сложности 

в неких условных единицах, а, во-вторых, соотнести количество набранных условных единиц 

с оценкой по пятибалльной шкале. Все это он делает с помощью соответствующей формы, 

представленной на слайде. 

Ну и в самом конце, учитель должен опубликовать созданный тест для определенного 

круга учеников: для всего класса, какой-то его части или для нескольких классов. Только 

после этого он станет доступен для прохождения. Совершенно не обязательно сдавать тест 
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сразу. Учитель может подготовить тест заранее, но пока он не опубликован, никто из 

учеников его не увидит. 

Результаты прохождения выводятся учителю в виде отчета. Отчеты бывают двух типов: 

общий отчет по классу и подробный отчет по ученику. 

Отчет по классу включает в себя число правильных и неправильных ответов, средний 

балл и отметку как для каждого ученика, так и для класса в целом. 

Отчет по ученику включает в себя, во-первых, список всех заданных вопросов с указанием 

ответа ученика и правильных вариантов, во-вторых, число правильных и неправильных 

ответов и средний балл за весь тест с разбивкой по темам, и, наконец, рекомендуемую 

системой отметку. 

Помимо текстовых отчетов имеется возможность просматривать диаграммы 

успеваемости каждого ученика. 

Наконец, после того, как тест пройдет достаточно большое количество учеников, учитель 

может просмотреть статистику по тесту, благодаря чему он может узнать, сколько процентов 

учеников справились, а сколько не справились с тем или иным заданием, узнать типичные 

ошибки и получить среднюю успеваемость учеников по тому или иному тесту. 

Что же касается модуля «Ученик», то его функциональные возможности в системе 

минимальны: с его помощью можно лишь сдавать тесты. Нужный тест выбирается из списка 

опубликованных тестов, который, как я уже говорил, предварительно формируется 

учителем. Если учитель сочтет это нужным, после сдачи теста ученики смогут увидеть, на 

какие вопросы они ответили правильно, а на какие неправильно. 

Таковы основные возможности Системы Интерактивного Тестирования Знаний «СИнТеЗ». 

По моему мнению, она достаточно универсальна и может использоваться не только в школе 

или в вузе, но и в любых других местах, где возникает необходимость проверять знания 

путем тестировани 


