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1 Установка программы 

Установка программы предельно проста, вам необходимо запустить файл 

установки и следовать шагам мастера установки. 

Шаг 1.  

 

рис. 1.1 - Лицензионное соглашение 

На первом шаге вам необходимо прочитать условия лицензионного соглашения. 

Если вы принимаете условия, то необходимо выбрать вариант «Я принимаю условия 

соглашения» и перейти к следующему шагу. Если вы не принимаете соглашения, то вам 

следует прекратить установку. 

Шаг 2.  

 

рис. 1.2 - Выбор папки установки 

На данном шаге необходимо указать путь, куда должна быть установлена 

программа. Рекомендуется оставить тот путь, который предложен. 
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Шаг 3.  

 

рис. 1.3 - Название папки ярлыков в меню пуск 

На данном шаге предлагается выбрать название папки, которое появится в меню 

пуск для запуска программы. Тоже лучше оставить без изменений. 

Шаг 4.  

 

рис. 1.4 - Создать ярлыки на рабочем столе 

Для быстрого доступа с рабочего стола предлагается создать ярлыки VOTUM-

Rating  и инструкций на рабочем столе. 
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Шаг 5.  

 

рис. 1.5 - Все готово к установке 

Все настройки сделаны, теперь можно приступить к установке. Установка займет 

несколько минут в зависимости от мощности компьютера. 

На заметку! 

Во время установки будет предложено установить надстройку для Microsoft PowerPoint 2007 

или 2010, а также дополнительные компоненты: .NET Framework и драйвер ресивера. Вам 

необходимо установить все эти компоненты. 
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2 Регистрация программы 

После установки во время первого запуска программы вам необходимо выбрать 

лицензию для работы. 

 

рис. 2.1 - Регистрация программы 

Таблица 2.1 - Варианты регистрации программы 

Вариант Описание 

Пробная версия на 90 дней В течение 90 дней вы сможете пользоваться программой, 

после чего вам необходимо приобрести ключ. 

Только редактор тестов Этот вариант для тех, кто хочет использовать программу 

дома для набора тестов. Ключ не требуется, доступны 

только возможности  редактирования тестов. 

Ввести лицензионный ключ Этот вариант для пользования полным пакетом ПО 
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3 Первый вход в программу 

Перед началом использования программы необходимо ввести учетные данные и 

пароль администратора, если требуется. 

 

рис. 3.1 - Окно ввода учетных данных 

В этом окне вам нужно указать учетные данные и настроить вход в систему. Если 

вы хотите использовать логин и пароль для входа в систему, то вам необходимо поставить 

галочку «Использовать пароль для входа» и ввести логин и пароль администратора. В 

этом варианте при входе вам необходимо будет вводить свой логин и пароль. Если вы не 

хотите использовать пароль для входа, то галочку ставить не надо. В этом случае 

программа не будет требовать пароль для входа, но все пользователи будут заходить под 

именем администратора. 

В настройках программы вы сможете изменить настройки входа (см. п. 9). 

На заметку! 

Для сетевой версии использование пароля необходимо, т.к. с программой будут работать 

разные пользователи с разных компьютеров. 
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4 Главное окно программы, основные элементы 

 

рис. 4.1 - Главное окно программы 

Главное окно имеет три основные области: 

1. Лента инструментов (оранжевый контур) – здесь расположены все основные 

элементы управления программой. 

2. Рабочая область (фиолетовый контур) – здесь будут расположены другие окна 

программы, например, открытые тесты, отчеты. 

3. Списки тестов (зеленый контур) – здесь отображены списки тестов, которые вы 

создали сами или ваши коллеги. 

4.1 Списки тестов 

Списки тестов («Мои тесты» и «Все открытые тесты») содержат все тесты, которые 

доступны в программе. Но эти списки имеют следующие особенности: 

1. Список «Мои тесты» содержит все тесты, которые создал пользователь, 

работающий в программе в данный момент. Это позволяет выделить тесты 

пользователя из общей массы всех тестов. Например, если у вас сетевая версия 

и в программе работает несколько пользователей, то каждый из них может 

создать свои тесты, причем большое их количество. Чтобы не было 

переизбытка тестов, и не приходилось отыскивать свои тесты из всех, и сделан 
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список «Мои тесты», в котором отображены только те тесты, которые создал 

пользователь. 

2. Список «Все открытые тесты» содержит те тесты, которые пользователь 

пожелал видеть в этом списке. При запуске программы этот список пуст. Это 

также сделано для того, чтобы избежать избыточности информации при 

большом количестве тестов в программе. 

 

рис. 4.2 - Список «Мои тесты» 

На рис. 4.2 отображен открытый список «Мои тесты». При каждом запуске 

программы списки тестов скрыты, и отображаются только при наведении мышки на 

вкладку списка. Если вы хотите, чтобы список не скрывался автоматически, вы можете 

прикрепить его, нажав на «Кнопку»  (обведено красным кружком). 

4.2 Выбор тестов по темам 

Для того чтобы увидеть тесты, созданные другими пользователями, и отобразить 

их в списке «Все открытые тесты», необходимо сделать выборку по темам. 
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рис. 4.3 - Лента инструментов «Тесты» 

Для выборки тестов необходимо открыть окно «Выбор тестов по темам», для этого 

на ленте инструментов, на вкладке «Тесты» необходимо нажать кнопку «Выбрать по 

теме». 

 

рис. 4.4 - Выбор тестов по темам 

В открывшемся окне выбора тестов по темам отображается список всех тестов, 

которые созданы в программе, распределенных по предметам и темам. Данный список 

отображается в виде дерева, где сначала указываются предметы и темы, а затем тесты. 

Каждый элемент дерева можно выбрать, установив галочку. Вы можете выбрать и 

все элементы дерева, нажав кнопку «Выбрать все». Выбранные элементы (с 

установленной галочкой) будут отображены в списке «Все открытые тесты». Вы можете 

выделять как отдельные тесты, так и группу тестов по некоторому предмету или теме. В 

нашем примере, если вы поставите галочку для предмета «Русский язык», то все тесты по 

всем темам для этого предмета будут отображены. В нашем примере мы имеем только 

одну тему и один тест, этот тест и будет доступен в списке «Все открытые тесты».  
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5 Создание тестов 

5.1 Основные сведения о тестах 

Для того чтобы создать новый тест, необходимо нажать кнопку «Добавить тест» на 

ленте инструментов. 

 

рис. 5.1 - Лента инструментов «Тесты» 

Откроется окно создания теста: 

 

рис. 5.2 - Создание теста 

При создании теста можно указать следующие свойства: 

1. Название теста 

2. Тип теста (обычный тест для тестирования из программы или тест-презентация, 

тест с объектами) 

3. Шаблон оценки (правила, по которым будут оцениваться результаты теста) 

4. Сведения об авторе 

5. Запретить или разрешить другим пользователям изменять ваш тест 

5.1.1 Задание названия и сведений об авторе 

Название теста задается в графе «Название теста» вместо предложенного названия 

«Новый». Для указания сведений об авторе необходимо нажать кнопку , в 

открывшемся окне, если вы не являетесь автором, необходимо снять галочку «Я сам 

автор» и в появившихся графах указать ФИО и дополнительные сведения об авторе. 
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рис. 5.3 - Редактор сведений об авторе 

5.1.2 Другие свойства теста 

Тип теста: 

В программе определены два типа тестов: 

1. Обычный тест – стандартный тест программы для запуска тестирования из VOTUM-Rating 

2. Тест на основе презентации – тест, для проведения которого необходим Microsoft 

PowerPoint 2007 или 2010. 

Кроме того, обычный тест может быть тестом с объектами. 

 

Изменение прав теста: 

Если вы не хотите, чтобы ваш тест редактировали другие пользователи, то установите галочку 

«Только автор может изменять/удалять». Для того чтобы другие пользователи смогли внести 

изменения в ваш тест, им придется скопировать его, и работать с копией. 

5.2 Шаблон оценки 

Важным преимуществом комплекса программного обеспечения VOTUM-Rating 

является наличие гибкой системы выставления оценок (Система автоматического 

выставления оценок, САВО), позволяющей быстро и объективно оценивать знания и 

умения ученика в конкретном круге вопросов, существенно экономя время преподавателя. 

При этом САВО использует некоторые критерии (условия), содержащиеся в ней по 

умолчанию либо добавленные пользователем. 

Следует заметить также, что встроенная в программе (глобальная) САВО не 

является обязательной для всех тестов. При разработке теста можно как связать его с 

глобальной системой выставления оценок, так и создать для него индивидуальную. 
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Таблица 5.1 - Видимость шаблона оценки 

Название Описание 

Глобальный шаблон оценки Данный шаблон оценки один на все приложение, 

даже если это сетевая версия. 

Отдельный шаблон оценки Для теста создается свой шаблон оценки. Этот 

шаблон можно будет назначить и другому тесту, 

если это требуется. 

 

Для выбора шаблона оценки в окне создания теста необходимо нажать кнопку 

«Выбрать» (см. рис. 5.2). В открывшемся окне будет отображен список шаблонов оценки, 

которые уже есть в системе. Как минимум, там будет глобальный шаблон. 

 

рис. 5.4 - Управление шаблонами оценки 

Если вы хотите добавить новый шаблон, нажмите кнопку «Добавить». Если вы 

хотите изменить некоторый шаблон, то выделите его в списке и нажмите кнопку 

«Изменить». Откроется окно редактирования шаблона: 
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рис. 5.5 - Редактирование шаблона оценки 

Шаблон оценки включает в себя единицы измерения результативности (баллы или 

проценты), правила оценивания каждого вопроса в отдельности, методики подсчета и 

выставления итоговых оценок за тест, некоторые дополнительные возможности. В 

современной версии программы VOTUM-Rating все эти составляющие шаблона  могут 

настраиваться и редактироваться пользователем. 

Настраивается САВО при создании или редактировании теста: «Добавить тест» – 

«Шаблон оценки» - «Изменить». 

5.2.1 Способы выставления итоговых оценок за тест 

САВО VOTUM-Rating предполагает выбор одного из четырех способов 

выставления оценок по результатам прохождения теста. 

Первые два способа наиболее простые: 

1. Оценка выставляется в виде процента успешно выполненных заданий 

(соответственно, если даны верные ответы на все вопросы теста, ставится оценка 

«100%», если не дано ни одного верного ответа – «0%»). 

2. Оценка выставляется в виде суммы баллов. За верно выполненное задание 

тестируемый получает максимальное количество баллов, предусмотренное для этого 

задания, за неверно выполненное – ноль баллов. После прохождения теста 

суммируются результаты выполнения всех заданий для выставления общей оценки 

за тест. 
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Два других способа более сложные (подробнее будут описаны ниже): 

3. «Оценка по процентам». Подсчитывается (как в пункте «1») процент правильно 

выполненных заданий теста, после чего система переводит этот процент в оценку, 

руководствуясь определенными (например, заданными педагогом) критериями 

соответствия. 

4. «Оценка по баллам». Подсчитывается (как в пункте «2») сумма баллов за тест, 

после чего система переводит эту сумму в оценку, руководствуясь определенными 

критериями соответствия. 

Критерии соответствия в программе представляют собой так называемую таблицу 

границ. По умолчанию предлагается следующая таблица, которая может быть 

использована при выставлении и «Оценки по процентам» и «Оценки по баллам»: 

 

рис. 5.6 - Настройка шкалы оценок 

1. Если тестируемый набрал 60 и менее процентов правильных ответов, он получает 

оценку 2; 

2. Если тестируемый набрал от 61 до 75 процентов правильных ответов, он получает 

оценку 3; 

3. Если тестируемый набрал от 76 до 89 процентов правильных ответов, он получает 

оценку 4; 

4. Если тестируемый набрал 90 и более процентов правильных ответов, он получает 

оценку 5. 

Специального присвоения пользователем числовых значений величины «MAX» и 

«MIN» не требуют. При выставлении «Оценки по процентам» система просто сравнивает 

процент успешно выполненных тестируемым заданий с границами 60, 75, 89 и получает 



«VOTUM-Rating»  

 

18 

итоговую оценку по 5-балльной шкале. Под «MIN», очевидно, система подразумевает 0%, 

а под «MAX» – 100%. 

При выставлении «Оценки по баллам» для задания шкалы оценки уже 

используется количество баллов, а не процентов, как это было в предыдущем пункте. 

Т.е., если использовать предыдущую шкалу оценки, то ученик получит оценку 2, 

если наберет меньше 61 баллов за тест, получит оценку 3, если наберет от 61 до 75 баллов 

за тест, и т.д. 

Следует пояснить неочевидное различие двух описанных выше систем оценивания. 

При выставлении «Оценки по процентам» подразумевается, что все вопросы теста 

равноценны, тогда как при выставлении «Оценки по баллам» преподаватель может 

присваивать вопросам разное количество баллов и разную сложность. 

