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1. Общие положения 
1.1. Тестовые задания разрабатываются, выбираются, обновляются про-

фессорско-преподавательским составом и тестирование на их основе реализу-
ется Центром тестирования ГОУВПО «ПГУТИ» с учетом настоящих Правил. 

1.2. Тестовые задания по дисциплине должны быть разработаны в стро-
гом соответствии с утвержденной рабочей учебной программой и должны пол-
ностью соответствовать Федеральному государственному образовательному 
стандарту (ФГОС) высшего профессионального образования для данного на-
правления подготовки. 

1.3. Тестовые задания могут быть использованы для проведения: 
- входного контроля знаний и умений студентов в начале обучения дис-

циплины; 
- текущего контроля знаний и умений студентов, то есть регулярной про-

верки уровня усвоения материала по изучаемой дисциплины; 
- промежуточного контроля знаний и умений студентов, то есть для про-

верки освоения тестируемыми определенного раздела изучаемой дисциплины; 
- самоконтроля, осуществляемого студентом в процессе изучения дисци-

плины при подготовке к контрольным мероприятиям; 
- итогового контроля знаний и умений студентов по изучаемой дисцип-

лине в форме зачета или экзамена. 
1.4. Соответствие количества тестовых заданий в базе данных достигается 

путем согласования содержания формируемых тестов с объемом разделов кон-
кретных учебных дисциплин, валидностью тестовых композиций, верностью и 
объективностью оценки. 

1.5. Тестирование проводится с использованием программного пакета 
SunRav WEB Class. 

1.6. Электронный вариант тестовых заданий должен быть подготовлен в 
виде файла программного пакета SunRav WEB Class. 

 
2. Обозначения и сокращения 
БТЗ   – База тестовых заданий 
ПГУТИ  – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Поволжский государствен-
ный университет телекоммуникаций и информатики» 

ППС   – Профессорско-преподавательский состав 
ТЗ   – Тестовое задание 
ФГОС   – Федеральный государственный образовательный стандарт 
ФЗО   – Факультет заочного обучения 
ЦТ   – Центр тестирования 
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3. Определения 
База тестовых заданий — совокупность тестовых заданий по конкрет-
ной учебной дисциплине 
Вес задания — показатель уровня сложности задания. 
Тест — инструмент, состоящий из выверенной системы тестовых зада-
ний, стандартизированной процедуры проведения и заранее спроектиро-
ванной технологии обработки и анализа результатов, предназначенный 
для измерения качеств и свойств личности. 
Тестовое задание — основная составляющая часть теста, которая состо-
ит из инструкции для тестируемого, текста задания (вопроса), имеет од-
нозначный правильный ответ и характеризуется набором показателей. 
Форма тестового задания — структура тестового задания, основанная 
на совокупности правил предъявляемых к вопросам и ответам. 
 

4. Общие требования к базе тестовых заданий 
4.1. По каждой дисциплине ведущим лектором составляется база тесто-

вых заданий (БТЗ), то есть набор тестовых заданий различного уровня сложно-
сти, охватывающий все разделы дисциплины, предусмотренные рабочей учеб-
ной программой. 

4.2. База тестовых заданий по определенной дисциплине должна со-
держать 200-500 вопросов в зависимости от объема аудиторных занятий. 
Число вопросов в базе тестовых заданий определяется объемом часов лекцион-
ных занятий по данной дисциплине.  

4.3. Лекционный курс по каждой дисциплине подразделяется на дидак-
тические единицы, соответствующие различным разделам изучаемой дисцип-
лины. На одну дидактическую единицу в БТЗ может приходиться от 10 до 50 
тестовых вопросов и заданий (в зависимости от объема часов, предусмотренно-
го рабочей учебной программой для изучения данного раздела дисциплины). 

4.4. Каждое тестовое задание должно соответствовать определенному 
уровню сложности, то есть иметь вес. Вес 1 —легкий уровень сложности за-
даний, 2 — средний, 3 — высокий. 
 Вес (уровень сложности) определяется лектором данной дисциплины и 
выставляется для каждого отдельного тестового задания при создании БТЗ в 
программе tMaker пакета SunRav WEB Class или SunRav WEB Class. 
 Вес определяется как сложностью вопроса, так и формой задания (см. да-
лее пункт «Требования к форме тестовых заданий» настоящих Правил). Наи-
больший вес имеют задания в открытой форме, закрытой форме со множест-
венным выбором и задания на установление соответствия. Наименьший вес 
имеют задания в закрытой форме с одиночным выбором. 
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 Установка веса задания необходима для дальнейшего использования БТЗ 
при проведении различных форм контроля знаний и умений студентов, указан-
ных в п. 1.3 настоящих Правил. 
 Тестовые задания для каждой дидактической единицы должны иметь раз-
личный вес. Число заданий с весами 1,2 и 3 должно быть приблизительно оди-
наково. Например, если на одну дидактическую единицу приходится 16 тесто-
вых вопросов, то возможно их следующее распределение по весам: вес 3 — 5 
заданий, вес 2 — 5 заданий, вес 1 — 6 заданий. 
 4.5. При проведении промежуточного и текущего контроля знаний из 
БТЗ будут выбираться только задания из дидактической единицы, соответст-
вующей изученному разделу дисциплины с весом 1-3. 
 При проведении контроля остаточных знаний по изученной дисциплине 
из БТЗ будут выбираться задания из всех дидактических единиц с весом 1. 
 При проведении итогового контроля знаний по изученной дисциплине из 
БТЗ будут выбираться задания из всех дидактических единиц с весом 1-3. 
 Для проведения итогового контроля знаний студентов заочной формы 
обучения рекомендуется выбирать задания из всех дидактических единиц с ве-
сом 1-2. 

4.6. В базу тестовых заданий могут включаться как теоретические вопро-
сы, так и задачи. Наряду с текстом и формулами, тестовые задания могут вклю-
чать в себя графические изображения, схемы, мультимедийные компоненты.  

Желательно, чтобы последовательность расположения тестовых вопросов 
и заданий соответствовала порядку их изучения в программе учебной дисцип-
лине.  

4.7. Составитель тестовых заданий устанавливает шкалу оценки. Выстав-
ление оценки результатов тестирования рекомендуется производить следую-
щим образом: 

— оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно 
ответил на 51-70% вопросов. Оценка «хорошо» ставится, если студент получил 
от 71 до 85%. Оценка «отлично» ставится, если студент получил 86% и более 
правильных ответов; 

— при проведении зачета в форме тестирования оценка «зачет» ставится 
в случае, когда процент правильных ответов более 51%. 

 
 5. Требования к содержательной части тестового задания 
 

5.1. Тестовое задание должно быть сформулировано в виде повествова-
тельного предложения. Формулировка задания в вопросительной форме яв-
ляется недопустимой. 

5.2. Тестовое задание должно быть представлено в форме краткого суж-
дения, сформулировано ясным, чётким языком и исключать неоднозначность. 
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5.3. Содержание задания должно быть выражено краткой, предельно про-
стой синтаксической конструкцией, без повторов и двойных отрицаний. 

