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TestMaster — это практический инструмент для учителей или других пользователей, которым необходимо использовать викторины или тесты для оценки знаний нескольких учащихся. Вы можете использовать его для создания теста и применения его к нескольким учащимся. Приложение включает в себя два модуля, которые должны
использоваться учителями и учениками. Оба компонента могут быть защищены паролем, чтобы ограничить доступ и обеспечить конфиденциальность тестов. Прежде чем использовать TestMaster в своем классе, вам необходимо настроить базу данных, добавив имена студентов и темы экзамена. Это позволяет вам оценивать каждого учащегося

индивидуально, проверяя результаты по каждому набору вопросов. У учителей есть возможность организовать свои тесты, используя предмет, класс и модуль, чтобы легко оценить определенный класс. Каждый экзамен может включать несколько типов вопросов с разным количеством баллов в зависимости от их сложности. Одним из преимуществ
этой программы является большое разнообразие типов вопросов. Если вы хотите использовать множественный выбор, заполнить пробелы или вопросы для эссе, программа включает в себя все это и еще пять шаблонов. При сдаче теста учащемуся необходимо войти в систему и выбрать его в главном меню. После ввода ответов преподаватель

может проверить результаты в основном модуле TestMaster. Программу можно использовать с нескольких компьютеров одновременно, разместив тесты в папке в локальной сети. Все инструкции по настройке доступа есть в документации. Учащиеся могут научиться пользоваться приложением с помощью прилагаемого слайд-шоу PowerPoint. Хотя
вы можете просмотреть результаты экзамена в модуле учителя, TestMaster не включает средства их экспорта или печати. Тем не менее, это жизнеспособное решение для тестирования студентов и хранения результатов. Описание тестмастера: TestMaster — это практический инструмент для учителей или других пользователей, которым

необходимо использовать викторины или тесты для оценки знаний нескольких учащихся.Вы можете использовать его для создания теста и применения его к нескольким учащимся. Приложение включает в себя два модуля, которые должны использоваться учителями и учениками. Оба компонента могут быть защищены паролем, чтобы ограничить
доступ и обеспечить конфиденциальность тестов. Прежде чем использовать TestMaster в своем классе, вам необходимо настроить базу данных, добавив имена студентов и темы экзамена. Это позволяет вам оценивать каждого учащегося индивидуально, проверяя результаты по каждому набору вопросов. У учителей есть возможность организовать

свои тесты, используя предмет, класс и модуль, чтобы легко оценить определенный класс. Каждый экзамен
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• Создавайте до 15 тестов с неограниченным количеством вопросов. • Два типа типов вопросов: множественный выбор и заполнение пробелов • После прохождения теста результаты могут быть отображены и экспортированы в Excel • Отформатированные результаты можно просмотреть в модуле учителя • Отдельные результаты могут быть
экспортированы • Отформатированные результаты можно просмотреть в модуле учителя • Учителя могут защитить тесты паролем, чтобы ограничить доступ • Учащиеся могут научиться пользоваться приложением, посмотрев прилагаемую презентацию PowerPoint. • Учащиеся могут сдавать экзамен с нескольких компьютеров в одном классе. •

Зачислить до 100 учащихся на один тест и 20 экзаменов в одном классе. • Несколько типов тестов с разными значениями баллов • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов.
• Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест,
создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в

Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. •
Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы в Мастере вопросов. • Настройте тест, создав вопросы из 1709e42c4c
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Преподаватели и студенты - Корпоративное обучение. Два издания: * Для учителей: * Для студентов: [г2, с2] TestMaster — это практический инструмент для учителей или других пользователей, которым необходимо использовать викторины или тесты для оценки знаний нескольких учащихся. Вы можете использовать его для создания теста и
применения его к нескольким учащимся. Приложение включает в себя два модуля, которые должны использоваться учителями и учениками. Оба компонента могут быть защищены паролем, чтобы ограничить доступ и обеспечить конфиденциальность тестов. Прежде чем использовать TestMaster в своем классе, вам необходимо настроить базу
данных, добавив имена студентов и темы экзамена. Это позволяет вам оценивать каждого учащегося индивидуально, проверяя результаты по каждому набору вопросов. У учителей есть возможность организовать свои тесты, используя предмет, класс и модуль, чтобы легко оценить определенный класс. Каждый экзамен может включать
несколько типов вопросов с разным количеством баллов в зависимости от их сложности. Одним из преимуществ этой программы является большое разнообразие типов вопросов. Если вы хотите использовать множественный выбор, заполнить пробелы или вопросы для эссе, программа включает в себя все это и еще пять шаблонов. При сдаче теста
учащемуся необходимо войти в систему и выбрать его в главном меню. После ввода ответов преподаватель может проверить результаты в основном модуле TestMaster. Программу можно использовать с нескольких компьютеров одновременно, разместив тесты в папке в локальной сети. Все инструкции по настройке доступа есть в документации.
Учащиеся могут научиться пользоваться приложением с помощью прилагаемого слайд-шоу PowerPoint. Хотя вы можете просмотреть результаты экзамена в модуле учителя, TestMaster не включает средства их экспорта или печати. Тем не менее, это жизнеспособное решение для тестирования студентов и хранения результатов. Описание
тестмастера: Преподаватели и студенты - Корпоративное обучение. Два издания: * Для учителей: * Для студентов: [г2, с2] Учительский модуль: * Используйте модуль учителя, чтобы редактировать вопросы в виде сетки. * Измените определение результатов и настройте параметры критериев оценки. * Запись результатов теста в базу данных *
Используйте шаблоны PowerPoint и Word для экспорта экзаменов в нужном формате. * Просмотр результатов с компьютера каждого ученика в модуле учителя * Экспорт в Excel или любой другой желаемый формат Студенческий модуль: * Использовать

What's New in the TestMaster?

· Учитель может установить время для теста и создать тесты. · Учитель может разрешить редактирование теста более чем одному пользователю. · Учитель может установить опцию сохранения теста в защищенной папке. · Учитель может установить возможность добавления полей для разных вопросов или правильных ответов и результатов. ·
Учитель может настроить печать результатов после выполнения теста. · Учитель может установить параметр, чтобы установить результаты теста по умолчанию для других учащихся. · Учитель может установить параметр для одновременной оценки нескольких тестов · Учитель может разрешить ученику войти в систему и пройти тест. · Учитель
может установить опцию сохранения имени пользователя и пароля ученика в случае потери теста · Учитель может настроить создание теста с нуля или импортировать другие тесты. · Учитель может настроить создание теста из презентации PowerPoint. · Учитель может комментировать тест · Учитель может использовать одну и ту же тему для
тестов для одного и того же класса. · Учитель может сделать необязательный предмет · Учитель может сделать тест закрытым или общедоступным. · Учащийся может войти в приложение и просмотреть последний выполненный им тест. · Студент может войти в приложение и пройти тест · Студент может предварительно просмотреть вопрос,
прежде чем ответить на него. · Студент может ввести ответы · Студент может просматривать результаты · Студент может добавить опцию автоматической отправки теста по истечении времени · Студент может установить опцию отправки теста, когда он/она сохранил его · Учащийся может установить возможность сделать тесты доступными для
других учащихся · Студент может установить опцию сохранения теста · Студент может установить опцию отправки теста · Студент может отправить тест · Студент может просматривать результаты теста · Студент может распечатать результаты теста · Студент может просмотреть тест перед его отправкой · Студент может отправить тест после
истечения времени · Студент может просмотреть результат теста · Студент может просматривать результаты теста · Студент может распечатать результаты теста · Студент может просмотреть тест перед его отправкой · Студент может отправить тест после истечения времени · Студент может просматривать результаты теста · Студент может
распечатать результаты теста · Студент может просматривать
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System Requirements:

Минимум: ОС: Виндовс 7 Процессор: двухъядерный с тактовой частотой 2,0 ГГц Оперативная память: 1 ГБ Память: 20 ГБ Рекомендуемые: ОС: Windows 8 Процессор: двухъядерный с тактовой частотой 2,0 ГГц Оперативная память: 2 ГБ Память: 20 ГБ Поддерживаемые форматы: Следующие форматы видео поддерживаются версиями плагина OBS
Studio для Windows и Mac OS X. Нажми на тип формата видео для отображения описания каждого. Применяются рекомендуемые минимальные системные требования
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