В качестве примера можно привести гипотетический тест, в котором есть 10 

простых и 10 сложных вопросов. Два ученика, один из которых ответил только на все 

простые, а один — только на все сложные вопросы, при выставлении «Оценки по 

процентам» получат одинаковую оценку — «2», как решившие лишь по 50% теста 

каждый. Если тем же вопросам присвоить баллы (например, 1 балл за верное выполнение 

простого задания и 4 балла — сложного) и воспользоваться «Оценкой по баллам», то 

результаты оценивания будут другими. Т.к. лучший возможный результат (верное 

выполнение всех заданий) соответствует 50 баллам (10*1+10*4), то ученик, решивший 

лишь простые задачи и набравший 10*1=10 баллов (т.е. справившийся с 20% теста), 

получит оценку «2», а ученик, решивший лишь сложные задачи и набравший, 

соответственно, 10*4=40 баллов (т.е. успешно справившийся с 80% теста), получит 

оценку «4». 

Следует заметить, что система VOTUM-Rating включает возможность 

пользовательского создания, настройки, редактирования и удаления таблиц границ как в 

глобальном шаблоне оценки, так и для каждого подгружаемого или создаваемого теста в 

отдельности. 

5.2.2 Способы оценивания заданий 

Далее следует описать, каким образом проставляются баллы за каждое «неверно», 

«верно» или «частично верно» выполненное задание теста. Это может осуществляться 

несколькими различными способами: 

1. За полностью верный ответ на задание теста (т.е. выбраны все верные варианты и не 

выбрано ни одного неверного) ставится максимальное (для этого вопроса теста) 

число баллов. Если ответ был дан неверно или частично верно (т.е. выбраны 

неверные или не выбраны верные варианты), ставится ноль. 
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2. Максимальное (для данного вопроса) число баллов равномерно распределяется на 

количество верных вариантов ответа. Баллы за выполнение задания ставятся в 

зависимости от того, сколько правильных ответов выбрано. 

Например, если тестируемый выбрал лишь один из трех верных вариантов, он 

получит 1/3 от максимального количества баллов; если выбрал все верные варианты, 

получит максимальное количество баллов. 

На заметку! 

Выбор неверного варианта на итоговое количество баллов не влияет. Тестируемый может указать 

все варианты ответа и получит максимум. Этот режим все равно есть, т.к. он необходим в 

некоторых видах тестирования. Также тестируемый не знает, как система подсчитывает баллы. 

Если вам этот режим не подходит, вы можете воспользоваться другими режимами (п.3 и п.4). 

3. Максимальное (для данного вопроса) число баллов равномерно распределяется по 

количеству верных вариантов ответа и это же число баллов распределяется по 

количеству неверных вариантов. Выбор верного варианта прибавляет баллы к общей 

сумме, а выбор неверного варианта — отнимает их от общей суммы («штраф»). 

Например, если максимальное число баллов за вопрос теста — 6, и в вопросе есть 

два верных и три неверных варианта, то за каждый выбранный верный вариант к 

сумме прибавляется 3 балла (6/2), а за каждый выбранный неверный — от суммы 

отнимается 2 балла (6/3). Возможны, например, следующие ситуации (указано, какая 

итоговая сумма баллов за задание им соответствует): 

 выбраны только два верных варианта — 6 баллов (3*2), лучший возможный 

результат; 

 выбран один верный и один неверный вариант — 1 балл (3 балла за верный 

ответ минус 2 балла за неверный ответ); 

 выбраны все варианты ответов — 0 баллов (3*2-2*3); 

 выбраны только все неверные ответы — (-6) баллов (-3*2), худший возможный 

результат, и пр. 

4. Преподавателем присваиваются индивидуально баллы за каждый вариант ответа в 

задании (например, положительные баллы верным вариантам, отрицательные — как 

в предыдущем случае — неверным вариантам). 

5.2.3 Дополнительные возможности оценивания заданий 

В системе оценки VOTUM-Rating есть также возможность учета сложности 

вопроса и времени, затраченного на ответ. 

Для учета особенностей разных заданий каждому вопросу присваивается один из 

нескольких уровней сложности. Сложность вопроса отражается на максимальном 

количестве баллов, которое может быть за него поставлено. Для этого в зависимости от  
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уровня сложности некоторое заданное (одинаковое для всех вопросов теста) количество 

баллов умножается на соответствующий коэффициент. 

По умолчанию система предлагает следующую таблицу уровней сложности: 

 

рис. 5.7 - Настройка сложности вопросов 

Современные версии системы включают возможность пользовательского 

редактирования шкалы сложности: добавление или удаление уровней и изменение 

коэффициентов (в том числе могут вводиться и коэффициенты менее единицы). 

Использование шкалы сложности позволяет учитывать особенности вопросов без 

присвоения баллов каждому из них в отдельности, что экономит время, затрачиваемое на 

разработку тестовых материалов. 

Также программа VOTUM-Rating обладает возможностью учитывать время, 

потраченное тестируемым на ответ. 

Баллы, полученные за вопрос (с учетом сложности) умножаются на формулу: 

   
 

    
 

рис. 5.8 - Формула расчета баллов с учетом времени 
t – время, за которое ученик ответил на вопрос. 

tmax – время, отведенное для вопроса. 

В соответствии с этой формулой, количество баллов напрямую зависит от скорости 

ответа (чем она выше, тем больше баллов получает тестируемый в случае правильного 

ответа). 
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5.3 Обычный тест 

Обычный тест – это внутренний тест VOTUM-Rating, который содержит список 

вопросов, а также список вариантов этого теста, если это требуется. Каждый вопрос 

представляет собой текст вопроса с предложенными вариантами ответа. Все вопросы 

теста можно разбить на разные варианты. Каждый вариант может содержать любое 

количество вопросов в разном порядке. 

 

рис. 5.9 - Окно теста 

Когда вы создали тест, в рабочей области отобразится окно теста, как показано на 

рис. 5.9. Это окно содержит все вопросы, которые есть в тесте, а также варианты этого 

теста. В окне теста расположены кнопки управлениям вопросами теста, кнопки 

управления вариантами теста. 

 

рис. 5.10 - Кнопки управления вопросами теста 

Доступные действия с вопросами: 

1. Добавить новый вопрос 

2. Редактировать выбранный вопрос 

3. Посмотреть, как вопрос выглядит на экране 

4. Удалить выбранный вопрос 

5. Вырезать выбранный вопрос из теста 

6. Копировать выбранный вопрос 

7. Вставить вырезанные/скопированные вопросы в тест 

8. Добавить выбранные вопросы к варианту 

9. Сгенерировать варианты теста по заданным критериям  

10. Сохранить вопросы или варианты в текстовый документ 

В списке вопросов теста возможно выделение сразу нескольких вопросов 

несколькими способами: 



«VOTUM-Rating»  

 

22 

 

рис. 5.11 - Выделение нескольких вопросов 

На рис. 5.11 показано выделение двух первых вопросов. Вопросы можно выделить 

следующим образом: 

1. Зажать левой клавишей мышки колонку указателей и вести мышкой вверх или 

вниз для выделения (на рис. 5.11 колонка выделения выделена красным) 

2. Зажать клавишу «Shift»на клавиатуре и с помощью стрелок «Вверх» и «Вниз» 

выделять вопросы. 

3. Выделять нужные вопросы левой клавишей мышки с зажатой клавишей «Ctrl» 

4. Выделить все вопросы комбинацией «Ctrl» + «A» 

5.3.1 Создание вариантов теста 

Каждый тест может содержать любое количество вариантов этого теста. Вариант 

представляет собой набор некоторых или всех вопросов теста в произвольном порядке. 

В момент, когда тест создан, он не содержит вариантов, он содержит только 

вкладку «Все вопросы». 

 

рис. 5.12 - Варианты теста 

Чтобы создать вариант, необходимо нажать на вкладку с синим плюсом (на рис. 

5.12 выделено красным). Автоматически будет добавлен новый вариант. 

На заметку! 

Нумерация вариантов проставляется автоматически. Если вы, например, создали три варианта, а 

затем удалили первый вариант, у вас останутся варианты 2 и 3. 
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рис. 5.13 - Тест с вариантами 

На рис. 5.13 мы добавили два варианта. При добавлении нового варианта к нему 

добавляются все вопросы теста, перемешанные в случайном порядке. Для каждого 

варианта возможны следующие действия (действия располагаются вверху списка, вместо 

кнопок управления вопросами): 

 

рис. 5.14 - Действия с вопросами варианта 

1. Перемешать вопросы случайным образом 

2. Переместить выбранный вопрос на позицию вверх или вниз 

3. Удалить выбранный вопрос из варианта 

4. Сохранить вопросы варианта в текстовый документ 

Чтобы добавить вопрос к варианту, необходимо на вкладке «Все вопросы» выбрать 

нужный вопрос и нажать кнопку «Добавить к варианту». 

 

рис. 5.15 - Добавление вопроса к варианту 

Откроется окно выбора варианта, в который необходимо добавить вопрос. Вы 

можете выбрать сразу все варианты. 
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рис. 5.16 - Выбор варианта 

 

На заметку! 

Нельзя добавить один и тот же вопрос к варианту более одного раза. Если вы хотите добавить 

вопрос еще один раз, то сначала скопируйте вопрос, а затем добавьте копию к варианту. 

5.3.1.1 Генерация вариантов теста 

Для создания вариантов теста есть удобный генератор вариантов, который 

разбрасывает вопросы теста по вариантам согласно указанным критериям. 

Для генерации теста нажмите кнопку  

 

рис. 5.17 - Окно генератора тестов 
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Для генерации теста вам необходимо указать: 

1. Количество вопросов в тесте – количество вопросов в каждом варианте, 

который будет сгенерирован. 

2. Количество вариантов в тесте 

До тех пор, пока не будет найден ни один вопрос, вы не сможете изменить 

количество вопросов в тесте. Оно также не может превышать количество найденных 

вопросов. 

В списке критериев отображаются параметры поиска – критерии. Чтобы добавить 

новый критерий нажмите «Добавить». 

 

рис. 5.18 - Добавление критерия 

Критерий может состоять из выборки по предмету и теме, по сложности и по 

атрибутам. Здесь и нужны атрибуты вопроса, которые вы добавляли в редакторе вопросов. 

Например, мы хотим найти пять вопросов по предмету «Рус. яз.» и атрибуту 

«Орфография». Выделим галочкой соответствующие пункты критерия и выберем 

желаемое. Укажем нужное количество вопросов, которые мы хотим по данному 

критерию, и нажмем кнопку «ОК». 
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рис. 5.19 - Задание критериев 

В списке критериев отобразится только что добавленный критерий. 

 

рис. 5.20 - Список добавленных критериев 

Вы можете добавить и другие критерии в список. Когда критерии добавлены, 

нажмите кнопку «Поиск вопросов». Для каждого критерия в колонке «Результат» 

отобразится количество найденных вопросов. Если вопросы были найдены, то в графе 
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«Вопросов в тесте» отобразится желаемое количество вопросов, а кнопка 

«Сгенерировать» станет активной. 

 

рис. 5.21 - Вопросы найдены 

Нажмите кнопку «Сгенерировать». Произойдет генерация вариантов теста, после 

завершения которой, вы увидите созданные варианты. 

5.3.2 Сохранение вопросов теста 

Вопросы, добавленные в тест, можно сохранить в отдельные файлы 4 способами: 

1. Сохранить все вопросы теста в 1 файл 

Для этого необходимо: 

1) Открыть тест 

2) Выбрать вкладку «Все вопросы» 

3) Нажать кнопку с изображением дискеты на панели управления вопросами 

 

4) Выбрать «Сохранить все вопросы» 

5) Выбрать папку и имя файла для сохранения 

2. Сохранить все варианты в отдельные файлы 

Повторить действия из предыдущего способа, но в 4 пункте выбрать «Сохранить 

все варианты», в выбранной папке будут файлы с вопросами каждого варианта 
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3. Сохранить выбранные варианты в отдельные файлы 

Повторить действия из первого способа, в 4 пункте выбрать «Сохранить 

выбранные варианты», затем варианты, которые необходимо сохранить и папку для 

сохранения, в ней будут файлы с вопросами всех выбранных вариантов. 

4. Сохранить вопросы конкретного варианта 

1) Открыть тест 

2) Выбрать вкладку с нужным вариантом 

3) Нажать кнопку с изображением дискеты на панели управления вопросами 

4) Выбрать папку и имя файла для сохранения 

 

5.4 Редактор вопросов 

Редактор вопросов представляет собой богатый текстовый редактор, похожий на 

Microsoft Word. Редактор позволяет форматировать текст вопроса, добавлять картинки, 

математические формулы, таблицы.  

 

рис. 5.22 - Редактор вопросов 
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Окно редактора разделено условно на три области: 

1. Редактор текста вопроса (синий контур) 

2. Редактор вариантов ответа вопроса (оранжевый контур) 

3. Свойства вопроса (красный контур) 

5.4.1 Редактор текста вопроса 

Редактор текста представляет собой текстовый процессор с возможностью 

форматировать текст, вставлять таблицы, формулы и картинки. 

Возможности редактора вынесены на ленту инструментов: 

 

рис. 5.23 - Лента инструментов 

На заметку! 