5.4. Задание должно быть составлено с учетом того, что среднее время его 
предъявления на экране составляет 2 минуты. 

5.5. В тестовом задании не должно отображаться субъективное мнение 
или понимание отдельного автора. 

5.6. В тексте тестового задания не должно быть непреднамеренных под-
сказок и сленга. 

 
 6. Требования к форме тестового задания 
 Тестовое задание может быть представлено в одной из четырех следую-
щих форм: 

а) открытой форме; 
б) закрытой форме (с одиночным или множественном выбором); 
в) на установление правильного порядка (упорядоченный список); 
г) на установление соответствия. 

 Используемая в том или ином случае форма тестового задания определя-
ется содержанием учебного материала. Обязательно соблюдение единого стиля 
оформления заданий, входящих в БТЗ. На экране во время предъявления зада-
ний из теста не должно присутствовать никаких графических и мультимедий-
ных элементов, не имеющих прямого отношения к пониманию содержания тес-
тового задания. 
 
 6.1. Задание в открытой форме (тип вопроса — открытый*) 

Оно требует сформулированного самим тестируемым заключения на 
требование тестового задания.  

Задание в открытой форме имеет вид неполного утверждения, в котором 
отсутствует один ключевой элемент (ответ). В качестве ответа может быть чис-
ло, слово или словосочетание. Открытая форма заданий наиболее часто явля-
ется удобной для задач на вычисление, где в качестве ответа выступает число. 
Подобная форма заданий в основном используется при составлении тестов по 
физико-математическим дисциплинам. 
 Положительной стороной открытой формы является невозможность уга-
дывания ответа тестируемым. 
 

Пример 
До ввода тестируемым заключения После ввода тестируемым  

заключения 
Россия подписала мир с Францией в 
Тильзите в … году. 

Россия подписала мир с Францией в 
Тильзите в 1807 году. 

                                                 
* В скобках указано название формы тестового задания, используемое в программе tMaker пакета SunRav WEB 
Class 
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Интеграл 
0

cos xdx
π

∫  равен … Интеграл 
0

cos xdx
π

∫  равен 0 

Фарадей открыл закон … . Фарадей открыл закон электромаг-
нитной индукции. 

 
 6.2. Задание в закрытой форме 

Оно состоит из тестового утверждения и множества допустимых ответов, 
один или несколько из которых являются правильными. Тестируемый опреде-
ляет правильные заключения только из предлагаемого множества. В отличие от 
заданий в открытой форме, здесь составитель сам предлагает тестируемому ва-
рианты ответов, один или несколько из которых являются правильными. 

 
6.2.1. Задание в закрытой форме с одиночным выбором (тип вопроса 

— одиночный выбор) 
Задание в закрытой форме с одиночным выбором состоит из неполного 

утверждения и набора вариантов ответа, только один из которых является пра-
вильным. 

Тестируемый должен выбрать один правильный ответ из предлагаемого 
множества ответов, которое должно состоять не менее, чем из 4 вариантов. 

 
Пример 

До ввода тестируемым заключения После ввода тестируемым  
заключения 

Сила Лоренца определяется форму-
лой … 
( q  — электрический заряд; v  — ско-
рость заряда; E  — вектор напряжен-
ности электрического поля; B  — век-
тор индукции магнитного поля) 
 

 ( ),лF q E B v⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q E v B⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q B E v⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q B v E⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

Сила Лоренца определяется форму-
лой … 
( q  — электрический заряд; v  — ско-
рость заряда; E  — вектор напряжен-
ности электрического поля; B  — век-
тор индукции магнитного поля) 
 

 ( ),лF q E B v⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q E v B⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q B E v⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q B v E⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  
Здесь символом  обозначен правильный вариант ответа, выбираемый тести-
руемым; символом  обозначен возможный вариант ответа. 
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6.2.2. Задание в закрытой форме с множественным выбором (тип во-

проса — множественный выбор) 
Задание в закрытой форме с множественным выбором состоит из непол-

ного утверждения и набора вариантов ответа, два или более из которых могут 
являться правильными. 

Тестируемый должен выбрать несколько правильных ответов из предла-
гаемого множества ответов, которое должно состоять не менее, чем из 5 вари-
антов. Ответ считается правильным, если выбраны все истинные варианты. 

 
Пример 

До ввода тестируемым заключения После ввода тестируемым  
заключения 

В стандарте языке HTML предусмот-
рены тэги … 
 

 <body> 
 <color> 
 <align> 
 <p> 
 <d> 

В стандарте языке HTML предусмот-
рены тэги … 
 

 <body> 
 <color> 
 <align> 
 <p> 
 <d> 

Здесь символом  обозначены правильные варианты ответов, выбираемые тес-
тируемым; символом  обозначены возможные варианты ответов. 
 
 6.3. Задание на установление правильного порядка (тип вопроса — 
упорядоченный список) 

Задание должно состоять из однородных элементов некоторой группы и 
четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. Для ввода по-
рядкового номера каждого элемента тестируемый выбирает в выпадающем 
списке соответствующий номер. 

Пример 
До ввода тестируемым заключения После ввода тестируемым  

заключения 
Порядок следования дней в неделе 
 

 понедельник 
 среда 
 четверг 
 суббота 
 пятница 
 вторник 
 воскресенье 

Порядок следования дней в неделе 
 
1 понедельник 
3 среда 
4 четверг 
6 суббота 
5 пятница 
2 вторник 
7 воскресенье 
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 6.4. Задание на установление соответствия (тип вопроса — соответст-
вие) 

Задание должно состоять из двух групп элементов и четкой формулиров-
ки критерия выбора соответствия.  

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой 
группы соответствует только один элемент второй группы). Внутри каждой 
группы элементы должны быть однородными.  

Элементы первой группы маркируются в порядке их представления. 
Маркировка второй группы осуществляется тестируемым при выборе пар из 
двух приведенных множеств элементов.  

Пример 
До ввода тестируемым заключения После ввода тестируемым  

заключения 
Соответствие между местом и годом 
проведения Олимпийских игр … 
 
1 Ванкувер    1988 
2 Сеул    2008 
3 Москва    1968 
4 Пекин    1980 
5 Мехико    2010 
 

Соответствие между местом и годом 
проведения Олимпийских игр … 
 
1 Ванкувер   2 1988 
2 Сеул   4 2008 
3 Москва   5 1968 
4 Пекин   3 1980 
5 Мехико   1 2010 
 
 

 Один и тот же вопрос в БТЗ может быть включен в двух различных фор-
мах и при этом может иметь различный вес. 

