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Руководство по использованию программы тестирования
профессиональных навыков Oskari.net
Введение
В настоящем руководстве представлены действия по использованию программы тестирования
профессиональных навыков Oskari.net.
Oskari.net – это прикладная программа, с помощью которой
- пользователь может оценить свои профессиональные навыки
- пользователь может сохранить профиль своих профессиональных навыков в базе данных
- тестирование помогает тренерам / преподавателям планировать обучение в соответствии с
потребностями пользователя (индивидуальный подход).
Титульная страница программы тестирования профессиональных навыков - http://www.oskari.net

Запуск программы
Запуск программы осуществляется по адресу: http://www.oskari.net
Щелкните на кнопку ”Оцениваю свои профессиональные навыки (Arvioin osaamistani)”

Выбор квалификации
Выберите квалификацию в меню (например, Монтажник электросетей(DC))

Щелкните на кнопку ”Открыть квалификацию (Avaa tutkinto)”

Выбор квалификационных модулей
Выберите необходимые Обязательные и Необязательные модули, обозначив их галочкой, и щелкните
на кнопку ”Далее (Eteenpäin)”.

Предоставление ответов на вопросы
Для ответа на вопросы выберите 1, 2 или 3. Цифры обозначают следующее: 1 = Не умею, 2 = Умею
частично, 3 = Умею хорошо.
После ответа на вопросы данного модуля можете перейти к следующему модулю, щелкнув на кнопку
«Следующий (Seuraava)».
Если Вы хотите вернуться в предыдущий модуль, щелкните на кнопку «Предыдущий (Edellinen)».
Если Вами было выбрано несколько квалификационных модулей, то Вы можете прямо перейти к
любому из них, выбрав нужный модуль в перечне слева.
В перечне указано число ответов, представленных Вами по каждому модулю, в соотношении к
общему числу вопросов модуля. Названия модулей, на вопросы которых Вы ответили полностью,
окрашиваются в зеленый цвет. Названия модулей, на вопросы которых Вы ответили частично,
окрашиваются в желтый цвет, и названия модулей, на вопросы которых Вы не ответили, – в красный
цвет.
После того, как Вы ответили на все вопросы,
щелкните на кнопку «Отчеты (Raportit)», в результате чего на экране появляются результаты ответов.

После ответа на вопросы последнего модуля Вы можете перейти на страницу «Отчеты (raportit)»,
щелкнув на кнопку ”Отчеты (Raportit)”.

Если какой-либо из вопросов остался без ответа, на экране появляется следующее сообщение “Вы не
ответили на все вопросы, Вы уверены, что хотите выйти со страницы?” (Joitakin kohtia on jäänyt
vastaamatta, haluatko varmasti siirtyä pois sivulta?). В случае нажатия на кнопку ”Отменить (Peruuta)”
Вы сможете продолжить отвечать на вопросы, в случае нажатия на кнопку ”OK” отсутствующие
ответы остаются пустыми.

Отчеты
На странице «Отчеты (Raportit)» Вы можете вначале представить свой отзыв и предложения по
усовершенствованию.
Для отправки информации в сервер щелкните на кнопку ”Отправить отзыв (Lähetä palaute)”.

В конце отчета выбираются отражаемые данные:
Текстовый отчет (Tekstiraportti), Диаграмма квалификационных навыков (Tutkintokuvaaja) и
Диаграммы по модулям квалификационных навыков (Tutkinnon osien kuvaajat).

При желании Вы можете составить для себя логин пользователя (käyttäjätunnus) и пароль (salasana).
Пользуясь ими, Вы сможете позже вновь заполнить этот же тест.
В случае распечатки отчетов на общем принтере дайте название своему документу, что позволит Вам
быстрее найти свой отчет среди других распечаток.
Кнопка ”Открыть отчет (Avaa raportit)” открывает отчет и кнопка ”Вернуться к ответам (Palaa
vastaamiseen)” дает возможность для изменения ответов или повторного выбора квалификационных
модулей.

В отчете указана дата (päiväys), код (Tunnusnumero) и логин пользователя (käyttäjätunnus), если Вами
раньше были составлены логин пользователя и пароль (Если они не были составлены, на экране
появляется сообщение ”Регистрация отсутствует (Ei rekisteröitynyt)”). Далее отдельно по модулям
следуют в форме текста все вопросы и ответы. По каждому модулю рассчитано среднее значение
расположенных под ним ответов.
Вопросы и ответы расположены под модулями.

Далее в отчете в виде столбчатых диаграмм представлены квалификационные модули. Высота
столбика отражает уровень профессиональных навыков в виде среднеарифметического показателя.
Внизу представлена таблица с номерами и названиями квалификационных модулей, среднее
арифметическое ответов, и в последней графе в скобках – число ответов / число всех вопросов.

Затем следуют вопросы отдельно по модулям.

Повторный выбор квалификационных модулей, возврат на страницу с
вопросами и отправка отчета по электронной почте
В конце находятся кнопки, с помощью которых Вы сможете вновь выбрать модули (Valitsee osat
uudelleen), Вернуться к ответам (Palaa vastaamiseen) или открыть отчет в формате PDF (Avaa Pdf).

Вы можете также отправить отчет в формате PDF на любой адрес электронной почты. Если Вы
отправляете электронное письмо нескольким лицам, то отделите адреса запятой (напр.,
esko.voltti@firma.fi, matti.sisu@mail.fi, …и т.д.). Щелкните в конце на кнопку ”Отправить по
электронной почте (Lähetä sähköpostissa)”.
Теперь Вы можете закрыть программу, щелкнув на кнопку ”Прервать и закрыть программу (Lopeta ja
sulje ohjelma)”.
При последующем вводе программы (http://www.oskari.net) и регистрации с применением
составленных Вами логина пользователя и пароля Вы сможете при желании выбрать модули вновь и
изменить ответы (напр., в случае повторения теста во время курса обучения, когда уровень Ваших
знаний повысился).