Не смотря на то, что в текст вопроса можно вставить картинки, мы рекомендуем для этого 

использовать библиотеку вопроса. Дело в том, что картинка в тексте вопроса на проекторе может 

не поместиться, в то время как картинка из библиотеки будет всегда отображена наиболее 

удобным способом. В текст вопроса вставляйте таблицы и формулы. 

 

5.4.1.1 Редактор формул 

В редакторе предусмотрен редактор математических формул. Для вставки 

формулы нажмите кнопку «Формула» на ленте инструментов. 

 

рис. 5.24 - Редактор формул 
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Для редактирования формулы необходимо выделить ее в редакторе и снова нажать 

кнопку «Формула». В открывшемся редакторе формул будет отображена выделенная 

формула для редактирования. 

На заметку! 

Формула вставляется как картинка в редактор. Вы можете перемещать ее в нужное место в 

редакторе. Если необходимо поместить формулу по центру, то выполните следующие действия: 

1. Выделить формулу 

2. Вызвать контекстное меню (правой клавишей мышки по формуле) 

3. Выбрать меню «Разметка» 

 

4. Выбрать выравнивание по центру 

 

 

5.4.2 Свойства вопроса 

Каждый вопрос обладает рядом свойств: предмет и тема, количество баллов за 

правильный ответ, время, отведенное на вопрос и другие. Все свойства вопроса, а также 

доступные действия с вопросом, вынесены в отдельное меню: 
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рис. 5.25 - Свойства вопроса 

Кнопки управления вопросом позволяют совершить следующие действия: 

1. Сохранить вопрос (сохранение вопроса происходит автоматически при 

переходе к следующему или предыдущему вопросу) 

2. Добавить новый вопрос (новый вопрос добавляется в конец списка вопросов) 

3. Перейти к предыдущему вопросу 

4. Перейти к следующему вопросу 

5. Копировать вопрос (скопированный вопрос добавляется в конец списка 

вопросов) 

6. Удалить вопрос 

7. Библиотека вопроса 

8. Посмотреть, как вопрос будет выглядеть на экране 

Таблица 5.2 - Описание свойств вопроса 

Свойство Описание 

Тема Предмет и тема данного вопроса. Вы можете выбрать 

существующий предмет или тему, либо создать новый. 
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Шаблон вопроса Шаблон отображения вопроса на экране. Здесь вы можете указать, 

где на экране будут располагаться блоки вопроса, вариантов 

ответа, график и прочее. Мы предусмотрели несколько 

стандартных шаблонов, но вы можете по своему усмотрению 

настроить их. 

Шаблон ответов Способ ответа на вопрос. В программе предусмотрены следующие 

способы ответа: «выбор из списка», «текст», «последовательность», 

«соответствие», «да-нет», «да-нет-не знаю», «шкала лайкерта». 

Для тестов с объектами доступны только «текст» и 

«последовательность». 

Сложность Выбор сложности ответа. Сложность ответа привязана к шаблону 

оценки, который задается при создании теста (см. п. 5.2). 

Баллы Количество баллов, которое можно набрать за правильный ответ на 

вопрос. Если для вопроса задать количество баллов равным 

нулю, то данный вопрос не будет учитываться при расчете 

оценки. Такой вопрос считается информативным. 

Время на ответ, сек. Время, которое отведено для ответа на вопрос. 

Дизайн Стилистическое оформление вопроса при отображении на экране. 

Компетенции Список компетенций, назначенных вопросу. После тестирования 

строится отчет усвоения указанных компетенций.  

5.4.2.1 Компетенции 

Компетенция – это некоторое свойство, которое может быть назначено вопросу. 

Компетенцию можно также охарактеризовать как метку, назначенную вопросу. 

Компетенции вопроса используются для поиска этих вопросов при генерации тестов. 

Например, мы создаем демонстрационный тест ЕГЭ по математике. Пусть, вы создаете 

вопрос В1. Добавьте компетенцию В1 для этого вопроса. Затем, если вы захотите быстро 

провести тест по вопросам В1, вы сможете сгенерировать тест, состоящий из вопросов В1, 

найдя все ответы с компетенцией В1. 

С помощью компетенций вы можете быстро генерировать тематические тесты. 

Для того чтобы добавить компетенцию, нажмите кнопку «Изменить». Откроется 

окно изменения компетенций: 

 

рис. 5.26 - Редактор компетенций 
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В этом окне можно выбрать необходимую компетенцию из списка или нажать 

кнопку «Изменить» для редактирования или добавления компетенций. Процесс изменения 

списка компетенций описан в п. 10.1. 

На заметку! 

Имена компетенций должны быть уникальными, т.е. вы не сможете добавить в список две 

компетенции с одинаковым именем. 

 

На заметку! 

Этот же редактор компетенций используется при выборе компетенций в генераторе тестов. 

 

После тестирования строится отчет усвоения указанных компетенций (см. отчеты). 

5.4.3 Редактор вариантов ответа для тестов без объектов 

Редактор вариантов ответа позволяет добавить список ответов для данного 

вопроса. Способ указания вариантов ответа зависит от свойства «Шаблон ответа» 

вопроса. 

 

рис. 5.27 - Редактор вариантов ответа 

В качестве ответа можно указать список вариантов ответа, текстовый ответ, 

упорядоченный ответ, соответствие по двум признакам. Каждый вариант ответа может 

содержать текст ответа, картинку или формулу. 

В редакторе вариантов ответа доступны следующие действия: 

 

рис. 5.28 - Действия с вариантами ответа 
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Варианты ответа можно добавить, изменить и удалить. 

При добавлении и изменении варианта ответа отображается окно редактирования 

варианта ответа: 

 

рис. 5.29 - Редактор варианта ответа 

В редакторе варианта ответа вы можете указать, является ли он верным вариантом 

ответа (выделено красным цветом). Также для удобства добавлены кнопки создания 

нового варианта ответа, перехода к следующему и предыдущему варианту, удаление 

варианта (выделено синим цветом). К ответу можно прикрепить изображение или 

формулу (выделено зеленым цветом). 

Для прикрепления изображения необходимо нажать кнопку 

«Изображение/формула» Редактор варианта ответа будет расширен редактором 

изображения. 
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рис. 5.30 - Добавление изображения или формулы к варианту ответа 

Чтобы появилось окно добавления изображения или формулы необходимо навести 

мышку на область в черном прямоугольнике справа. В появившемся меню вы можете: 

1. Добавить картинку (будет предложено выбрать файл на компьютере) 

2. Добавить формулу (откроется редактор формул рис. 5.24) 

3. Удалить картинку или формулу 

На заметку! 

Даже если вы прикрепили картинку или формулу к варианту ответу, вы можете указать и 

некоторый текст ответа. 

5.4.3.1 Шаблон ответа «Выбор из списка» 

Данный шаблон используется, если в качестве ответа необходимо указать 

некоторый вариант ответа.  

Например, на вопрос «Столица Российской Федерации» предложены следующие 

варианты ответа: 

1 Санкт-Петербург 

2 Москва 

3 Киев 

 

Для ответа на данный вопрос необходимо указать номер варианта ответа 1, 2 или 3. 

В нашем примере, очевидно, что правильный ответ будет 2. 
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рис. 5.31 - Список ответов из примера 

Так будет выглядеть список вариантов ответа, который необходимо задать для 

примера вопроса, рассмотренного выше. 

В этом режиме участники должны отвечать цифрами, а ответ представляет собой 

вариант (позицию строки ответа в списке ответов). Правильных вариантов ответа может 

быть несколько. 

На заметку! 

Чтобы ответить с пульта VOTUM,необходимо нажать кнопку с нужной цифрой и нажать кнопку 

SEND. Для нашего примера правильный ответ будет такой:  

Если  участник хочет дать более чем один вариант ответа, то варианты ответа необходимо 

разделять кнопкой «?». Например, участник хочет дать 1ый и 3ий варианты ответов, то на пульте 

он должен набрать следующую комбинацию:  

 

5.4.3.2 Шаблон ответа «Текст» 

Данный шаблон используется, если необходимо получить от пользователя ответ в 

виде произвольного текста. 

На заметку! 

При выборе шаблона «Текст» ответы на экране не отображаются. Пользователю предлагается 

ввести свой ответ текстом. Но, для того, чтобы система смогла понять, какой текстовый ответ 

считается верным, необходимо указать список ответов, указав при этом правильные ответы. 

Можно указать только правильные ответы. Список ответов в редакторе будет выглядеть точно 

также как и список ответов для шаблона «Выбор из списка». Вы можете вообще не указать 

никаких вариантов ответа, но тогда в предварительных настройках тестирования настройка 

«Принимать только существующие варианты ответов» должна быть выключена. 

На заметку! 

Ответить с пульта VOTUM можно в режиме Т9 или Т2. В режиме Т9 ученики просто нажимают те 

кнопки, где расположены нужные буквы набираемого слова, как это делается в режиме Т9 

мобильного телефона. Например, если вы хотите набрать слово «МАЙ», то в режиме Т9 это будет 

следующая последовательность кнопок: 
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5.4.3.3 Шаблон ответа «Последовательность» 

Данный шаблон используется, если для ответа на вопрос необходимо упорядочить 

список ответов в некотором порядке. Чтобы ответить на такой вопрос, участнику нужно 

расположить в нужном порядке все предложенные варианты. 

Например, вопрос: «Установите хронологическую последовательность правления 

русских князей». 

1 Владимир Святой 

2 Дмитрий Донской 

3 Иван Калита 

4 Всеволод Большое Гнездо 

Правильная последовательность правления князей следующая: Владимир Святой, 

Всеволод Большое Гнездо, Иван Калита, Дмитрий Донской, то есть варианты 1, 4, 3, 2. 

В редакторе ответы задаются следующим образом: 

 

рис. 5.32 - Список ответов шаблона «Последовательность» 

Для шаблона ответов «Последовательность»  в редакторе добавляется колонка 

«Порядок». В этой колонке указывается порядковый номер варианта ответа в правильной 

последовательности. Например, если вариант ответа «2. Дмитрий Донской» должен быть 

четвертым, то в колонке «Порядок» указывается номер 4. Обратите внимание, что в 

колонке «Порядок» сверху вниз указан правильный ответ «1432» (Для тестов с объектами 

правильным ответом будет считывание карточек с объектами в правильном порядке). 

На заметку! 

Чтобы ответить с пульта VOTUM,необходимо набрать правильную комбинацию цифр и кнопку 

SEND. Для нашего примера правильный ответ будет такой:  

5.4.3.4 Шаблон ответа «Соответствие» 

Вопрос на установление соответствия предполагает выбор номера подходящего 

варианта из всех предложенных. То есть, даны два столбика - для каждого варианта из 

первого столбика необходимо указать соответствующий вариант из второго. Вопрос с 

сопоставлением удобно применять в случаях, когда требуется упорядочить элементы или 

сгруппировать какие либо элементы по определенным признакам. 
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Для примера возьмем задание: «Соотнесите орган человека с чувством». 

1 глаза 1 слух 

2 уши 2 вкус 

3 язык 3 зрение 

Правильным соотношением будет 13, 21, 32. Участники должны будут дать ответ в 

виде правильной комбинации. 

В редакторе шаблон ответа «Соответствие» выглядит следующим образом: 

 

рис. 5.33 - Список ответов шаблона «Соответствие» 

Для шаблона ответов «Соответствие»  в редакторе добавляется еще один список 

ответов – правая часть вопроса на соответствие. В левом списке появится колонка 

«Порядок». Колонка «Порядок» в левом списке и колонка «№» в правом списке выделены 

красным цветом. В левом списке для каждого варианта ответа необходимо указать 

порядок варианта ответа из правого списка. Как вы заметили, в левом списке колонки 

«№» и «Порядок» показывают правильный ответ: 13, 21, 32. 

На заметку! 

Чтобы ответить с пульта VOTUM,необходимо набрать нужную комбинацию, разделяя каждый 

вариант кнопкой «?», и нажать кнопку SEND. Для вопроса из примера нам нужно набрать 

комбинацию цифр 13, 21, 32. Каждый вариант (13 или 21 или 32) необходимо разделять кнопкой 

«?», как это сделано для множественного выбора вариантов ответа в шаблоне «Выбор из списка». 

Тогда мы получим следующую последовательность нажатий на пульте: 

 

5.4.3.5 Шаблон ответа «Да-нет» 

Частный случай шаблона «Выбор из списка», варианты ответа в котором уже 

заданы: «Да» и «Нет». 

5.4.3.6 Шаблон ответа «Да-нет-не знаю» 

Частный случай шаблона «Выбор из списка», варианты ответа в котором уже 

заданы: «Да», «Нет» и «Не знаю». 