Пример 
Задание в закрытой форме (вес 1) Задание в открытой форме (вес 2) 

Сила Лоренца определяется форму-
лой … 
( q  — электрический заряд; v  — ско-
рость заряда; E  — вектор напряжен-
ности электрического поля; B  — век-
тор индукции магнитного поля) 
 

 ( ),лF q E B v⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q E v B⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q B E v⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q B v E⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

Формулой ( ),F q E v B⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  определя-
ется сила … . 
( q  — электрический заряд; v  — ско-
рость заряда; E  — вектор напряжен-
ности электрического поля; B  — век-
тор индукции магнитного поля) 
 

Вопросы в открытой форме, как правило, имеют больший вес, чем ТЗ закрыто-
го типа. 
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 7. Наиболее часто встречающиеся ошибки при разработки тестовых 
заданий 
 7.1. Формулировка заданий в виде вопроса 

Как неправильно Как правильно 
Какой формулой определяется сила 
Лоренца? 

 ( ),лF q E B v⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q E v B⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q B E v⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q B v E⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

Сила Лоренца определяется форму-
лой … 

 ( ),лF q E B v⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q E v B⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q B E v⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q B v E⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  
 
 7.2. В ответах присутствуют повторяющиеся слова или словосочета-
ния 

Из ответов обязательно исключаются все повторяющиеся слова путем 
ввода их в основной текст заданий. 

Как неправильно Как правильно 
В каком многопрограммном режиме 
работы функционируют так называе-
мые диалоговые системы? 
 

 в режиме пакетной обработки 
 в режиме разделения времени 
 в режиме реального времени 

Диалоговые системы функционируют 
в режиме …  
 
 

 пакетной обработки 
 разделения времени 
 реального времени 
 фоновой обработки 

Здесь присутствуют сразу три ошибки — задание в форме вопроса, повтор сло-
восочетания «в режиме» во всех вариантах ответа и количество вариантов отве-
та меньшее четырех. 
 
 7.3. Тестовое задание содержит подсказки или ассоциации 

Из текста задания необходимо исключить все вербальные ассоциации, 
способствующие выбору правильного ответа с помощью догадки. 

Как неправильно Как правильно 
Поименованная совокупность взаи-
мосвязанных данных, находящихся 
под управлением СУБД называется 
…. 

Поименованная совокупность взаи-
мосвязанных данных называется … 

Здесь в качестве подсказки выступает аббревиатура СУБД. 
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Как неправильно Как правильно 

Формулой ( ),лF q E v B⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  определя-
ется сила … . 

Формулой ( ),F q E v B⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  определя-
ется сила … . 

Нижний индекс «л» играет роль подсказки. 
 
 7.4. Один из ответов сильно отличается от других по длине 

Как неправильно Как правильно 
Сила Лоренца определяется форму-
лой … 

 ( ),лF q E B v⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q E v B⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q B E v⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 лF qE=  

Сила Лоренца определяется форму-
лой … 

 ( ),лF q E B v⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q E v B⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q B E v⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

 ( ),лF q B v E⎡ ⎤= + ⎣ ⎦  

Ответ лF qE=  сильно отличается от других вариантов. 
 
 7.5. В тексте задания присутствует двусмысленность или неясность 

Как неправильно Как правильно 
Однострочные комментарии на языке 
PHP начинаются с символа … 

 # 
 // 
 * 
 $ 

Однострочные комментарии на языке 
PHP начинаются с символа … 

 # 
 // 
 * 
 $ 

Здесь нельзя использовать закрытую форму задания с одиночным выбором, так 
как число правильных ответов — два (// и #) и возникает двусмысленность. 
 
 7.6. Наличие в ответах слов и словосочетаний «любое», «и то, и дру-
гое», «оба» 

Как неправильно Как правильно 
Схему обработки данных можно изо-
бразить посредством … 
 

 коммерческой графики 
 иллюстративной графики 
 научной графики 
 когнитивной графики 
 любое 

Схему обработки данных можно изо-
бразить посредством ... графики 
 

 коммерческой  
 иллюстративной  
 научной  
 когнитивной 
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7.7. Один из вариантов ответов является частично правильным 
Как неправильно Как правильно 

Угол Брюстера зависит от… 
 

 диэлектрической проницаемости 
первой области 

 диэлектрической проницаемости 
второй области 

 импеданса первой области 
 импеданса второй области 
 импедансов обеих областей 

Угол Брюстера зависит от… 
 

 коэффициента отражения волны от 
границы раздела двух областей 

 коэффициента прохождения волны 
 импедансов двух областей 
 частоты электромагнитной волны 

Здесь варианты 1-4 частично правильные, а вариант 5 — полностью правиль-
ный. Ответы 1-4 входят в состав правильного ответа 5. 

 
 8. Подготовка базы тестовых заданий в программе SunRav WEB Class 
 

8.1. Регистрация программы SunRav WEB Class 
• После установки программы SunRav WEB Class запустите 

«tMaker.WEB» («Пуск» → «Программы» → «SunRav WEB Class» → 
«tMaker.WEB» или щёлкните по соответствующему ярлыку на рабочем 
столе). 

• В появившемся окне выберите «Справка» → «Регистрация…». Введите 
регистрационные код и имя. Нажмите кнопку «ОК». Регистрация про-
граммы завершена. 

 

 
 

•  Если срок действия лицензии истёк, то обратитесь в деканат ФЗО (кор-
пус №2). 

 
8.2. Создание теста. Настройка свойств теста 
1. Запустите «tMaker.WEB» («Пуск» → «Программы» → «SunRav WEB 

Class» → «tMaker.WEB» или щёлкните по соответствующему ярлыку 
на рабочем столе). 

2. В появившемся окне выберите «Тест» → «Свойства теста» или нажми-
те клавишу «F10». 
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3. В появившемся окне «Свойства теста» введите следующую информа-
цию: 
3.1.  Закладка «Основные»:  

• в поле «Автор» — ФИО автора теста;  
• в поле «Название теста» — имя теста (имя по умолчанию – 

New test);  
• в поле «Дата» — дату разработки теста; 
• значение остальных полей оставьте без изменений. 

3.2.  Закладка «Сообщения»: изменений вносить не нужно. 
3.3.  Закладка «Ограничения»: 

• необходимо задать пароль для редактирования; 
• ограничитель по времени (пункт «Ограничить время») следу-

ет установить равным 1 часу. 
• остальные поля оставьте без изменений. 

3.4.  Закладка «Разное»: 
• поставьте галочку напротив «Оставшееся время»; 
• остальное оставьте без изменений. 

3.5.  Закладка «Описание»: добавьте краткое описание теста 
(краткое описание того, для чего нужен тест, какие цели преследу-
ет, правила тестирования и т.д.). 

4. Щёлкните по кнопке «ОК». 

