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Test Pro Developer (TPD) — один из крупнейших и лучших пакетов программного обеспечения для электронных викторин на рынке. Это полнофункциональный пакет программного обеспечения, который включает в себя ряд ключевых функций, что делает его универсальным решением для программ викторин электронного обучения. Test Pro Developer (TPD) предназначен для
создания и управления викториной (тест/опрос), пакетом оценки электронного обучения или любым другим типом пакета содержимого электронного обучения, будь то ASP, PHP, HTML, SCORM, Word или другой тип. пакета. Примеры использования Test Pro Developer включают: ￭ Создавайте тесты и опросы для электронного обучения. ￭ Создайте пакет оценки электронного

обучения. ￭ Проверка результатов обучения в курсе электронного обучения. ￭ Распечатать банк вопросов в формате PDF для использования ИТ-специалистами. ￭ Создавайте пакеты электронного обучения любого типа и управляйте ими. ￭ Используйте для предоставления материалов курса для студентов. ￭ Экспорт тестов и опросов (для использования учащимися). ￭
Создавайте вопросы для экзаменов/тестов. ￭ Создавайте викторины для различных нужд тестирования. ￭ Создавайте тесты и опросы, а также различные мини-обучающие модули. ￭ Запланируйте тесты для учетной записи пользователя. ￭ Создавайте и управляйте тестами, викторинами и опросами с помощью программного обеспечения. ￭ Сократите затраты на обучение за счет

создания, печати и распространения учебных материалов среди ваших сотрудников. Чтобы создавать качественные тесты и викторины, мы включили ряд функций, позволяющих легко и быстро добавлять вопросы. Лучшее программное обеспечение для викторин включает в себя гораздо больше, чем просто возможность создавать викторины. Создание индивидуального теста,
соответствующего вашим образовательным требованиям, — это простая часть, а мудрая оценка — сложная часть. Test Pro Developer делает еще один шаг вперед, предлагая ряд методов, которые можно использовать для быстрой оценки понимания учащимися предмета, который вы преподаете. Test Pro Developer — это мощное и простое в использовании приложение, которое
можно запустить на любом компьютере с Microsoft Windows 95, 98, NT, 2000, XP, Vista, 7 и Server 2008 или выше.Это означает, что вы можете запускать Test Pro Developer вне офиса, экономя время и пространство. Test Pro Developer позволяет создавать и сохранять различные типы тестов и викторин, помогая вам легко понять, что они из себя представляют и как их можно

использовать. Test Pro Developer создает динамические
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Быстро создавайте печатные, Microsoft Word, Online, WebCT, ASP, PHP, HTML, SCORM и даже исполняемые пакеты программного обеспечения для электронного обучения Windows с защитой от пиратства. Добавляйте викторины в презентации PowerPoint, Flash или PDF, чтобы создавать решения для электронного обучения. Простое в использовании программное
обеспечение для создания викторин, которое включает в себя множество функций и является основным программным компонентом практически для всего остального, что мы предлагаем. У вас есть сценарии электронного обучения, которые вы создали для своих клиентов? Вам нужен один файл электронного обучения, содержащий все опросы и тесты ваших клиентов?

Программное обеспечение Atrixware Test Pro Developer — это инструмент управления тестированием, программа для создания викторин, а также средство для создания тестов и создания отчетов. Он используется для создания тестовых и экзаменационных решений, включающих викторины (множественный выбор), опросы, интерактивные отчеты и т. д. Скриншоты: Добавляйте
тесты или викторины в презентации PowerPoint, Flash или PDF, чтобы создавать решения для электронного обучения. Создавайте тесты и викторины без необходимости написания программы. Создавайте настраиваемые вопросы, ответы и дизайн теста. Предложите учащимся пройти ваши тесты и/или ответы и получить результаты всего класса или отдельного вопроса.

Создавайте шаблоны из своего контента и комбинируйте их, чтобы создавать решения, включающие тесты и отчеты. Обеспечить удобный интерфейс. Бесплатное неограниченное создание и загрузка тестов. Создавайте действительные тесты, которые можно загрузить на сервер, и каждый учащийся сможет их пройти. Создавайте и запускайте свои тесты в нескольких
операционных системах (Windows, Linux, OS X) Создавайте тесты со стандартными или пользовательскими вопросами. Например, вы можете создавать тесты с пользовательскими вопросами, такими как: числовой вопрос, вопрос с флагами стран, задать тест об ориентации Земли и т. д. Создавайте шаблоны викторин, которые позволяют создавать викторины за считанные

секунды. Используйте свои тесты и отчеты в Интернете, в электронном обучении и других онлайн-приложениях. Создайте несколько отчетов в одном тесте и предоставьте учащимся все ответы и подробные результаты. Одним из наиболее важных компонентов вашего решения для электронного обучения является управление тестированием. Создавайте тесты или викторины без
необходимости написания программы. Создавайте настраиваемые вопросы, ответы и дизайн теста. Предложите учащимся пройти ваши тесты и/или ответы и получить результаты всего класса или отдельного вопроса. Создавайте шаблоны из своего контента и комбинируйте их, чтобы создавать решения, включающие тесты и отчеты. fb6ded4ff2
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