5.4.3.7 Шаблон ответа «Шкала лайкерта» 

Частный случай шаблона «Выбор из списка», варианты ответа в котором уже 

заданы: «Полностью не согласен», «Не согласен», «Затрудняюсь ответить», «Согласен» и 

«Полностью согласен». 
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5.4.4 Редактор вариантов ответа для тестов с объектами 

Отличия от редактора вариантов ответа для тестов без объектов: 

1. Есть только 2 шаблона ответа: текст и последовательность 

2. Добавляются только верные ответы, поэтому отсутствует признак верного 

ответа 

Также отличается окно редактирования варианта ответа: 

  

рис. 5.34 - Редактор варианта ответа для теста с объектами 

В редакторе вариантов ответа можно выбрать необходимый объект из списка для 

добавления в варианты ответа. Для упрощения поиска нужного объекта используется 

фильтр – список будет отображать только объекты, содержащие в названии текст фильтра. 

Также можно считать карточку с нужным объектом и он будет выбран в списке. 

Выбранный объект добавляется в список вариантов ответа нажатием кнопки «Сохранить», 

либо двойным кликом левой кнопки мышки по объекту в списке. 

5.4.5 Шаблон вопроса 

В программе предусмотрено несколько вариантов отображения вопроса на экране. 

Шаблон вопроса отвечает за то, в какой части экрана будет отображаться текст вопроса, 

прикрепленный файл, список ответов, график. Шаблон вопроса задает стандартное 

расположение элементов, но пользователь может изменить его в предварительном 

просмотре вопроса. 

При выборе шаблона вопроса напротив каждого из них отображается 

расположение элементов вопроса. 
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Таблица 5.3 - Элементы вопроса 

Элемент Описание 

Вопрос Область, где отображается текст вопроса. 

Библ Область, где отображается первый файл библиотеки вопроса. 

Ответы Область, где отображается список ответов вопроса. Если выбран шаблон 

ответов «Текст», данная область не отображается. 

№ Область, где отображается предисловие к вопросу. 

 

5.4.5.1 Элемент вопроса «№» 

Если выбран некоторый шаблон вопроса 1 – 7, то появится элемент вопроса «№». А 

в редакторе появится таблица с одной колонкой. 

 

рис. 5.35 - Таблица в редакторе 

В этой таблице можно указать предисловие вопроса, которое будет отображаться в 

отдельном элементе на экране. 

Например, если надо задать вопрос вычислить формулу, то можно сделать это так: 

 

рис. 5.36 - Отображение вопроса с предисловием 
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5.4.5.2 Редактирование отображения вопроса 

В предварительном просмотре окно вопроса выделено красным прямоугольником – 

это говорит о том, что вы можете перемещать элементы вопроса по своему усмотрению. 

 

рис. 5.37 - Перемещение элементов вопроса 

Для перемещения элементов вопроса вам необходимо кликнуть по нему левой 

кнопкой, зажать клавишу и начать перемещение. Область, в которую элемент будет 

перемещен, выделяется красным цветом. Вы можете также убрать некоторую область. 

При выборе некоторой области будет отображено меню редактирования этой 

области: 

 

рис. 5.38 - Окно редактирования области 

Это окно позволяет изменить выравнивание области, удалить эту область. 
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5.5 Тест на основе презентации 

В системе VOTUM-Rating реализована полная интеграция с Microsoft PowerPoint 

2007 и 2010. 

Для работы с модулем для PowerPoint его необходимо сначала установить. 

Установка модуля происходит вместе с установкой программы. 

На заметку! 

Поддерживаются только Microsoft PowerPoint версии 2007 и 2010. 

Программа VOTUM-Rating поставляется в двух версиях: для 32-разрядной и 64-разрядной ОС 

Windows. Но выбирать версию программы нужно, исходя из разрядности не самой операционной 

системы, а пакета Microsoft Office. Если пакета у вас нет, и вы не планируете проводить тесты 

презентации, то скачивать нужно версию 32-bit. Установить модуль можно будет и в другой раз, 

запустив файл setup.exe из папки PowerPoint, которая находится в папке с установленной 

программой (обычно это папка C:\e-Rating). 

 

5.5.1 Определение разрядности Microsoft PowerPoint 

Чтобы определить версию программы необходимо: 

1. MS Office 2007 

 У вас 32-разрядная версия и скачивать необходимо файл VOTUM-Rating для 

Windows 32-bit 

2. MS Office 2010 

 Запускаем PowerPoint 

 Заходим: файл — справка 

 Справа будет указана версия программы и разрядность (на рис. 5.39 у нас 32 

разрядная версия) 

 Для 32 разрядной версии скачиваем файл VOTUM-Rating для Windows 32-

bit 

 Для 64 разрядной версии скачиваем файл VOTUM-Rating для Windows 64-

bit 

3. MS Office 2013 

 Нажмите Файл > Учетная запись. 

 В разделе «Обновления Office» указан номер версии. Чтобы узнать версию и 

платформу, нажмите «О программе» имя программы (например, О 

программе Word). 
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рис. 5.39 - Определение разрядности PowerPoint 2010 

5.5.2 Создание теста на основе презентации 

 

рис. 5.40 - Создание теста на основе презентации 

Для создания теста презентации необходимо в окне создания теста указать тип 

теста «Тест на основе презентации». После сохранения теста запустится PowerPoint, где 

вы сможете создать свой тест. 

 

На заметку! 

Запуск тестирования будет производиться также из PowerPoint. Вы сможете использовать все 

возможности PowerPoint и провести тестирование прямо из него.  
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5.5.3 Возможности тестирования из PowerPoint 

После запуска PowerPoint, если модуль был установлен правильно, на ленте 

инструментов должна появиться вкладка VOTUM-Rating. 

 

рис. 5.41 - Кнопки управления VOTUM-Rating 

На ленте инструментов доступны три блока действий: 

1. Работа с устройствами VOTUM (вы можете управлять тестированием с 

помощью пульта VOTUM) 

2. Работа с вопросами теста 

3. Запуск тестирования 

5.5.3.1 Работа с пультами VOTUM 

VOTUM интегрирован в модуль для PowerPoint, вы можете провести тестирование 

или просто использовать пульт учителя в качестве презентора. 

Для того, чтобы использовать пульт для управления тестированием, необходимо 

подключить ресивер VOTUM и нажать кнопку «Поиск». Если ресивер был обнаружен, то 

вы можете управлять презентацией с пульта. 

Таблица 5.4 - Команды с пульта 

Кнопка Описание команды 

 
Начать показ презентации с первого слайда 

 
Завершить показ презентации 

 
Перейти к предыдущему слайду 

 
Перейти к следующему слайду 

 

5.5.3.2 Создание вопросов теста 

В тесте презентации каждый вопрос – это отдельный слайд. На этом слайде вы 

размещаете информацию так, как вам нравится. Вы указываете текст вопроса, варианты 

ответа, изображения и т.д. Для каждого слайда (вопроса) необходимо задать метаданные 

этого вопроса. Это необходимо для того, чтобы система правильно строила отчеты, 

понимала, где верный ответ, а где неверный. 
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Для задания метаданных вопроса используется «Окно вопросов». 

 

рис. 5.42 - Окно редактирования метаданных вопроса 

Для каждого вопроса вы можете указать сложность (см. п. 5.2), количество баллов, 

время для ответа. Также необходимо внести текст вопроса (можете просто скопировать 

его из слайда) и правильные варианты ответа. 

На заметку! 

В метаданных вопроса вы должны указать только правильные варианты ответа. А в 

предварительных настройках тестирования настройка «Принимать только существующие 

варианты ответов» должна быть выключена. 
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Для примера возьмем следующий вопрос: 

 

рис. 5.43 - Вопрос в виде слайда PowerPoint 

 

рис. 5.44 - Метаданные вопроса 

На рис. 5.44 показано, как задать метаданные для вопроса. В качестве правильного 

ответа указан вариант 2 – Москва. 
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5.5.3.3 Как правильно указать правильный ответ 

Для разных типов вопроса (выбор варианта, текст, последовательность, 

соответствие) правильный ответ задается по-своему. Помните, что указывать нужно 

только верные ответы. 

Тип вопроса Как указать правильный ответ 

Выбор из списка Указать варианты ответа (1,2,3 и т.д.). 

 

Мы указали два правильных варианта: 2 и 3. 

Текст Указать слово, являющимся правильным ответом. 

 

Последовательность Указать строку, являющейся правильной последовательностью 
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Соответствие Указать список правильных вариантов 

 

 

5.5.3.4 Запуск и проведение тестирования 

Из PowerPoint доступны четыре вида тестирования: оценка, опрос, голосование, 

соревнование. Эти режимы подробно описаны в п. 6. Здесь мы лишь осветим важные 

моменты. 

На заметку! 

Если в тесте были произведены изменения, то для того, чтобы начать тестирование, необходимо 

сохранить и закрыть PowerPoint, а  затем снова открыть нужный вам тест. 

 

Сценарий тестирования построен следующим образом: 

1. Первый слайд должен быть информативным, т.е. на нем должны быть указаны 

слова приветствия или что-то в этом роде. Первый слайд не учитывается при 

расчете результатов. 
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2. При прохождении тестирования также может быть отображен таймер и график 

ответов. 

 

рис. 5.45 - Таймер отсчета времени 

 

рис. 5.46 - Окно графика ответов 

3. Тестирование начинается вместе с показом слайдов в полноэкранном режиме. 

Вы можете управлять презентацией с пульта VOTUM (см.Таблица 5.4). 

4. Переключение к следующему слайду осуществляется кнопкой  

5. Кнопка  скрывает таймер с экрана (таймер можно перемещать мышкой) 

6. После завершения тестирования для просмотра отчета необходимо закрыть 

PowerPoint 
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5.6 Генерация тестов 

Для быстрого составления тестов из вопросов, которые существуют в других 

тестах программы, используется генератор тестов. Генератор теста создает новый тест из 

вопросов, поиск которых осуществляется по заданным критериям. 

Чтобы открыть генератор, нажмите кнопку «Генерация тестов по заданным 

критериям» на вкладке «Тесты». 

 

рис. 5.47 - Окно генератора тестов 

Для генерации теста вам необходимо указать: 

1. Название создаваемого теста 

2. Количество вопросов в тесте 

3. Количество вариантов в тесте 

Алгоритм генерации теста, выбора критериев аналогичен генерации вариантов 

теста (см. п. 5.3.1.1). 
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6 Проведение тестирования 

В программе предусмотрено семь режимов тестирования. Отличия этих режимов 

заключаются в настройках, например, использование таймера, графика. Все настройки 

могут быть изменены пользователем по своему усмотрению. Для того чтобы провести 

тестирование необходимо сначала выбрать нужный тест в списке. 

Таблица 6.1 - Режимы тестирования 

Режим тестирования Описание 

Оценка В этом режиме используется таймер ответа на вопрос, нельзя 

посмотреть статистику ответов, отвечать можно только один раз. 

Требуется предварительная регистрация участников. 

Опрос В этом режиме не используется таймер ответа на вопрос, 

отображается статистика ответов. Не требуется предварительная 

регистрация участников. 

Голосование Аналогичен режиму «Опрос», но требуется предварительная 

регистрация участников. 

Голосование в думе Отличается от режима голосования тем, что можно задавать вопросы 

перед голосованием. 

Соревнование В этом режиме участники соревнуются, кто быстрее правильно 

ответит на вопрос. Требуется предварительная регистрация 

участников. 

Индивидуальный тест В этом режиме каждый участник работает со своим напечатанным 

вариантом. Требуется предварительная регистрация участников. Не 

требует наличия проектора.  

Быстрый тест Быстрый тест не требует наличия заранее подготовленного теста. 

Тест сохраняется автоматически, после тестирования этот быстрый 

тест можно отредактировать. Не требует наличия проектора. 

6.1 Регистрация участников 

Для режимов тестирования: «Оценка», «Голосование», «Голосование в думе», 

«Соревнование», «Индивидуальный тест», «Быстрый тест» требуется предварительная 

регистрация участников. Смысл регистрации в том, чтобы задать соответствие 

определенного устройства тестирования (пульта VOTUM) с некоторым учеником. Для 

регистрации участников используется уникальный номер участника. 

Когда вы выбираете один из режимов, указанных выше, предлагается провести 

процедуру регистрации участников.  

Первое, что необходимо сделать, - это выбрать группу для регистрации. Можно 

выбрать несколько групп. 
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рис. 6.1 - Выбор групп 

С помощью мыши вы указываете, какие группы должны быть включены в 

регистрацию. Когда необходимые группы выбраны, нажмите кнопку «ОК». 

На заметку! 

Если у вас много групп, которые закреплены за разными преподавателями, а вы хотите 

протестировать одну из своих групп, установите галочку «Показывать только мои группы». После 

чего в списке останутся только ваши группы. Это облегчит поиск своей группы. 

 

После того как нужные группы будут выбраны, откроется окно регистрации. 

 

рис. 6.2 - Регистрация участников 

Окно регистрации содержит список участников, которые должны 

зарегистрироваться, и которые уже зарегистрировались. Регистрация начинается с 

нажатием кнопки «Начать». После нажатия кнопки «Закончить» регистрация 

заканчивается, и, если был зарегистрирован хотя бы один участник, откроется окно 

подготовки тестирования. Если участники не зарегистрировались, окно просто закроется. 

На заметку! 