8.3. Создание теста. Темы вопросов 
1. Для работы с темами теста нажмите клавишу F12 или пункт меню 
«Тест» → «Темы и выводы»: 

• для того, чтобы добавить тему нажмите клавиши Ctrl+N (или на-
жмите соответствующую кнопку (рис. 1)) и введите название темы 
(дидактической единицы); 

• для того, чтобы изменить название темы, выберите нужную тему, 
нажмите клавиши Ctrl+E (или нажмите соответствующую кнопку 
(рис. 1)) и введите новое название темы; 

• для того, чтобы удалить тему, выберите ее и нажмите клавиши 
Ctrl+R (или нажмите соответствующую кнопку (рис. 1)). Если в 
тесте существуют вопросы с той же темой, что Вы хотите удалить, 
то появится предупреждение об этом. В этом предупреждении Вам 
предложат три варианта продолжения: не удалять эту тему, удалить 
вопросы с этой темой, присвоить вопросам с этой темой другую 
тему из теста; 

• перемещать темы вверх/вниз можно при помощи кнопок (рис. 1). 
2. После завершения работы с темами щёлкните по кнопке «ОК». 
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8.4. Создание теста. Ввод текста вопроса. 
Тест может содержать неограниченное количество вопросов. 
1. Щёлкните левой кнопкой мыши по полю вопроса №1 в левой части 

основного окна tMaker («Список вопросов») (рис.2): 
2. Переведите курсор мыши в правую нижнюю часть окна tMaker («Ре-

дактор») и щёлкните левой кнопкой мыши (рис. 2).  
3. Появится мигающий курсор (рис. 2). 
 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

 
 

4. Установите тип шрифта – Times New Roman Cyr, размер – не менее 14 
пт. 

5. Щёлкните левой кнопкой мыши по полю редактора. 
6. Введите текст вопроса (или скопируйте его из текстового документа) 

(рис. 3). 
7. Щёлкните левой кнопкой мыши по полю вопроса №1 в левой части 

основного окна tMaker («Список вопросов»). В выбранном поле поя-
вится текст вопроса (рис.4). 

8. Добавить новый вопрос можно следующим образом: 
• Через главное меню «Вопрос» → «Добавить». 
• Нажав клавиши «Shift+Ctrl+Ins». 
• Нажав на кнопку «Добавить вопрос» (рис 5). 
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Рис. 4 

 
Рис. 5 
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9. Удалить вопрос можно следующим образом: 

• Через главное меню «Вопрос» → «Удалить». 
• Нажав клавиши «Shift+Ctrl+Del». 
• Нажав на кнопку «Удалить вопрос» (см. рис 5). 

 
8.5. Создание теста. Ввод текста ответов. 
1. Выберите тип вопроса (рис. 6): 

 
Рис. 6 

 
2. Если выбран тип вопроса «Одиночный выбор» или «Множественный вы-

бор», то на следующем шаге необходимо указать количество вариантов 
ответов. Работа с вариантами ответов производится при помощи сле-
дующих кнопок (рис. 7). Текст ответа вводится аналогично тексту вопро-
са: сначала (1) щёлкните по пустому полю варианта ответа, затем (2) вве-
дите текст ответа в редакторе и снова (3) щёлкните по полю ответа (рис. 
8). Примеры для обоих типов вопросов приведены на рисунках 9 и 10 со-
ответственно.  

3. Если выбран тип вопроса «Открытый», то в этом случае необходимо за-
дать шаблон правильного ответа (рис.11) и добавить файл с дополнитель-
ной информацией (если необходимо). 

4. Если выбран тип вопроса «Соответствие», то в столбец «Ответы» сначала 
нужно ввести левые части пар, а потом правые (рис. 12). В столбце «Со-
отв» указываются номера правых пар, т.е. для примера на вышеуказанном 
рисунке правильными ответами будут пары: 1 - 7 , 2 – 5, 3 – 8, 4 – 6. 

5. Тип вопроса «Упорядоченный список»: в столбце «Номер» необходимо 
указать номер данного элемента в упорядоченном списке (рис. 13) 
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Рис. 7 

 
Рис. 8 



РД ПГУТИ 2.23.7 — 2009 
КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Правила 

 

 20 

 
Рис. 9 

 

 
 

Рис. 10 
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Рис. 11 

 
Рис. 12 
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Рис. 13 

 
8.6. Создание теста. Выбор темы вопроса 
1. После ввода текста вопроса и ответов необходимо выбрать тему во-

проса (рис. 14) из заданных ранее (см. «Создание теста. Темы вопро-
сов»). 

2. После этого можно переходить к созданию следующего вопроса. 

 
Рис. 14 
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8.7. Создание теста. Вставка объектов 
Кроме собственно текста, в каждом вопросе или варианте ответа можно 

использовать дополнительные элементы, такие как: 
• Рисунки  
• OLE объекты  
• Символы  
• Горизонтальные линии  
• Таблицы  
• Ссылки  
• Флэш  
• GIF анимация  
• Аудио и видео файлы  

Для того, чтобы вставить один из перечисленных выше элементов вос-
пользуйтесь пунктом меню «Вставить»  или кнопкой с выпадающими элемен-
тами на панели «Редактора» (рис. 15).  

 
 

Рис. 15 
 

1. Вставка рисунка (1):  
1.1.  Установите курсор в то место, куда хотите вставить изображение. 
1.2.  Выберите пункт меню «Вставить» → «Рисунок». 
1.3.  В стандартном диалоговом окне выберите требуемое изображение. 
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2. Вставка файла (2): 
2.1.  Установите курсор в то место, куда хотите вставить содержимое 

файла. 
2.2.  Выберите пункт меню «Вставить» → «Файл». 
2.3.  В стандартном диалоговом окне выберите требуемый файл (см. 

рис. 16). 
3. Вставка OLE документа (3): 

3.1.  Установите курсор в то место, куда хотите вставить OLE документ. 
3.2.  Выберите пункт меню «Вставить» → «Вставить OLE документ». 

 

 
 

Рис. 16 
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3.3. Установите необходимые свойства: 
Allow in-place activation - активизировать активацию объекта  
Automatically create pop-up menu - автоматически создавать контекст-
ное меню для объекта  
Enable border - создать рамку для объекта  
Display as icon - показать иконку объекта вместо содержимого  
Activation mode. Режим активации объекта: Double Click (двойной щел-
чок мыши), Get focus (наведение указателя мыши на объект), Manual 
(Вручную).  
Size mode - режим размера. Clip (Фрагмент), Center (По центру), Scale 
(масштабирование), Stretch (Вписать в рамку), Auto size (Автоматически).  
Width - ширина  
Height - высота  
Hint - всплывающая подсказка  
Caption - название 

 3.4. Нажмите «ОК». 
 3.5. Появится стандартное окно вставки объекта (рис. 17) 
 

 
Рис. 17 

 
 3.6. Выберите тип объекта (например, Редактор формул — Microsoft 
Equation 3.0). 
 3.7. Если будет помечен флажок «В виде значка», то объект будет встав-
лен в виде значка и активизировать его можно будет двойным щелчком мы-
ши по нему (это неудобно в том случае, если в tTester установлен режим ав-
товыбора). 
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 3.8. Если объект уже существует, то выберите пометку «Создать из фай-
ла». Диалоговое окно изменится и примет вид, показанный на рис. 18. 
 

