ИНСТРУКЦИЯ
по обучающей программе «Внедрение и реализация стандарта развития
конкуренции в Алтайском крае» и итоговому тестированию
1. Скачать с сайта Министерства экономического развития Алтайского края, из
раздела
«Развитие
конкуренции»
(http://www.econom22.ru/upload/medialibrary/2ec/2ecb121dd79009cfed37e5588c84d4e9.rar),
либо с рассылки на электронную почту архив ОбучениеCPK.rar,
разархивировать его на локальный диск.
2.
Запустить файл Программа обучения.doc. Изучить содержание тем
обучающей программы и соответствующие нормативные правовые акты
(перечень приведен в программе), а также дорожную карту по содействию
развитию конкуренции (файл dor_kar.doc).
3.
Для прохождения тестирования из папки «тест СРК» запустить файл
HyperTest.exe, в диалоговом окне «Открытие файла базы данных» выбрать файл
СРК.csk и жмем кнопку Открыть.
4.
В диалоговом окне «Расшифровка базы» вводим пароль (12345) и
нажимаем кнопку ОК.
5.
Внизу на панели выбрать раздел «Начать». В появившемся
диалоговом окне «Регистрация пользователя» вводим Фамилию и инициалы, в
поле группа вводим название муниципального района (городского округа).
6.
Запускается тест количество вопросов в тесте 23, отведенное время на
тест 45 минут. Для ответа на вопрос ставим соответствующую галочку напротив
выбранного варианта ответа
!!! В некоторых вопросах может быть несколько вариантов ответа.
7.
Переход по вопросам осуществляется с помощью кнопок внизу окна
«Следующий», «Предыдущий» и «Список вопросов».
8.
По завершению теста раньше отведенного времени, жмем кнопку
внизу окна «Закончить», после чего в появившемся диалоговом окне «Завершение
тестирования» жмем «ДА».
9.
В окне «Тест окончен. Пригласите преподавателя для фиксации
результата» жмем «ОК».
10. На экране появляется результат тестирования, где приведен процент
правильных ответов и оценка.
11. В тесте предусмотрено две оценки:

«Зачтено» - если более 60% правильных ответов.

«Не зачтено» - если менее 60% правильных ответов.
12. С помощью кнопки «Посмотреть неправильные ответы» можно
посмотреть в каких вопросах были допущены ошибки.
13. Если тест не пройден. Более внимательно знакомимся с темами
обучающей программы из файла Обучение.doc и проходим тест повторно.
14. По окончании жмем кнопку «Выход» в появившемся окне жмем
«ДА». В итоге в папке «тест СРК» у Вас появился файл с Result.htm, этот файл
отправляем вложением по адресу arhipova@alregn.ru