Окно регистрации можно перетащить на другой экран, а затем нажимать кнопку «Начать». После 

нажатия этой кнопки окно регистрации развернется на весь экран.  
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По мере того, как участники будут регистрироваться, они будут переходить из 

левой таблицы в правую. 

На заметку! 

Если у вас большой список участников, и он не помещается на экране, не переживайте. Пусть 

начинают регистрироваться те участники, которые видят свою фамилию на экране. По мере их 

регистрации к началу списка будут переходить участники, которые раньше не были видны на 

экране. Регистрация не требует регистрации всех участников в списке, достаточно хотя бы одного. 

 

Для регистрации участник должен набрать номер, который он видит напротив 

своей фамилии и нажать кнопку SEND. Например, участник Лаптев Иван должен набрать 

на пульте VOTUM следующую комбинацию:  

Если у кого-то из участников не получается зарегистрироваться, вы можете 

посмотреть на вкладке «История», что участник набирает на пульте. В истории 

указывается ресивер, номер пульта и кнопки, которые нажимаются на пульте. 

 

рис. 6.3 - Вкладка история 

Во время регистрации могут произойти следующие ошибки: 

Таблица 6.2 - Ошибки регистрации 

Ошибка Описание 

Неверный номер Участник указал номер, которого не существует. Как правило, 

ошибаются с количеством нулей. 

Номер занят Номер занят другим участником 

Уже зарег. Данный пульт уже зарегистрирован 

 

Если регистрация уже была проведена, и вы захотели провести еще одно 

тестирование, требующее регистрацию, то вы можете использовать предыдущую 

регистрацию или продолжить регистрацию, или начать регистрацию заново. 
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рис. 6.4 - Вопрос о регистрации участников 

Начать тестирование Начать тестирование с участниками, которые 

зарегистрировались ранее 

Продолжить регистрацию Начать ДО-регистрацию (регистрируются дополнительные 

участники). Можно зарегистрировать дополнительных 

участников, если они есть в группе и не зарегистрировались 

ранее 

Начать новую регистрацию Начать регистрацию заново с момента выбора групп 

6.2 Настройки тестирования 

Перед каждым тестированием пользователь может настроить сценарий проведения 

тестирования. 

 

рис. 6.5 - Окно настроек тестирования 

В окне тестирования вам необходимо задать «Название тестирования». По этому 

названию вы сможете найти отчет по данному тестированию. 

Если нажать кнопку «Дополнительные настройки», то вам будет предложен ряд 

специальных настроек тестирования. 
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рис. 6.6 - Дополнительные настройки 

Таблица 6.3 - Настройки тестирования 

Название Описание 

Использовать таймер Если эта настройка стоит, то для каждого 

вопроса будет запущен таймер ответа на 

вопрос, по истечению которого ответы 

приниматься не будут 

Проводить тестирование на втором 

мониторе 

Используется для проведения тестирования на 

втором мониторе 

Переключиться к следующему вопросу по 

истечению времени 

Если стоит эта настройка и «Использовать 

таймер», то по истечению таймера произойдет 

переход к следующему вопросу 

Разрешить показывать правильный ответ Если эта настройка стоит, то преподаватель 

может показать правильный ответ на экране 

всем участникам 

Переходить к новому вопросу, когда все 

ответят 

Если эта настройка стоит, то когда все 

участники ответят на вопрос, произойдет 

переход к следующему вопросу 

Использовать кнопку ? для информирования 

о вопросе участника 

Если эта настройка стоит, то когда участник 

нажимает кнопку , на экране отображается 

имя этого участника 
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Режим судейства: расстановка мест Участники тестирования (судьи) распределяют 

места: каждый ответ во время тестирования 

можно дать только 1 раз (нельзя присвоить одно 

и то же место дважды) 

Использовать кнопку SEND для отправки 

ответов 

Если эта настройка стоит, то для отправки 

ответа необходимо нажать кнопку SEND. Также 

участник может стереть ввод ответа и начать 

ввод заново. Если настройка не стоит, то первая 

нажатая кнопка сразу отправляется в качестве 

ответа. Так можно ответить цифрами от 0 до 9 

Отвечать можно только один раз Если эта настройка стоит, то участник может 

ответить только один раз. В противном случае 

участник может отвечать снова и снова, каждый 

раз перезаписывая свой ответ 

Останавливать время во время просмотра 

библиотеки 

Если эта настройка стоит, то когда 

просматривается библиотека вопроса, таймер 

ответа на вопрос останавливается 

Принимать только существующие варианты 

ответа 

Если эта настройка стоит, то в качестве ответа 

будут восприниматься только те, которые были 

заданы преподавателем в редакторе вопроса. С 

этой надстройкой пользователь не сможет дать 

произвольный ответ 

Проигрывать звук при появлении нового 

вопроса на экране 

Если эта настройка стоит, то при отображении 

нового вопроса будет проигрываться звук из 

файла sound.mp3 

Разрешить показывать, кто из 

зарегистрированных участников ответил 

верно, а кто неверно 

Если эта настройка стоит, нажатие кнопки 

«Пауза» на учительском пульте покажет кто из 

участников ответил верно, а кто неверно, 

вместо отображения статистики ответов 

Скрыть панель кнопок и таймера Если эта настройка стоит, то панель с кнопками 

и таймером внизу экрана не будет отображаться 

Показать окно процесса тестирования Если эта настройка стоит, будет отображаться 

окно со списком вопросов, статистикой и 

графиком ответов и списком не ответивших 

Отображать логотип Если эта настройка стоит, то логотип VOTUM 

будет отображаться в правом верхнем углу 

экрана во время тестирования. 

Ввод по буквам (для тестов с объектами) Ввод объектов прекращается считыванием 

объекта «.», из них составляется 1 (если это 

возможно). Пример: считываются символы «к», 

«о», «т», потом «.», результат будет «кот». 

Режим работы пульта - стенд Если эта настройка стоит, то с каждого пульта 

можно ответить неограниченное количество 

раз, каждый ответ – новый участник 
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Отображение графика ответов  

Разрешить показывать график ответов Если эта настройка стоит, то преподаватель 

сможет демонстрировать статистику ответов на 

экране всем участникам 

Показать кол-во ответов на графике Если эта настройка стоит, то в скобках после 

текста ответа на графике будет указано, сколько 

было дано таких ответов 

Добавить подписи вариантов ответов на 

график 

Если эта настройка стоит, то при использовании 

шаблонов ответа, использующих номера 

ответов, на график будет добавлен также текст 

ответа (Шаблон ответа «Текст» не использует 

номеров ответа, поэтому на графике всегда 

присутствует текст ответа)  

Убрать сетку Если эта настройка стоит, график отображается 

без сетки 

Скрыть ось X Если эта настройка стоит, график отображается 

без оси X 

Скрыть ось Y Если эта настройка стоит, график отображается 

без оси Y 

Основной шрифт  

Шрифт Данным шрифтом отображаются варианты 

ответов, текст графика, любой другой 

статистики, кроме текста вопроса 

Оформление  

Заливка окна вопросов Вы можете задать в качестве фона цвет или 

картинку для всех вопросов 

Настройки окна приветствия  

Основной текст Основной текст, который отображается на 

экране приветствия перед тестированием. По-

умолчанию это название тестирования 

Цвет основного текста Цвет, которым выделяется основной текст на 

экране приветствия 

Дополнительный текст Дополнительный текст, который отображается 

на экране приветствия перед тестированием. 

Здесь можно указать некоторые подсказки для 

участников 

Цвет дополнительного текста Цвет, которым выделяется дополнительный 

текст на экране приветствия 

Заливка окна приветствия Вы можете задать в качестве фона цвет или 

картинку окна приветствия 
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6.3 Режим тестирования «Оценка» 

Режим оценка предназначен для проведения тестирования с целью выяснения 

уровня знания учащихся. Этот режим обладает следующими свойствами:  

1. Всегда включен таймер для ответа на вопрос, по истечению которого 

происходит переключение к следующему вопросу; 

2. Нет возможности посмотреть, как отвечали ученики;  

3. Есть возможность посмотреть, кто еще не ответил на вопрос. 

6.4 Режим тестирования «Опрос» 

Опрос – это частный вариант режима «Оценка» со своими свойствами: 

1. Таймер выключен; 

2. Ответ может дать любой участник;  

3. Есть возможность просмотреть статистику ответов;  

4. Переход к другому вопросу только по команде руководителя опроса; 

5. Для тестирования не требуется предварительная регистрация участников. 

Опрос может использоваться как для сбора информации, так и для проведения 

обучения в интерактивном режиме. Например, учитель объясняет новую тему и сразу 

задает вопрос. Ученики отвечают с пульта на вопрос. Учитель может показывать классу, 

как ученики отвечают, давать комментарий, показать правильный ответ и объяснить - 

почему он правильный. 

6.5 Режим тестирования «Голосование» 

Аналогичен режиму «Опрос», но требует предварительную регистрацию 

участников голосования. 

6.6 Режим тестирования «Голосование в думе» 

Отличается от режима голосования тем, что можно задавать вопросы перед 

голосованием. 

 На пульте ученика: 

 

- Задать вопрос. Список задавших вопрос появится на экране когда кто-либо из 

тестируемых задаст первый вопрос. 

  

 На пульте учителя: 

 
- Перейти к следующему вопросу. 

 
- Закончить ответы на вопросы, перейти к тестированию. 
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6.7 Режим тестирования «Соревнование» 

В данном режиме на каждый вопрос можно ответить правильно только один раз. 

Таким образом, участники соревнуются между собой, кто быстрее поймет вопрос, 

сформулирует ответ и нажмет кнопку на пульте.  

Свойства: 

1. Ответ дается устно, пульт используется, как кнопка готовности дать ответ; 

2. Таймер выключен;  

3. Учитель сам определяет, был ли ответ верным или нет;  

4. Во время ответа на вопрос все пульты переводятся в режим ожидания;  

5. Если ответ был не верен, то участники могут снова отвечать на этот вопрос;  

6. Если вопрос был верен, то происходит переход к следующему.  

Для решения о правильности ответа учитель использует свой пульт. 

 
- подтвердить, что ответ был дан верно, перейти к следующему вопросу 

 
- ответ был дан неверно, дать возможность ответить следующему участнику 

6.8 Режим тестирования «Индивидуальный тест» 

Индивидуальный тест – особый вид теста, при котором: 

1. Участникам раздаются печатные варианты теста (у каждого может быть свой 

вариант); 

2. Участники отвечают с пультов; 

3. Руководитель в реальном времени может просматривать ответы, 

корректировать участников; 

4. На экран при этом ничего не выводится; 

5. Таймер выключен; 

6. Участники могут отвечать на вопросы в любом порядке. 

Индивидуальный тест – хорошая подготовка к ЕГЭ, ГИА. По индивидуальному 

тесту также может быть выставлена оценка. 

6.8.1 Проведение тестирования в режиме «Индивидуальный тест» 

На заметку! 

Для проведения индивидуального теста необходимо, чтобы тест имел хотя бы один вариант. 
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рис. 6.7 - Окно индивидуального теста 

Перед тем, как тест будет начат, необходимо провести некоторые настройки: 

1. Задать название тестирования 

2. Решить, могут ли участники отвечать несколько раз (можно изменить в 

процессе тестирования) 

На рис. 6.7 показано окно индивидуального теста. Слева отображается область 

настроек тестирования, а справа отображается статистика ответов участников. Каждый 

вариант представляет собой отдельную вкладку. 

Перед началом тестирования необходимо раздать варианты участникам. Это можно 

сделать двумя способами: 

1. Вручную – для этого установить галочку «Назначить варианты вручную» и для 

каждого участника выбрать вариант из списка в таблице. 

2. Каждый участник сам указывает свой вариант. Вариант написан на листочке, 

который получает каждый участник (см. п. 5.3 сохранить вопросы или варианты 

в текстовый документ). Ввод варианта осуществляется через кнопку с точкой. 

Например, если участнику достался вариант 1, то он должен набрать на пульте 

 

Когда участники получили свои варианты, в окне индивидуального теста 

автоматически обновится состояние участников. В списке «Варианты» напротив каждого 

участника будет указан его вариант. А сам участник перейдет в соответствующий список 

участников на вкладке своего варианта. 

Для ответа на вопрос участник должен сначала указать номер вопроса, а затем 

ответ. Например, если участник отвечает на вопрос №6, то он набирает на пульте: 

затем участник дает ответ, как обычно с пульта. Учитель в реальном времени 

видит на экране, кто и что делает. Если участник только указал номер вопроса, то для 
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этого участника напротив вопроса появится сообщение «Отвечает…». После того, как он 

дал ответ, появится текст ответа. 

 

рис. 6.8 - Ответы участника в режиме реального времени 

6.9 Режим тестирования «Быстрый тест» 

Для режима тестирования «Быстрый тест» не требуется предварительное создание 

теста, он создается в процессе тестирования. В окне быстрого теста можно изменить 

название теста, настройки «Отвечать можно только один раз» и «Использовать кнопку 

SEND для отправки ответа», добавить и переименовать вопросы (в том числе в процессе 

тестирования), запустить (кнопка «Начать») и закончить (кнопка «Закончить») 

тестирование. После запуска тестирования ответы пользователей принимаются в 

выбранный вопрос из списка и отображаются в таблице/на графике. 