 
Рис. 18 

 
 3.9. Введите имя объекта (файла) в строку редактирования или нажмите 
кнопку «Обзор...», что бы выбрать его. 
 3.10. Если флажок «Связь» активен, то будет вставлен не сам объект, а 
лишь ссылка на него. Плюсом и одновременно минусом ( в зависимости от 
ситуации) является то, что при каждом изменении объекта будет изменен и 
объект в тесте. 
 3.11. Нажмите кнопку «ОК» для подтверждения вставки или «Отмена», 
что бы отменить вставку. 
4. Вставка символа (4): 

4.1.  Установите курсор в то место, куда хотите вставить символ. 
4.2.  Выберите пункт меню «Вставить» → «Символ». 
4.3.  В стандартном диалоговом окне выберите нужный символ и на-

жмите «ОК». 
5. Вставка горизонтальной линии (5): Выберите пункт меню «Вставить» → 

«Горизонтальная линия». 
6. Вставка таблицы (6):  

6.1.  Выберите пункт меню «Вставить» → «Таблицу». 
6.2.  В появившемся диалоговом окне выберите число строк и столбцов, 

ширину таблицы и нажмите «ОК». 
7. Вставка гиперссылки (7): 

7.1.  Выберите текст, который должен быть ссылкой. 
7.2.  Выберите пункт меню «Вставить» → «Гиперссылка». 
7.3.  Введите текст ссылки в поле URL. Не забывайте использовать пре-

фикс, например: http://www.sunrav.ru. 
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7.4.  Нажмите «ОК». 
8. Вставка Flash (8): 

8.1.  Чтобы вставить Flash-ролик выберите пункт меню «Вставить» → 
«Flash». 

8.2.  В появившемся диалоге выберите нужный файл и нажмите кнопку 
«ОК». 

9. Вставка GIF-анимации (9): 
9.1.  Выберите пункт меню «Вставить» → «GIF анимация». 
9.2.  В появившемся диалоге выберите нужный файл и нажмите кнопку 

«ОК». 
10. Вставка видео или аудио файла (10): 

10.1. Выберите пункт меню «Вставить» → «Multimedia». 
10.2. В появившемся диалоге выберите нужный файл и нажмите кнопку 

«ОК». 
Для того, чтобы изменить свойства аудио/видео объекта: 
• Установите курсор справа от объекта.  
• Нажмите правую клавишу мыши  
• Выберите пункт меню Component...  
• В появившемся диалоговом окне установите нужные свойства и нажмите 

«ОК».  
 

8.8. Создание теста. Задание веса вопроса 
Вес вопроса можно задать при помощи счётчика (рис. 19): 

 
 

Рис. 19 
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8.9. Создание теста. Завершение работы 
 
Последним этапом при создании теста является настройка экзаменацион-

ного режима. Доступ к его настройкам осуществляется при помощи клавиши 
«F12» или пункта меню «Тест» → «Темы и выводы» (рис. 20). 

 

 
 

Рис. 20 
 

Экзаменационный режим - включает/выключает экзаменационный ре-
жим. 

Перемешивать ответы - если включено, то помимо перемешивания во-
просов будут перемешаны и варианты ответов. 

Сортировать по темам - если включено, то вопросы будут сортированы 
по порядку следования тем. 

Выбрать количество вопросов - выберите количество вопросов, кото-
рые попадут в тест из выбранной темы. Нажатие на кнопку «Максимально» ус-
тановит максимальное количество вопросов из выбранной темы. 
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Выбрать вопросы на сумму - если включено, то из того списка вопро-
сов, что был сформирован экзаменационным режимом будут выбраны только 
вопросы, сумма "весов" которых составляет указанное значение. 
 ПУНКТЫ «Экзаменационный режим» и «Перемешивать ответы» 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ! 
 Настройка диапазонов оценок производится следующим образом (рис. 
21): 

1. Нажмите на кнопку «Добавить оценку» (Ctrl+A).  
2. Щёлкните по полю «Нижняя» и введите минимальное количество вопро-

сов, на которое должен ответить студент, чтобы получить данную оценку. 
3. Щёлкните по полю «Верхняя» и введите максимальное количество во-

просов, на которое должен ответить студент, чтобы получить данную 
оценку. 

4. Щёлкните по полю «Оценка» и введите оценку (текст или цифра). 
5. Проделайте вышеуказанные действия для остальных оценок. 
6. Пометьте пункт «Резюме». 

Пример задания диапазонов оценок показан на рис. 21. 
 

 
Рис. 21 
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 Пример готового диапазона оценок приведен на рис. 22. 
 

 
Рис. 22 

 
Далее необходимо задать количество вопросов в теме («Выбрать количе-

ство вопросов»). На одну дидактическую единицу в БТЗ может приходиться от 
10 до 50 тестовых вопросов и заданий (в зависимости от объема часов, преду-
смотренного рабочей программой для изучения данного раздела дисциплины). 
 Настройка экзаменационного режима завершена. Нажмите «ОК». 

 
8.10. Создание теста. Проверка теста 
Перед каждой записью теста (сохранением файла с тестом) происходит 

автоматическая проверка теста на правильность. 
Кроме того, Вы можете открыть тест в программе tTester для того, чтобы 

убедиться, что Вы не допустили в тесте опечаток и все выглядит так, как надо. 
Для этого воспользуйтесь пунктом меню «Файл» → «Запустить в tTester» или 
нажмите клавишу «F4». 
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8.11. Автоматическая проверка теста 
 
Перед сохранением теста происходит проверка того, насколько правильно 

настроены некоторые параметры. Существует два типа ошибок: существенные 
и несущественные. Если в тесте существуют существенные ошибки, то в этом 
случае тест не может быть записан. Тест с несущественными ошибками может 
быть записан и использован при тестировании, однако, при этом, в тесте ока-
жутся некоторые несоответствия. 

Если в тесте не обнаружено никаких ошибок, то тест просто будет запи-
сан без каких-либо дополнительных сообщений. Однако, если в ходе проверки 
обнаружатся ошибки, то появится окно с их списком. Этот список показывает 
тип ошибки: 
1. Существенная. Обозначается как [Ошибка]. 
2. Несущественная. Обозначается как [Предупреждение]. 

