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1. Назначение программы  

Данный модуль программного обеспечения позволяет осуществлять 
контроль знаний посредством проведения тестирования пользователя с 
применением заданий открытого и закрытого типов, заданий на установление 
соответствия, заданий на установление правильной последовательности. 

2. Условия выполнения программы 

ПК - здесь и далее означает Персональный компьютер. 

Таблица 1 - Минимальные системные требования для работы на ПК 

Центральный процессор Двухъядерный процессор с тактовой 
частотой не менее 2 ГГц 

Видеокарта Поддержка DirectX 9.0 SM3 
VRAM, более 512 Мб 

Оперативная память 4 Гб 

Свободное место на жестком 
диске 

4 Гб 

Дисплей с разрешением экрана 1280х1024 пикселей 

Ethernet подключение  54 Мбит/с 
 

Таблица 2 - Рекомендуемые системные требования для работы на ПК 

Центральный процессор Четырёхъядерный процессор с тактовой 
частотой не менее 2 ГГц 

Видеокарта Поддержка DirectX 11.0 SM3 
VRAM, более 1 Гб 

Оперативная память 8 Гб 

Свободное место на жестком 
диске 

4 Гб 

Дисплей с разрешением 
экрана 

1920х1080 пикселей 

Ethernet подключение  100 Мбит/с 
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Таблица 3 - Минимальные системные требования для работы на 
устройствах под операционной системой Android 

Архитектура микропроцессора ARMv7 

Количество ядер процессора 4 

Тактовая частота процессора 1200 МГц 

Оперативная память 2 Гб 

Свободное место устройстве 4 Гб 
 

Таблица 4 - Рекомендуемые системные требования для работы на 
устройствах под операционной системой Android 

Архитектура микропроцессора ARMv7, ARMv8 

Количество ядер процессора 8 

Тактовая частота процессора 1400 МГц 

Оперативная память 4 Гб 

Свободное место устройстве 4 Гб 
 

3. Выполнение программы 

3.1. Запуск программы 

Для запуска программы дважды кликните по соответствующей иконке 
на рабочем столе устройства: 

 
  



5 
 

3.2. Выбор блока 

После запуска и загрузки программы отобразится окно, указанное на 
рисунке 1. Окно показывает список доступных для выбора блоков 
тестирования. 

 
Рисунок 1 – Список блоков тестирования. 

Выбор блока тестирования производится нажатием на 
соответствующую кнопку. 

Для выхода из программы используется соответствующая кнопка. 

3.3. Обновление/Запуск блока 

Выбор блока сопровождается проверкой обновлений базы данных и 
медиафайлов, при которой будет предложено обновить данные при наличии 
новых данных, для чего служит кнопка «Обновить». Окно обновления 
показано на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Окно обновления данных. 

 
Процесс обновления сопровождается отображением прогресса 

получения новых данных с указанием объема. 
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Рисунок 3 – Процесс обновления базы данных 

 
По завершению обновления или в случае отсутствия обновлений 

отобразится окно, показанное на рисунке 4. Для перехода к главному окну 
приложения используется кнопка «Запуск». 

 
Рисунок 4 – Окно запуска тестировочного модуля. 
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3.4. Главное окно 

Главное окно приложения позволяет выбрать режим тестирования из 
двух предложенных: Обучающий режим и Контрольный режим. Выбор 
осуществляется нажатием соответствующей кнопки. 

 
Рисунок 5 – Главное окно приложения 

3.4.1. Обучающий режим 
Особенности обучающего режима: 
- время не ограничено; 
- отображение верных и неверных ответов происходит во время 

прохождения тестирования; 
- используются все вопросы из выбранных блоков. 
Для формирования теста по категориям либо блокам используются 

соответствующие элементы окна выбора блоков-пересечений. 

 
Рисунок 6 – Окно выбора блоков-пересечений 
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Программное обеспечение позволяет выбрать как отдельный блок-
пересечение, так и категорию целиком для гибкого формирования списка 
вопросов. 

3.4.2. Контрольный режим 
Особенности контрольного режима: 
- время ограничено (Сокращенный - 5 минут, Оптимальный - 10 минут, 

Расширенный - 25 минут);  
- допустимое количество неверных ответов (Сокращенный – 1 

неверный ответ, Оптимальный – 2 неверных ответа, Расширенный – 5 
неверных ответов); 

- отображение неверных ответов происходит после прохождения теста; 
- используется выборка вопросов на основе размера теста из всех 

категорий. 
Для формирования теста необходимой сложности служат 

соответствующие кнопки, формирующие следующее количество вопросов по 
каждому размеру: 

- сокращенный – 10 вопросов; 
- оптимальный – 25 вопросов; 
- расширенный – 50 вопросов.  