6.10 Игра «Один против всех» 

Игра доступна в двух вариантах: простой режим и полная версия игры. Простой 

режим позволяет посмотреть для каждого вопроса, кто из участников ответил верно, а кто 

нет. В полной версии игры включены все правила. Сначала необходимо выбрать героя, у 

которого есть четыре подсказки, зарегистрировать команду противников. Против героя 

играет весь класс. Игра заканчивается, когда все участники выбыли из игры или герой 

ошибся при ответе на вопрос. 

Подробные правила. 

В игре соревнуются один «Герой» и остальные игроки группы. И Герою, и Игрокам 

задаются одинаковые вопросы, каждый из которых имеет 3 варианта ответа. В течение 

первых 5 секунд (можно задать другое) после зачитывания вопроса отвечают Игроки 

путём нажатия соответствующей кнопки на пульте. После этого свой ответ даёт Герой, 

для которого время на размышление не ограничено. Если Герой ответил правильно, то 

подсчитывается количество Игроков, давших на данный вопрос неверный ответ. После 

этого Герою на лицевой счёт добавляется сумма, равная стоимости вопроса, помноженной 

на количество Игроков, неверно ответивших на данный вопрос. Игроки, ответившие 

неправильно, покидают игру. Если Герой отвечает неверно, все оставшиеся к тому 

моменту Игроки делят между собой очки Героя. Если же из игры выбывают все игроки, то 

Герой считается победителем. 
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Если Герой затрудняется с ответом, то в его распоряжении есть 4 подсказки: 

1) Версия одного — Герой даёт предварительный ответ, затем ему показываются 

Игроки, ответившие так же. После этого Герой может пообщаться с одним из Игроков и 

узнать, почему он выбрал такой вариант. 

2) Версия двух — случайным образом выбираются два Игрока, один из которых 

ответил правильно, другой — нет. После этого Герой может пообщаться с обоими. 

Подсказка не срабатывает если: 

1. Все игроки дали один и тот же правильный ответ. 

2. Никто из игроков не ответил правильно. 

3) Версия всех — Герой не имеет права выбора и присоединяется к ответу 

большинства Игроков. Подсказка не срабатывает, если одинаковое количество игроков 

ответили на несколько вариантов (например, 26 человек выбрали ответ 1, столько же — 

ответ 2, три человека выбрали ответ 3) 

4) Пропустить вопрос — Герой может пропустить вопрос, но тогда он не 

зарабатывает баллы и игроки, которые ответили неверно, остаются в игре. 

Подсказки можно использовать в любом порядке, но только один раз за игру. 

6.11 Команды с пульта VOTUM 

На заметку! 

Пульты рассчитаны на работу с большой аудиторией и обеспечивают максимально 

возможную дальность связи, для удобства работы. Поэтому, для корректной работы, 

рекомендуется располагать пульты не ближе 50 см от приемного устройства. В случае 

расположения ближе 50 см возможны перерывы и нестабильность обмена данными между 

ресивером и пультом. 

 

6.11.1 Пульт учителя 

 

рис. 6.9 - Пульт учителя, версия 1 

 

рис. 6.10 - Пульт учителя, версия 2 

Статистика 

Пауза 
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Таблица 6.4 - Команды пульта учителя и клавиатуры 

Кнопка на 

пульте версии 1 

Кнопка на 

пульте версии 2 

Кнопка на 

клавиатуре 

Команда 

DEL  

 

D Показать медиа 

SEND 

 

S Следующий вопрос 

Статистика 

 

C Показать/скрыть график 

7 

 

L Скрыть/показать список участников, 

не давших ответ 

8 

 

+ Шрифт + 

9 

 

X Приклеить график 

4 

 

Стрелка влево, Z Влево, предыдущий вопрос 

5 

 

Enter, R Подтвердить и начать тестирование, 

показать правильный ответ 

6 

 

Стрелка вправо Вправо, Остановить прием ответов 

1 

 

M Запустить/остановить видео или 

музыку 

2 

 

- Шрифт - 

3 

 

A Скрыть/показать варианты ответа 

ESC 

 

escape Отмена действия (выход) 

0 

 

  

Пауза 

 

P Показать статистику вопроса, 

приостановить таймер 

 

В зависимости от состояния системы тестирования каждая кнопка может 

выполнять разные действия. Например, если тестирование находится на стадии 

приветственного окна, то кнопка 5 запустит тестирование, а не покажет правильный ответ 

вопроса. 

 

На заметку! 

Как правило, команды работают следующим образом: некоторой кнопкой отображается некоторое 

окно (например, картинка на полный экран), а кнопкой ESC отменяется это действие. Так 

работают следующие команды: показать картинку или видео на полный экран (DEL),  показать 

статистику (Пауза). 
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6.11.1.1 Работа с библиотекой вопроса 

Во время прохождения теста к вопросу может быть прикреплено разное количество 

файлов для демонстрации. Когда вопрос отображается на экране, показывается только 

первый файл из всех прикрепленных. 

 

рис. 6.11 - Отображение вопроса с приложением 

На панели вопроса внизу слева будет гореть кнопочка с изображением библиотеки, 

которая говорит о том, что у вопроса есть приложения. 

Для того, чтобы просмотреть все прикрепленные файлы или посмотреть в 

полноэкранном режиме один прикрепленный файл, необходимо нажать кнопку DEL. 

Отобразится окно со всеми файлами вопроса. 

 

рис. 6.12 - Все файлы вопроса 

На заметку! 

Если у вопроса всего один файл, то он сразу будет отображен в полноэкранном режиме.  

 

Чтобы перейти к полноэкранному режиму просмотра всех файлов вопроса, 

необходимо нажать кнопку 5 на пульте. Листать файлы можно кнопками 4 и 6. Запустить 

и остановить аудио или видео файл можно кнопкой 1. 
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6.11.2 Пульт ученика 

6.11.2.1 Пульт ученика без дисплея 

 

рис. 6.13 - Пульт ученика без дисплея 

Таблица 6.5 - Команды пульта ученика без дисплея 

Кнопка Команда 

DEL Очистить ввод 

SEND Отправить ввод 

? Задать вопрос/№ вопроса 

1 Ввод символа 

2 Ввод символа 

3 Ввод символа 

4 Ввод символа 

5 Ввод символа 

6 Ввод символа 

7 Ввод символа 

8 Ввод символа 

9 Ввод символа 

. № Варианта при регистрации 

Точка в режиме Т9 

0 - пробел в режиме Т2, «0» в режиме Т9. 

= множественный ответ (в режиме Т2 набирать «=1») 

 

На заметку! 

«.» используется для задания дробных чисел, например 1,56 

 

На заметку! 

Множественный ответ в тестировании разделяется кнопкой «?». 

В Т2 на пультах без дисплея множественный ответ дать нельзя. 
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Если Ваш комплект не имеет дисплеев, но у него клавиатура, как на рис. 6.14, то 

значение кнопок на Ваших пультах приравнивается к значениям кнопок на рис. 6.13: 

 =  

 =  

 =  

 =  

Все действия для ВСЕХ пультов БЕЗ ДИСПЛЕЯ совпадают с Таблица 6.5. 

6.11.2.2 Пульт ученика с дисплеем 

 

рис. 6.14 - Пульт ученика с дисплеем 

Таблица 6.6 - Команды пульта ученика с дисплеем 

Кнопка Команда 

DEL Очистить ввод 

SEND Отправить ввод 

?() Задать вопрос 

№ вопроса в индивидуальном тесте 

В режиме Т2 ввод символов «?», «(», «)». 

Разделение вариантов ответа во множественном ответе 

«!*1% Ввод символов 

2 Ввод символа 

3 Ввод символа 

4 Ввод символа 
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5 Ввод символа 

6 Ввод символа 

7 Ввод символа 

8 Ввод символа 

9 Ввод символа 

:,;./+= № Варианта при регистрации в индивидуальном тесте 

Точка в режиме Т9 

Ввод других символов в режиме Т2 

0 - пробел в режиме Т2, «0» в режиме Т9. 

Т2 Переход в режим Т2 

 

При переходе в режим Т2 индикатор на пульте светит ровным зеленым цветом. 

При наборе слов в режиме Т2 индикатор светит красным цветом. Если красный свет горит 

ровно, то можно набирать букву, если красный свет мерцает

, то значит, вы уже начали 

набирать букву, но не закончили её набор. 

Например, мы хотим ввести слово «УМ» в режиме Т2 для этого нажимаем: 

 индикатор зеленый  индикатор мерцает

 красным  индикатор 

красный  индикатор мерцает

 красным  индикатор красный  индикатор 

зеленый.  

Если в течение 30 секунд не нажимать на кнопки, то режим Т2 автоматически 

сбрасывается, для экономии батареи. 

Примечание: При  вводе слов в режиме Т9, Вы не сможете увидеть буквы, но при 

нажатии кнопки «send» программа автоматически переводит набранные цифры в слова, 

если ответ верен. 

На заметку! 

В Т2 для задания множественного ответа используйте символ «запятая». Набрать ее можно так:  

 

                                                 


В некоторых  версиях пульта индикатор не мерцает, а горит ровным светом 


На новых версиях пультов не мерцает, а также горит ровным светом 
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6.11.2.3 Работа с объектами 

Таблица 6.7 - Команды пульта ученика при работе с объектами 

Кнопка Команда 

Любая, 

кроме SEND 

Добавление объекта в список ответов 

SEND Добавление объекта в список ответов (если пульт был приложен к карточке) и 

отправка списка ответов 

6.12 Easiteach 

Совместная работа VOTUM-Rating и RM Easiteach описана в отдельном 

руководстве, его можно открыть/скачать на сайте https://votum-edu.ru/ в разделе 

«Продукция» - «ПО и информация» - «Инструкции» - «Урок 5. Совместная работа 

VOTUM-Rating и RM Easiteach» - «Скачать PDF» 

7 Отчеты 

Для любого вида тестирования предусмотрен ряд общих отчетов с выставлением 

оценки. Даже если вы провели анонимный опрос, все равно будут выставляться оценки 

виртуальным участникам. 

На заметку! 

В отчете для режимов «Опрос» и «Анонимный быстрый тест» отображается список виртуальных 

участников. У них вместо ФИО указан номер пульта VOTUM, с которого он отвечал. 

 

В программе предусмотрены следующие отчеты: 

1. Общая таблица результатов (в этой таблице все участники отсортированы по 

количеству набранных правильных ответов и по затраченному времени со всей 

информацией по тестированию: оценка, количество вопросов и ответов, 

количество набранных баллов, затраченное время). 

2. Индивидуальная статистика участника (таблица ответов отдельного участника 

на каждый вопрос теста). 

3. Сводная таблица (таблица ответов всех участников на все вопросы теста). 

4. Статистика по вопросам теста (график успеваемости по каждому вопросу теста) 

5. Статистика ответов на вопрос (строится статистка в процентном соотношении 

данных вариантов ответа по каждому вопросу). 

6. Статистика временного распределения ответов на вопросы (выбирается вопрос 

и для него отображается график, на котором указаны моменты времени, в 

которые на него давали ответы) 

7. Разбор вопросов (режим, при котором на экране отображаются вопросы теста 

по одному с указанием ответов всех участников). В разборе вопросов можно 

управлять пультом VOTUM. 

 

https://votum-edu.ru/
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Клавиатура Пульт VOTUM Команда 

Enter 
 

Увеличить шрифт 

ESC 
 

Уменьшить шрифт 

Стрелка влево 
 

Предыдущий вопрос 

Стрелка вправо 
 

Следующий вопрос 

 

В программе предусмотрено построение статистики активности преподавателей, 

участников и групп. Также строится график успеваемости группы или участника. 

Немаловажным является аналитика успеваемости участника или группы по предметам. 

Преподаватель, взглянув на график, сможет выявить слабые места участника. 

7.1 Общий отчет по тестированию 

Общий отчет по тестированию представляет собой список участников с итоговой 

информацией по прошедшему тестированию. Также строятся несколько графиков: кол-во 

верных ответов, затраченное время, успеваемость. 

Участники в отчете сортируются по двум признакам: сначала по количеству 

правильных ответов, затем по затраченному времени. Так, если у нескольких участников 

будет одинаковое количество верных ответов, их можно отсортировать по времени, 

затраченному на тест. 

В итоговой таблице отображается следующая информация: участник, группа, 

оценка, количество вопросов, ответов, сколько верных и неверных ответов, затраченное 

время, кол-во набранных баллов и другая вспомогательная информация. 

Верными считаются те вопросы, на которые участник дал полностью верный ответ. 

Частично верным считается вопрос, где несколько вариантов ответа, и участник указал 

только некоторые верные варианты ответа или указал дополнительно неверный вариант 

ответа. 