После типа ошибки идет ее описание.  
Существенными ошибками считается: 

1. Отсутствие заполненного поля Название теста в Окне настроек теста. Со-
общение: [Error] Test must have a title  

2. Если кол-во в одной из тем для экзаменационного режима задано боль-
шее кол-во вопросов, чем общее кол-во вопросов в этой теме. При этом бу-
дет сообщено название темы, в которой произошла ошибка. 
Сообщение:[Error] Too many answers (кол-во вопросов) in examination mode 
(название темы)  

3. Не установлен тип теста в Окне настроек теста. Сообщение: [Error] Type 
of the test is not selected  

Несущественными ошибками считается: 
1. Помечено сообщение о неправильном ответе и в поле для текста этого 

сообщения отсутствует какой-либо текст. Сообщение: [Warning] Text of 
wrong message is missing  

2. Помечено сообщение о правильном ответе и в поле для текста этого со-
общения отсутствует какой-либо текст. Сообщение: [Warning] Text of right 
message is missing  

3. Отсутствие в вопросе или варианте ответа текста. Сообщение:  
[Warning] Question #n is empty or contains OLE objects only или  
[Warning] Answer #'n is empty or contains OLE objects only (question #n)  
Это сообщение появится и в том случае, если в вопросе или варианте ответа 
находятся только OLE объекты.  
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8.12. Подготовка тестовых заданий в программе Microsoft Word 
 
Для упрощения создания базы тестовых заданий можно использовать 

программу Microsoft Word. Файл должен быть сохранен в формате rtf. 
Тестовые задания должны быть размечены специальными тэгами: 
 

Название теста ###TITLE### 
Перечень тем (дидактических единиц) ###THEMES### 

 
Тема текущего вопроса ##theme N 

(где N – порядковый номер темы) 
Вес текущего вопроса ##score N 

(где N – вес вопроса) 
Тип вопроса ##type N 

(где N=1 – закрытая форма, N=2 - от-
крытая форма) 

Время, отводимое на ответ на текущий 
вопрос 

##time H:MM:SS 
(H – количество часов, MM - количе-
ство минут, SS – количество секунд). 
Если ##time 0:00:00, то на ответ дается 
неограниченное количество времени. 

Правильный ответ + 
Неправильный ответ - 
 

Пример файла test.rtf 
 
###TITLE### 
Электродинамика и распространение радиоволн – 1 семестр 
 
###THEMES### 
Основные уравнения электродинамики 
Электромагнитные волны в безграничной среде 
Отражение волн от границы раздела 
 
##theme 1 
##score 1 
##type 1 
##time 0:01:00 
Уравнение Максвелла, несправедливое для электростатического поля 

- divD ρ=  

- 0divD =  

- 0rotE =  

+ rotH j=  
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##theme 2 
##score 1 
##type 1 
##time 0:01:00 
Формула связи напряженности электрического поля и электростатического по-

тенциала 

- gradE ϕ=  

+ gradE ϕ= −  

- divEϕ = −  

- divEϕ =  
 
##theme 1 
##score 1 
##type 1 
##time 0:00:00 
Уравнение Лапласа является частным случаем уравнения Пуассона … 
-в вакууме 
+в области, где отсутствуют электрические заряды 
-в области, где отсутствует движущиеся электрические заряды 
-в области, где отсутствует электрическое поле 
… 

 
Для преобразования подготовленного rtf-файла необходимо запустить 

программу «tMaker.WEB» («Пуск» → «Программы» → «SunRav WEB Class» → 
«tMaker.WEB») и выбрать команду меню «Файл» → «Импорт» (рис. 23). 

 

 
Рис. 23 

 
В полученном окне выберите созданный файл с тестовыми заданиями в 

формате rtf и нажмите кнопку «Открыть». В результате на экране появится ок-
но, показанное на рис. 24. 
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Рис. 24 

 
Для сохранения базы тестовых заданий в виде файла crt выберите коман-

ду меню «Файл» → «Сохранить как» и укажите имя файла с тестом. 
Для экспорта файла в формат xml необходимо выполнить команду 

«Файл» → «Экспорт» (рис. 25). 
 

 
Рис. 25 

 
XML-файлы используются при Web-тестировании в программе SunRav 

WEB Class. 
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9. Правила предоставления тестовых заданий в центр тестирования 
ПГУТИ 
 
 9.1. База тестовых заданий по каждой дисциплине составляется ведущим 
лектором в строгом соответствии с утвержденной рабочей учебной программой 
и должна полностью соответствовать Федеральному государственному образо-
вательному стандарту высшего профессионального образования для данного 
направления подготовки. 
 9.2. База тестовых заданий по дисциплине, разработанная ведущим лек-
тором, проходит внутреннюю экспертизу на кафедре, что оформляется в виде 
акта экспертизы и внедрения тестовых заданий (приложение А), который ут-
верждается на заседании кафедры. Акт экспертизы и внедрения тестовых зада-
ний должен быть подписан экспертом (сотрудником кафедры), заведующим 
кафедрой, деканом факультета и проректором по информатизации. Форма акта 
экспертизы и внедрения ТЗ приведена в приложении А. 
 Акт экспертизы и внедрения тестовых заданий утверждается проректором 
по ЗО и К. 
 Ответственным за содержание тестов и их соответствие дидактическим 
единицам Федеральных государственных образовательных стандартов по соот-
ветствующей специальности/направлению или требованиям рабочей учебной 
программы дисциплине является заведующий кафедрой. 
 9.3. Ведущий лектор обязан подготовить информационную карту базы 
тестовых заданий (приложение Б), содержащую информацию о наименовании 
учебной дисциплины, шифре специальности, названиях дидактических единиц 
и количестве тестовых заданий. Информационная карта подписывается лекто-
ром-составителем, экспертом (сотрудником кафедры) и заведующим кафедрой. 
Информационная карта базы тестовых заданий утверждается деканом факуль-
тета. Пример заполненной информационной карты приведен в приложении Г. 
 9.4. Тестовый материал предоставляется в центр тестирования (деканат 
ФЗО, корпус №2) в виде файла теста программы SunRav WEB Class с расшире-
нием srt или xml-файла. Название файла должно содержать латинские буквы и 
подчиняться следующему шаблону:  

название дисциплины_специальность_форма обучения.srt 
где форма обучения: d – очная, z – заочная. 
 Например, база тестовых заданий по дисциплине «Интегральная оптика» 
для студентов очной формы обучения специальности 210401 – Физика и техни-
ка оптической связи должна предоставляться в виде файла с названием 
integraloptics_210401_d.srt. 
 Кроме электронной версии базы тестовых заданий в ЦТ (деканат ФЗо, 
корпус №2) предоставляется текстовый файл в формате .rtf, который может 
быть сгенерирован программой tMaker пакета SunRav WEB Class при использо-
вании команды меню «Файл» → «Экспорт». 
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 9.5. База тестовых заданий предоставляется в ЦТ (деканат ФЗО) в 
следующей комплектации: 
  9.5.1. Файл теста программы SunRav WEB Class с расширением srt 
или xml (количество тестовых заданий не менее 200). 
  9.5.2. Файл с тестовыми заданиями в формате .rtf. 
 9.5.3. Акт экспертизы и внедрения тестовых заданий, утвержденный 

проректором по ЗО и К (приложение А). 
  9.5.4. Информационная карта базы тестовых заданий (приложение 
Б), утвержденная деканом факультета. 
 9.6. Пароль для редактирования БТЗ устанавливается преподавателем. 
 9.7. Пакет тестовых материалов в комплектации, определенной п. 9.5, пере-
дается в ЦТ под контролем проректора по информатизации. ЦТ обязан отразить 
акт передачи тестовых материалов записями в журнале учета баз тестовых зада-
ний (приложение Г). 
 Порядок утверждения базы тестовых заданий и предоставления в ЦТ опи-
сан в приложении Д. 
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 10. Порядок подготовки и проведения итогового контроля знаний в 
форме тестирования 
 

10.1. Итоговый контроль знаний в форме тестирования для студентов 
ПГУТИ проводится строго в аудиториях Центра тестирования ПГУТИ. Контроль 
над процедурой тестирования осуществляют проректор по информатизации и де-
кан факультета. 