 
Рисунок 7 – Окно выбора размера теста. 

3.5. Выполнение теста 

Окно прохождения тестирования представлено на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Окно прохождения тестирования. 

В окне прохождения тестирования отображается текст вопроса с 
вариантами ответов, кнопка отправки ответа и графические элементы 
навигации по списку вопросов. 

Для проведения расчетов представлен формульный калькулятор, вызов 
которого осуществляется соответствующей кнопкой. 

Немедленное завершение теста вызывается соответствующей кнопкой 
и приводит к переходу в окно результатов. Следует учитывать, что все не 
отвеченные вопросы будут трактоваться как неверные. 

3.6. Типы вопросов 

Вопросы, представленные в тестах, имеют различные типы, 
отличающиеся как отображением, так и алгоритмом ответа на них. 
Независимо от типа вопроса, подтверждение ответа на него сопровождается 
нажатием на кнопку «Ответить». 

 
 3.6.1. Текстовый вопрос 
В вопросах текстового вида необходимо выбрать один или несколько 

вариантов из предложенных. 
Выбор варианта ответа осуществляется нажатием на соответсвующий 

элемент, а повторное нажатие на элемент снимает выбор. 
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Рисунок 9 – Текстовый вопрос. 

3.6.2. Графический вопрос 
В вопросах графического вида необходимо выбрать один или 

несколько вариантов из предложенных. 
Выбор варианта ответа осуществляется нажатием на соответсвующий 

элемент, а повторное нажатие на элемент снимает выбор. 
 

 
Рисунок 10 – Графический вопрос. 
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3.6.3. Вопрос-последовательность 
В вопросах вида последовательности необходимо составить 

последовательность в правильном порядке. 
Нажатие на элемент добавляет его в последовательность, присваивая 

ему очередной порядковый номер. Повторное нажатие на выбранный 
элемент удаляет его из последовательности, автоматически перестраивая 
последовательность. 

 
Рисунок 11 – Вопрос-последовательность. 

3.6.4. Вопрос на соответствие 
В вопросе на соответствие необходимо составить последовательность 

таким образом, чтобы номера элементов нижней панели верно соотносились 
с номерами элементов верхней панели. 

Нажатие на элемент добавляет его в последовательность, присваивая 
ему очередной порядковый номер. Повторное нажатие на выбранный 
элемент удаляет его из последовательности, автоматически перестраивая 
последовательность. 
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Рисунок 12 – Вопрос на соответствие 

3.6.5. Открытый текстовый вопрос 
В текстовых вопросах открытого типа необходимо ввести правильный 

ответ в соответствующее поле. В качестве разделителя дробной части может 
использоваться как точка, так и запятая. 

 

 
Рисунок 13 – Открытый текстовый вопрос. 

Андрей Лайков
что за хрень в названии вопроса?

Lumen Ausf
Какие были на соответствие такие и поставили
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3.7. Окно результатов. 

По завершению выполнения теста отображается окно результатов 
прохождения тестирования с выводом информации о затраченном времени, 
количестве вопросов в тесте, количестве верных и неверных ответов. 

 
Рисунок 14 – Окно результатов. 

При наличии неверных ответов доступны кнопки просмотра ошибок и 
детального отчета, открывающие соответствующие окна, описанные в п.3.7.1 
и п.3.7.2 в настоящем Руководстве.  

Возврат в главное окно приложения осуществляется по нажатию 
соответствующей кнопки. 

3.7.1. Просмотр ошибок 
Окно просмотра неверных ответов предоставляет информацию о 

вопросах, в ответах к которым были допущены ошибки, с отображением 
правильных вариантов ответов. 

 
Рисунок 15 – Окно просмотра ошибок 
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3.7.2. Детальный отчет 
Детальный отчет предоставляет информацию о вопросах по каждой 

категории, а также правильность ответов на них 

 
Рисунок 16 – Окно детального отчета. 

4. Сообщения оператору 

 Сообщения оператору в случае ошибок и сбоев на устройствах под 
управлением Windows сохраняются в текстовый файл по следующему пути: 

C:\Users\ИмяПользователяПК\AppData\LocalLow\BSVT\УГЗ 
Тест\output_log.txt 

В случае некорректной работы программы данный файл следует 
предоставить разработчикам для детального разбора возникшей ошибки. 
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