 

рис. 7.1 - Общий отчет по тестированию 

Таблица результатов содержит некоторые колонки, требующие пояснения. 
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Таблица 7.1 - Пояснение к колонкам 

Колонка Пояснение 

Оценка В этой колонке выставляется результат тестирования для участника. В 

зависимости от шаблона оценки теста (см. п. 5.2) в этой колонке может 

стоять: процент верных ответов, набранное количество баллов, оценка 

по некоторой заданной шкале. Преподаватель может сам выставить 

другую оценку, отредактировав соответствующую ячейку. Для 

сохранения своих оценок необходимо нажать кнопку сохранить оценки 

. Оценки можно также передать в электронный журнал, если такая 

связка настроена. В этом случае будет активна кнопка . 

Время, сек. Суммарное время, которое участник затратил на тест 

Баллов Количество набранных баллов 

+ С учетом сложности В этой колонке отображается количество баллов, умноженное на 

коэффициент сложности вопроса, если такая задана в шаблоне оценки 

+ С учетом времени В этой колонке отображается количество баллов, умноженное на 

коэффициент времени, затраченного участником на вопрос, если такой 

задан в шаблоне оценки 

Баллов, в % В этой колонке отображается, какой получен % баллов от 

максимального количества. 

 

Таблица 7.2 - Графики общего отчета 

График Описание 

График правильных ответов На этом графике отображается статистика правильных ответов 

всех участников в процентном соотношении 

Временной график На этом графике отображается статистика затраченного времени 

на тест каждым участником 

Успеваемость На этом графике отображается статистика оценок. Чтобы график 

отображал информацию по оценкам, необходимо задать шкалу 

оценки  (см. п. 5.2) 

7.2 Индивидуальный отчет участника 

По каждому участнику предлагается отчет по всем вопросам теста с указанием 

ответа участника, затраченного времени, кол-ва набранных баллов. Для просмотра отчета 

по участнику можно дважды щелкнуть по строке участника в таблице результатов или 

кнопкой . Участник должен быть выделен в таблице результатов, иначе кнопка будет 

неактивна.  

Для каждого вопроса теста в отчете указан текст вопроса, правильный ответ на этот 

вопрос и ответ участника, выделенный соответствующим цветом: 

Зеленый – верный ответ 

Желтый – частично верный ответ 

Красный – неверный ответ 
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рис. 7.2 - Индивидуальный отчет участника 

7.3 Сводная таблица 

Сводная таблица представляет общую картину ответов участников на каждый 

вопрос. 

 

рис. 7.3 - Сводная таблица 
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Таблица содержит участника, вариант, на которой он отвечал и список ответов на 

вопросы. Сами вопросы отображены ниже. Если участники отвечали на разные варианты, 

то для просмотра вопросов варианта, необходимо переключиться на этот вариант 

(выделено красным). 

7.4 Статистика по вопросам теста 

Данный отчет представляет собой графическую информацию о том, как справились 

с тем или иным вопросом участники тестирования. Для каждого вопроса теста строится 

график, где показано количество верных и неверных ответов на данный вопрос в 

процентном соотношении. Глядя на этот график, можно легко понять, с какими вопросами 

возникло большего всего сложностей у участников. 

 

рис. 7.4 - Статистика по вопросам теста 

7.5 Статистика вариантов ответа 

Данный отчет представляет собой сводку по каждому вопросу, какие варианты 

ответа были даны на данный вопрос, выраженные в процентном и количественном 

соотношениях. 

Этот отчет представляет собой отчет-опросник. Он не хранит данные о том, кто и 

как отвечал на вопросы, он просто позволяет понять, какие ответы были даны и в каком 

количестве. 

Данный отчет представляет статистику в виде таблицы или графика. 
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рис. 7.5 - Статистика вариантов ответа в виде таблицы 

 

рис. 7.6 - Статистика вариантов ответа в виде графиков 

Таблица содержит следующие колонки: 

1. Текст вопроса 

2. Все ответы (зеленым выделяется правильный вариант ответа) 
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3. Подтаблица со статистикой 

a. Текст ответа, который был дан в качестве ответа участниками 

b. Сколько раз был дан этот вариант ответа в процентах 

c. Сколько раз был дан этот вариант ответа 

7.6 Анализ компетенций 

Компетенции – атрибуты вопроса, которые были назначены при его создании (см. 

п. 5.4.2.1). По каждой компетенции выводится отчет, содержащий количество вопросов с 

указанной компетенцией, сколько было верных и неверных ответов. 

 

рис. 7.7 - Общая статистика по компетенциям 

 

По этим данным можно увидеть, какие компетенции были освоены учащимися, а 

какие нет. Также можно посмотреть успеваемость по каждому участнику. 
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рис. 7.8 - Статистика по участникам 

7.7 Сохранение отчетов 

Все отчеты можно сохранить в форматы: doc, rtf, xls, pdf. Чтобы сохранить нужный 

отчет нажмите кнопку , в открывшемся списке отчетов выберите нужный отчет. 

Для примера сохраним общий отчет. 

 

рис. 7.9 - Сохранение общего отчета 
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Каждый отчет содержит всю необходимую информацию по тестированию в шапке. 

Вся статистическая информация отображается в теле отчета. На рис. 7.9 показано базовое 

окно отчета, в котором открывается любой отчет для сохранения. 

Чтобы сохранить отчет, необходимо нажать кнопку дискеты со стрелочкой.  

 

рис. 7.10 - Кнопка сохранения отчета 

Если вы нажмете на саму стрелочку, то отобразится список файлов, в который 

можно сохранить отчет. 

 

рис. 7.11 - Список файлов для сохранения отчетов 

После того, как вы укажете необходимый формат файла, отобразится окно 

настройки сохранения. Вы всегда можете оставить значение по умолчанию и просто 

нажать «ОК». Затем указать название отчета и выбрать папку для сохранения. 

7.8 Рейтинги 

Система строит рейтинги для преподавателей, групп и участников после каждого 

тестирования. Рейтинг рассчитывается, исходя из успеваемости участников. Также можно 

посмотреть, сколько тестирований было проведено тем или иным преподавателем для 

разных групп. Такую же активность можно просмотреть и для групп, и для участников. 
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рис. 7.12 - Рейтинг преподавателей 

На рис. 7.12 показано окно рейтинга преподавателей. В нашем примере у нас 

только один преподаватель, который является и администратором. Для преподавателя 

указывается успеваемость его групп, а также количество проведённых тестирований и 

успеваемость. Точно такая же информация доступна и для групп, и для участников. 

7.9 Предметная аналитика 

В VOTUM-Rating есть возможность посмотреть успеваемость групп или отдельных 

участников по предметам и темам. После каждого тестирования система анализирует 

данные и заносит их в общую статистику. 

Для просмотра статистики по предметам необходимо зайти в «Отчеты» - 

«Предметная аналитика» на ленте инструментов. 

Предметная аналитика состоит из двух частей: 

1. Общая успеваемость по всем предметам (глядя на этот график можно сказать, с 

какими предметами у участников возникает больше всего проблем) 

2. Статистика по предметам групп и участников (глядя на эти графики можно 

выявиться слабые места у отдельных групп и участников). 
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рис. 7.13 - Общая статистика по предметам 

 

рис. 7.14 - Статистика по группам 

Статистика по группам содержит два списка: список групп и список предметов и 

тем. Выделяя нужных участников (или целые группы) и нужные предметы и темы, вы 

получите график, показывающим успеваемость по выделенным предметам и темам для 

выделенных участников или групп. 

На рис. 7.14 мы отобразили график успеваемости для учеников: Петров и 

Иваненко, - по всем предметам (в нашем примере это только физика). 
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8 Управление пользователями 

Работать со списками пользователей может только администратор. Если у вас 

используется вход по логину и паролю, то преподаватель не сможет самостоятельно 

добавить группу или участника, ему придется обращаться к администратору. 

Список пользователей представлен в виде карты пользователей.  

 

рис. 8.1 - Карта пользователей 

Карта представлена в виде дерева. Первый элемент дерева – преподаватель, 

следующий элемент – группа, а затем идут участники. На рис. 8.1 указан преподаватель 

Петров Петр, у него есть одна группа «11а», в которой три участника. 

 

рис. 8.2 – Закрепление пультов и RFID-карт 

На вкладке «Закрепить пульты и RFID карточки» при выборе группы можно 

увидеть список ее участников и переключатель над списком, позволяющий выбирать 

между закреплением пультов и карточек. Когда на переключателе выбрано «Пульт №», 

можно нажать кнопку «Начать», выбрать нужного участника, нажать любую кнопку на 

пульте, который необходимо закрепить за ним и так повторять для каждого пользователя, 

после чего нажать кнопку «Закончить». Аналогично для карточек: с переключателем на 

«RFID карточка» нажать «Начать», выбрать участника, считать любой кнопкой пульта 

RFID карточку, которую необходимо закрепить, повторять для каждого пользователя, 

нажать кнопку «Закончить». 

RFID также можно копировать/ вставлять/удалять, щелкнув по участнику правой 

кнопкой мыши. 
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рис. 8.3 - Копирование/вставка/удаление RFID 

8.1 Добавление преподавателя 

Чтобы добавить преподавателя, необходимо нажать кнопку «Добавить 

преподавателя». Эта кнопка  всегда активна. 

В открывшемся окне необходимо указать требуемые данные для добавления 

преподавателя. 

 

рис. 8.4 - Редактирование преподавателя 

Видим, что статус добавляемого пользователя «Преподаватель». Обязательными 

полями являются: «Фамилия», «Имя», «Логин».  

На заметку! 

Преподаватель сможет работать в системе, заходя по своему логину и паролю. Если пароль не 

задать, то он будет таким же, как и логин. 

 

На заметку! 

Кнопка «Добавить еще» сохраняет данные введенного пользователя и очищает данные формы для 

того, чтобы вы добавили нового пользователя. После нажатия кнопки «ОК» все пользователи 

будут добавлены. Когда вы добавили последнего пользователя, нажимать кнопку «Добавить еще» 

не надо, иначе придется добавлять еще одного пользователя.  
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8.2 Добавление группы 

Чтобы добавить группу, сначала нужно выделить преподавателя, к которому эта 

группа добавляется. Если еще нет ни одного преподавателя, то сначала необходимо 

добавить преподавателя. Форма добавления группы предельно проста и содержит одно 

поле с названием группы. 

 

рис. 8.5 -Редактирование группы 

8.3 Добавление участника 

Чтобы добавить участника, сначала нужно выделить группу, куда необходимо 

добавить участника. Если еще нет ни одной группы, то сначала необходимо добавить хотя 

бы одну группу и одного преподавателя. 

Форма редактирования почти такая же, как и форма редактирования 

преподавателя. 

 

рис. 8.6 - Редактирование участника 
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На заметку! 

Для участника добавлено новое поле «Номер участника». Это уникальный номер участника, 

который используется во время регистрации участников для участия в тестировании. Номер 

должен быть уникальным внутри группы. Если номер не задать (оставить ноль), то номер будет 

сгенерирован автоматически. 

 

Все остальные поля точно такие же, как и при добавлении преподавателя. 

Единственное отличие заключается в том, что для участника можно не задавать логин, он 

будет сгенерирован автоматически, а пароль будет также совпадать с логином.  

8.4 Экспорт преподавателей/групп/участников 

На вкладке «Карта пользователей», при нажатии кнопки «Экспорт», открываются 3 

вида экспорта: 

1. Экспорт преподавателей – доступен всегда 

2. Экспорт групп – доступен при выбранном преподавателе 

3. Экспорт участников группы – доступен при выбранной группе 

После выбора нужного варианта экспорта результат сохраняется аналогично 

сохранению отчетов (п 7.7). 

8.5 Импорт преподавателей/групп/участников 

На вкладке «Карта пользователей», при нажатии кнопки «Импорт», открываются 3 

вида импорта: 

1. Импорт преподавателей – доступен всегда 

2. Импорт групп – доступен при выбранном преподавателе 

3. Импорт участников – доступен при выбранной группе 

После выбора нужного варианта импорта открывается окно импорта 

 

 

рис. 8.7 - Окно импорта 
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Сначала необходимо указать в текстовом поле справа от кнопки «Сохранить», 

какой разделитель используется во входном файле (по умолчанию «;»), затем нажать 

кнопку «Открыть» и выбрать входной файл, из которого будут загружены данные. 

 

рис. 8.8 - Окно импорта после загрузки данных 

Далее необходимо нажимать правой кнопкой мыши на столбец и выбирать во 

всплывающем меню название параметра, хранящегося в этом столбце. 

 

рис. 8.9 - Всплывающее меню с выбором параметров 

Если первая строка загруженного файла содержит заголовки столбцов или другую 

информацию, не являющуюся записью для импорта, необходимо поставить галочку 

«Пропустить 1 строку» (если таких строк несколько, их следует удалить перед загрузкой 

файла). Когда будут определены все необходимые столбцы (для 

преподавателей/участников требуется как минимум имя и фамилия, для групп - название), 

нажмите кнопку «Сохранить» 
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9 Настройки 

На вкладке «Настройки» вы найдете элементы конфигурирования клиента (дизайн 

и сведения об администраторе), связки с электронным журналом, оборудования VOTUM, 

справку и сведения о программе. 