10.2. График тестирования студентов составляется в деканате факультета. 
10.3. Деканат факультета за 10 дней до начала тестирования обязан оповес-

тить ведущих лекторов дисциплин об их участии в процедуре тестирования. 
10.4. За 10 дней до первого дня тестирования деканат факультета передает в 

Центр тестирования график тестирования и списки групп студентов, участвую-
щих в тестировании. 

10.5. Сотрудники ЦТ вносят фамилии студентов в базу данных программы 
SunRav WEB Class. Сотрудники ЦТ при составлении базы данных тестируемых 
должны занести в неё следующие данные: фамилия, инициалы, имя пользователя 
и пароль. Имя пользователя совпадает с фамилией тестируемого и имеет вид: Фа-
милия И.О. Пароль пользователя совпадает с шифром студента и сохраняется за 
тестируемым на весь период тестирования.  

10.6. Декан факультета или его заместитель обязаны представить базы тес-
товых заданий по всем дисциплинам в ЦТ за 5 дней до начала тестирования. Со-
ставитель тестовых заданий устанавливает пароль для редактирования файлов с 
базами тестовых заданий, время отводимое на проведение теста (45 мин.), шкалу 
оценок (предварительно согласовав её с деканом факультета или его заместите-
лем) и количество предъявляемых вопросов при тестировании. 

10.7. База тестовых заданий и шкала оценок должна сохраняться на весь пе-
риод тестирования студентов. 

10.8. Сотрудники ЦТ инсталлируют базы тестовых заданий на сервер и про-
изводят настройки тестирующего комплекса. 

10.9. За 5 дней до первого дня тестирования декан факультета, проректор по 
информатизации и ответственный сотрудник ЦТ проверяют готовность аудиторий 
ЦТ к проведению тестирования. 

10.10. За 1-2 дня до проведения первого тестирования проректор по ЗО и К, 
проректор по информатизации, декан факультета и ответственный сотрудник ЦТ 
проводят информационную встречу с преподавателями, участвующими в проце-
дуре тестирования. Явка преподавателей на информационную встречу обязатель-
на. В информационной встрече могут принимать участие заведующие кафедрами. 

10.11. За 1-2 дня до проведения первого тестирования проректор по ЗО и К, 
проректор по информатизации, декан факультета и ответственный сотрудник ЦТ 
проводят информационную встречу с тестируемыми студентами, на которой зна-
комят их порядком проведения тестирования и тестирующим комплексом. Каж-
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дый из тестируемых предварительно должен ознакомиться с тестирующей про-
граммой и пройти пробный тест. 

10.12. К тестированию не допускаются студенты, не допущенные деканатом 
по причине не оплаты обучения. 

10.13. При проведении экзамена или зачета присутствие экзаменатора 
обязательно. При проведении пересдачи в аудитории ЦТ может находиться 
преподаватель или инженер кафедры, заменяющий по договоренности ведуще-
го лектора. 

10.14. Во время проведения тестирования в аудитории ЦТ могут находиться 
только тестируемые студенты, сотрудники ЦТ, сотрудники деканата, экзаменатор 
(сотрудник кафедры его замещающий), заведующий кафедрой и представители 
ректората ПГУТИ. Присутствие посторонних лиц в аудитории ЦТ строго запре-
щено. 

10.15. После завершения тестирования сотрудник ЦТ распечатывает ведо-
мости с результатами тестирования в двух экземплярах, которые подписывают он 
и экзаменатор (представитель кафедры). Один экземпляр передается ведущему 
лектору (представителю кафедры), второй – в деканат факультета. 

Образец ведомости тестирования приведен в приложении Д. 
Экзаменатор переставляет оценки из ведомости тестирования в стандарт-

ную ведомость деканата. Эта процедура должна осуществляться вне аудитории 
тестирования. 

Декан факультета и его заместитель оставляют за собой право верификации 
стандартной ведомости и ведомости тестирования. 

10.16. Для пересдачи экзамена и зачета по одной дисциплине в форме тес-
тирования студент получает две попытки. 

10.17. Пересдача зачетов и экзаменов в форме тестирования осуществляется 
строго по графику пересдач, который составляется и утверждается деканом фа-
культета перед началом сессии. 

10.18. Пересдача зачетов и экзаменов в форме тестирования с целью увели-
чения оценки производится по направлению деканата. 

10.19. В случае трех неудовлетворительных результатов тестирования сту-
дент имеет право на пересдачу экзамена (зачета) по дисциплине в письменно-
устной форме. Для пересдачи декан факультета назначает комиссию из ППС ка-
федры, к которой прикреплена данная дисциплина. 
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 11. Правила проведения тестирования в аудитории ЦТ 
 
 Во время проведения тестирования в аудитории ЦТ должны соблюдаться 
следующие правила:  
 11.1. Тестируемые не допускаются в аудиторию ЦТ в верхней одежде. 
 11.2. Тестируемые могут находиться в аудитории ЦТ не более, чем в течение 
1 часа. Сотрудник ЦТ вправе не впускать в аудиторию студента, опоздавшего бо-
лее, чем на 10 минут. Тестируемый имеет право в случае досрочного завершения 
ответов на тестовые задания покинуть аудиторию раньше, чем через 1 час. 
 11.3. Первые 10 минут отводятся на подготовительные операции — «фэйс-
контроль» и регистрацию студентов. Студенты, заходя в аудиторию тестирования 
обязаны предъявить студенческий билет или зачетную книжку. Сотрудники ЦТ по 
фото идентифицируют тестируемого. 
 11.4. Тестируемый занимает указанное лаборантом ЦТ место за терминалом. 
На терминале будет загружен тестирующий комплекс. Студент обязан выбрать 
свою фамилию из списка своей группы и ввести пароль. После этого он выбирает 
название дисциплины из списка загруженных тестов и приступает к тестированию. 
 11.5. На прохождение теста отводится 45 минут. Время отсчитывается от 
момента выбора теста. Не обязательным моментом, является одновременное нача-
ло тестирования всеми студентами. Тестирование должно начаться не позднее 10 
минут после входа студента в аудиторию.  
 11.6. Во время тестирования на столе тестируемого могут находиться только 
ручка, лист бумаги и калькулятор. Запрещается использование сотовых телефонов 
и др. электронных устройств. Ведущий лектор вправе разрешить использование 
некоторых раздаточных материалов, необходимых для ответа на вопросы. 
 11.7. Запрещается общение во время тестирования между всеми участника-
ми процесса тестирования. 
 11.8. Через 55 минут после входа студентов в аудиторию процесс тестирова-
ния прекращается и студенты за оставшиеся 5 минут обязаны покинуть помеще-
ние. За последние 5 минут отведенного часа ответственный сотрудник ЦТ, исполь-
зуя собранные на сервере данные тестирования, распечатывает два экземпляра ве-
домости тестирования (см. приложение Д). Они должны быть подписаны ответст-
венным сотрудником ЦТ и ведущим лектором (преподавателем кафедры). Один 
экземпляр ведомости тестирования сотрудник ЦТ передает в деканат факультета, 
второй экземпляр остается у ведущего лектора. 
 11.9. Ведущий лектор обязан выставить оценки из ведомости тестирования в 
стандартную ведомость деканата и передать последнюю в деканат не позднее 
10.00 следующего дня. Ответственность за соответствие оценок в ведомости дека-
ната и ведомости тестирования несет ведущий лектор. В случае несовпадения оце-
нок декан вправе аннулировать результаты экзамена или зачета для студента с не-
совпадающими оценками. 
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Приложение А 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по ЗО и К 
наименование факультета 