 

рис. 9.1 -Настройки 

9.1 Настройки клиента 

Настройки клиента позволяют изменить дизайн самого приложения VOTUM-

Rating, задать шрифт, который будет использоваться при отображении на экране разной 

информации о тестировании, сохранить настройки тестирования, а также изменить 

учетные данные администратора. 

 

рис. 9.2 - Настройки оформления 

Тема программы – это визуальное оформление программы VOTUM-Rating. 

Пользователь может выбрать одну тему из предлагаемых, какая ему больше нравится. 

Шрифт по умолчанию – этот шрифт задается при создании вопроса (вы можете 

изменить его в редакторе), этот же шрифт используется при отображении на экране таких 

вещей как: текст окна приветствия, варианты ответа, окно регистрации и т.д. Этот шрифт 

можно также изменить в дополнительных настройках тестирования. 
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рис. 9.3 - Учетная запись 

Если вы вошли, как администратор, то вы можете изменить название учебного 

заведения и свой логин и пароль. Для этого необходимо нажать кнопку «Изменить 

учетную запись». Откроется окно редактирования учетной записи (см. рис. 3.1 - Окно 

ввода учетных данных). 

Изменение сведений происходит точно так же, как вы делали это при первом 

запуске программы (см. п. 3). 

Перед началом каждого тестирования предлагается указать настройки 

тестирования: заголовок, фон, логику и другие. В настройках можно сохранить базовый 

шаблон тестирования, который будет использоваться при каждом новом тестировании. 

 

рис. 9.4 - Настройки тестирования 
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9.2 Настройка связки с электронным журналом 

Правительством Российской Федерации все школы были обязаны переходить на 

электронные журналы с 2012 года. Для облегчения процесса проведения урока, а также 

для повышения эффективности использования нашей системы тестирования, нами 

проводится интеграция с различными электронными журналами. 

Электронный классный журнал – это новейшая система учета успеваемости для 

школ и других учебных заведений. Прекрасный инструмент для администрации и 

учителей, который облегчает их каждодневную бумажную рутину, а также удобный 

помощник для родителей, чтобы контролировать успехи своего ребенка в учебе и быть на 

связи со школой. 

Интеграция с электронным журналом дает следующие преимущества: 

1. использование списков учеников, учителей из электронного журнала без 

лишнего дублирования данных; 

2. автоматическое выставление оценок проведенного тестирования в электронный 

журнал; 

3. хранение отчетов и результатов в разных хранилищах, поддерживающих 

двустороннюю синхронизацию. 

Подробную информацию о том, как выполнить связку с ЭЖ, и какие ЭЖ доступны, 

можно найти на сайте http://votum-edu.ru/ в разделе «Продукция» - «ПО и информация» - 

«Инструкции» - «Инструкции» - «Справка интеграция с ЭЖ». 

9.3 Настройка оборудования VOTUM 

9.3.1 Выбор раскладки 

С момента выхода первых пультов VOTUM прошло много времени. Существует 

уже три вида пультов с разным набором символов. Для того чтобы программа правильно 

работала с пультами необходимо выбрать одну из предложенных раскладок. 

http://votum-edu.ru/
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рис. 9.5 - Выбор раскладки 

Посмотрите на ваши ученические пульты, сравните клавиатуру пультов с одной из 

раскладок, предлагаемых программой, и выберите вашу раскладку. Для этого просто 

выберите в меню ту раскладку, изображение которой совпадает с вашими пультами, и 

закройте окно. 

9.3.2 Поиск устройств 

При запуске программы происходит автоматический поиск устройств, если 

устройство не обнаружено, или вы подключили устройство после запуска программы, 

нажмите кнопку «Поиск устройств». 

На экране появится всплывающее окно с сообщением о найденных ресиверах. 
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рис. 9.6 - Окно с сообщением о найденных ресиверах 

9.3.3 Проверка пультов 

Для проверки работоспособности пультов в программе предусмотрен эмулятор 

пультов. Для проверки пультов подключите ресивер и нажмите кнопку «Проверка 

пультов». Если ресивер подключен и обнаружен, то откроется окно с изображением 

пульта. 

 

рис. 9.7 - Окно проверки пультов 

Нажимая клавиши на пульте, вы увидите, как нажимаются соответствующие 

клавиши на эмуляторе пульта. Вы также увидите номер пульта и номер ресивера. Номер 

пульта должен совпадать с номером, который наклеен сзади на корпусе пульта. Номер 

ресивера может не соответствовать номеру, наклеенному на корпус ресивера. 

В этом режиме вы можете потренироваться набирать тексты в режиме Т2, если у 

вас пульты с дисплеем и есть аппаратная кнопка «Т2» на пульте. 

Для закрытия окна проверки пультов нажмите ESC на клавиатуре. 

9.3.4 Ручной выбор устройств 

Бывает такое, что программа захватывает другие устройства, которые не являются 

ресиверами. Такое может быть, если другое устройство, например интерактивная доска, 

использует такой же драйвер, что и VOTUM. Ручной выбор устройств позволит вам 

отключать ненужные устройства. 
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рис. 9.8 - Ручной выбор устройств 

В окне ручного выбора устройств вы можете снять галочку с тех устройств, 

которые не должны «захватываться» программой. После завершения выбора нажмите 

«ОК». 

9.4 Справка и «Сведения о программе» 

Последний пункт настройки – это справка. Здесь вы можете найти данное 

руководство, для этого во всплывающем меню «Справка» нажмите «Открыть справку». 

Для чтения справки у вас должна стоять программа, открывающая файл PDF. 

В пункте «О программе» вы можете посмотреть, является ли ваша программа 

зарегистрированной, и какая у вас версия.

 

рис. 9.9 - О программе 
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Если у вас пробная версия или вы хотите поменять ключ, то в окне «О программе» 

нажмите кнопку с изображением «Ключа». В окне регистрации выберите «Ввести 

лицензионный ключ» и введите ваш ключ (см. п. 2). 

10 Редактор базы данных предметов и тем 

Для того, чтобы открыть редактор базы данных предметов и тем, нужно выбрать на 

вкладке "Тесты" опцию "Редактировать предметы и темы": 

 

рис. 10.1 - Вкладка "Тесты" 

Редактор базы данных предметов и тем служит для создания удобной структуры 

предметов, тем и компетенций, а также для поиска вопросов и генерации тестов по 

определенной теме. 

 

рис. 10.2 - Пример структуры предметов и тем 
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10.1 Создание структуры предметов и тем 

Вкладка "Предметы и темы" редактора базы данных предназначена для создания 

структуры предметов и тем и содержит следующие элементы: "Добавить предмет", 

"Добавить тему", "Добавить подтему", "Редактор компетенций", "Изменить", "Удалить". 

Рассмотрим подробнее эти элементы на примере. 

1. Добавление предмета 

После выбора этого элемента появляется окно для ввода названия предмета. После 

добавления новый предмет появится в списке предметов. 

 

рис. 10.3 - Добавление предмета 

 

рис. 10.4 - Вид структуры предметов и тем после добавления предмета "Информатика" 

2. Добавление тем. 

Для добавления тем к предмету необходимо выделить нужный предмет в списке и 

нажать на клавишу "Добавить тему". 

 

рис. 10.5 - Добавление темы к предмету 
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рис. 10.6 - Вид структуры предметов и тем после добавления новой темы 

3. Добавление подтем 

Каждая тема может содержать несколько подтем. Для их добавления необходимо 

выбрать нужную тему в списке и выбрать элемент "Добавить подтему". 

 

рис. 10.7 - Вид структуры предметов и тем после добавления новых подтем к теме 

4. Редактор компетенций 

Каждая тема или подтема может иметь несколько соответствующих ей 

компетенций (знаний и умений). Для редактирования списка компетенций, относящихся к 

теме (подтеме), необходимо выбрать нужную тему в списке и выбрать элемент "Редактор 

компетенций". 
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рис. 10.8 - Редактор компетенций 

 

 

рис. 10.9 - Добавление новой компетенции к теме 

Обращаем внимание, что компетенции можно добавить только к темам "нижнего 

уровня". Т.е., в рассмотренном примере нельзя добавить компетенцию к теме "Компьютер 

как средство обработки информации", но можно добавить к подтеме "Краткая история 

вычислительной техники". 

5. Изменение и удаление 

Для изменения названия предмета или темы необходимо выделить нужный 

предмет/тему и выбрать элемент "Изменить" во вкладке "Предметы и темы". Далее, 

откроется окно с полем для редактирования названия элемента. Аналогично - с удалением 

предметов/тем. 

 

10.2 Просмотр вопросов по темам и генерация тестов 

Правая часть окна редактора базы данных содержит вкладку "Вопросы". Меню 

вкладки содержит следующие элементы: "Добавить", "Изменить", "Экспорт", "Удалить". 

Под вкладкой отображается список всех вопросов, соответствующих выделенной 

теме во вкладке "Предметы и темы". 
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рис. 10.10 - Общий вид редактора базы данных 

На рис. 10.10 изображен пример работы редактора базы данных, при котором во 

вкладке "Предметы и темы" выделена тема "Арифметика - Дробные числа - 

Обыкновенные дроби - Основное свойство дроби", а во вкладке "Вопросы" отображаются 

все вопросы, относящиеся к данной теме. 

После двойного нажатия на вопросе открывается редактор вопросов, в котором 

можно произвести редактирование выбранного элемента. 

Для генерации теста по выбранным вопросам, нужно произвести выбор вопросов 

для теста (столбец "Выбрать"), и нажать на элемент "Экспорт". 
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Приложение 1: Мигание светодиода пульта красным цветом 

На заметку! 

Свечение светодиода красным цветом при работе в Т2 режиме – не ошибка, это происходит после 

нажатия клавиши в Т2 режиме и продолжается до нажатия следующей подходящей клавиши (см. 

п. 6.11.2.2) 

 

Возможные ситуации: 

1. При установке батареек появляется логотип VOTUM и светодиод кратковременно 

загорается красным цветом. Это нормальная работа пульта, если в пульте не 

предусмотрен RFID чип. Если в пультах установлен RFID чип – светодиод 

кратковременно моргнет зеленым цветом. Моргание красным в пульте с RFID чипом 

означает, что произошла ошибка инициализации чипа. В этом случае попробуйте 

вынуть батарейки и замкнуть в пульте контакты +/– батареек, после чего снова 

установите батарейки, если не помогло – чип неисправен 

2. При установке батареек или в работе - светодиод постоянно моргает красным цветом и 

ни на что не реагирует – означает низкий заряд батареек. Необходима замена батареек. 

3. Во время работы, через некоторое время после нажатия любой клавиши. Нет ответа от 

компьютера - пульт делает некоторое количество попыток отправки команды и, если 

нет корректного ответа, моргает красным. Возможно в двух случаях: 

3.1.Нет связи с ресивером (не подключен к ПК, подключен не от того комплекта, 

большая дальность, помехи, плохие условия приема и т.д.). В этом случае 

необходимо обеспечить связь с ресивером. 

3.2.Нет ответа от программного обеспечения. 

Если ресивер подключен и моргает, то он принимает сигнал от пульта и 

передает его в компьютер, но программное обеспечение не отвечает должным 

образом, либо не запущено (соответственно, на сигнал от пульта ответить 

некому). 
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Приложение 2: Решение проблем с надстройкой для PowerPoint 

 

Если при запуске теста на основе презентации в PowerPoint не отображается 

вкладка «VOTUM-Rating», необходимо: 

1. Открыть меню нажатием кнопки  в верхнем левом углу окна 

2. Нажать «Параметры PowerPoint» в нижней части появившегося меню 

3. В открытом окне выбрать вкладку «Надстройки» 

4. В нижней части окна выбрать из выпадающего списка «Отключенные объекты» 

5. Нажать кнопку «Перейти» 

6. В новом окне выбрать надстройку «Eval.PowerPoint» и нажать кнопку «Включить», 

после чего можно закрыть окна и перезапустить PowerPoint 

 

Если при обновлении или установке надстройки PowerPoint возникла ошибка 

«Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений. Имя параметра: 

entryValue», необходимо: 

На заметку! 

Действия ниже удалят все имеющиеся надстройки ClickOnce 

 

1. Удалить надстройку Eval.PowerPoint через установку и удаление программ 

2. Удалить папку C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Local\Apps\2.0 (возможно 

понадобится включить отображение скрытых папок и файлов) 

3. Установить надстройку, запустив файл Setup.exe из папки PowerPoint, находящейся в 

папке, в которую установлена программа или полностью переустановив программу 

Если это не помогло, тогда выполнить следующие действия (желательно 

предварительно сохранить копию реестра для возможности восстановления данных): 

1. Удалить надстройку Eval.PowerPoint через установку и удаление программ 

2. Удалить раздел реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VSTA\Solutions 

3. Удалить папку C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Local\Apps\2.0 (возможно 

понадобится включить отображение скрытых папок и файлов) 

4. Удалить раздел реестра 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VSTO\SolutionMetadata 

5. Установить надстройку, запустив файл Setup.exe из папки PowerPoint, находящейся в 

папке, в которую установлена программа или полностью переустановив программу 

 

 