          _________ ________________________ 
 подпись  Фамилия И.О. 

 « ____ » _______________ 20__ г. 
 

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ И ВНЕДРЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
№___ ОТ «___» _________________ 200_ ГОДА 

             (номер)            (дата) 

 
Экспертная комиссия в составе ___________________________________, рас-
смотрев базу тестовых заданий по учебной дисциплине _________________ для 
студентов ___ курса ______________ формы обучения по направлению (специ-
альности) ____________________, составленную ___________________, под-
тверждает, что:  

содержание тестовых материалов соответствует учебной рабочей про-
грамме, утвержденной «__» _____________ 200_ года на заседании кафедры 
______________________________________ (протокол №__). 
 
Экспертная комиссия рекомендует передачу тестовых материалов по дисцип-
лине _______________________________________________________________ 

(название дисциплины) 

для проведения всех форм контроля знаний студентов направлений (специаль-
ностей) _____________________________ _________________ ______________ 
        (шифр и наименование специальности)  (очной или заочной) 

формы обучения в Центр тестирования ПГУТИ. 
 
 Акт экспертизы утвержден на заседании кафедры _________________ 
(протокол №___ от «__» ____________ 200_ года). 
 
 
 Заведующий кафедрой     __________________ 
 Эксперт        __________________ 
 Декан (зам. декана)     __________________ 
 Проректор по информатизации   Сподобаев М.Ю. 
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Приложение Б 
Информационная карта базы тестовых заданий 

 
 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» 

____________________________________________________________________________ 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Декан факультета ____ 
наименование факультета 

          _________ ______________________ 
 подпись  Фамилия И.О. 

 « ____ » _______________ 200_ г. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
БАЗЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 
по учебной дисциплине  

 наименование учебной дисциплины (полное, сокращенное) 
 

Направление подготовки   
Специальность 
Специализация 

код и наименование специальности по Классификатору специальностей высшего 
профессионального образования 

 

Факультет  
 наименование факультета 

 

Кафедра  
 наименование факультета 

 

Форма обучения  
 наименование факультета 

 

Курс  
 
Тестовые задания обсуждены на заседании кафедры _______________ 
Протокол № _____ от  « ___ » _________ 200_ г. 

 
 

 Заведующий кафедрой      __________________ 
 Лектор       __________________ 
 Эксперт       __________________ 

 

Самара 
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1. Общие данные 
 
Форма итогового контроля  
Число лекционных часов  
Число разделов дисциплины  
 
Тестовые задания составлены в соответствии с рабочей учебной программы 
дисциплины, утвержденной «__» _____________ 200_ года на заседании кафед-
ры ______________________________________ (протокол №__). 
     (название кафедры) 

 
Тестовые задания соответствуют Государственному образовательному стандар-
ту высшего профессионального образования по направлению подготовки ди-
пломированных специалистов ____________________________________, 

      (шифр и наименование направления) 

утвержденного «__» _____________ 200_ года _________________________ . 
        (наименование Министерства) 

 
2. Общие данные о базе тестовых заданий 

 
Имя файла с БТЗ  
Число вопросов в БТЗ  
Число дидактических единиц  
Количество тестовых заданий в  
открытой форме 

 

Количество тестовых заданий в  
закрытой форме 

 

Количество тестовых заданий на  
установление соответствия 

 

Количество тестовых заданий на  
установление правильного порядка 

 

Количество вопросов предъявляемых 
при тестировании 

 

Время отведенное на тестирование  
1  Количество  

вопросов с весом 2  
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3  
Отлично  
Хорошо  
Удовлетворительно  
Зачет  

Количество  
правильных 
ответов на  
оценку 

Не зачет  
Минимальное количество 
правильных ответов на вопросы  
одной дидактической единицы 

 

 
3. Структура БТЗ по дидактическим единицам 

Количество 
вопросов с  
весом 

№ 
п/п 

Название раздела Количество 
лекционных 

часов 

Количество 
вопросов 

1 2 3 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
ИТОГО:      
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Приложение В 
Пример заполненной информационной карты базы тестовых заданий 

 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» 
____________________________________________________________________________ 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Декан факультета ТР 
наименование факультета 

            ______ профессор Карташевский В.Г. 
 подпись  Фамилия И.О. 

 « ____ » _______________ 2009 г. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
БАЗЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 
по учебной дисциплине Электродинамика и распространение радиоволн 

 наименование учебной дисциплины (полное, сокращенное) 
 

Направление подготовки  654200 — Радиотехника 
Специальность 
Специализация 

210302 — Радиотехника 

Факультет телекоммуникаций и радиотехники 
 наименование факультета 

 

Кафедра Основ конструирования и технологии радиотехни-
ческих систем (ОК и Т РТС) 

 наименование факультета 
 

Форма обучения очная 
 наименование факультета 

 

Курс 2, 3 
 
Тестовые задания обсуждены на заседании кафедры ОК и Т РТС 
Протокол № 5 от  « 28 » января 2009 г. 

 
 Заведующий кафедрой      проф. В.А. Неганов 
 Лектор       проф. О.В. Осипов 
 Эксперт       доц. Д.С. Клюев 

 

Самара 
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1. Общие данные о дисциплине 
 
Форма итогового контроля зачет, экзамен 
Число лекционных часов 32, 16 
Число разделов дисциплины 8, 9 
 
Тестовые задания составлены в соответствии с рабочей учебной программы 
дисциплины, утвержденной 28 августа 2007 года на заседании кафедры основ 
конструирования и технологий радиотехнических систем (протокол №1). 
 
Тестовые задания соответствуют Государственному образовательному стандар-
ту высшего профессионального образования по направлению подготовки ди-
пломированных специалистов 654200 — Радиотехника, утвержденного 17 мар-
та 2000 года Министерством образования Российской Федерации. 
 

2. Общие данные о базе тестовых заданий 
 
Имя файла с БТЗ electrodynamics_654200_d.srt 
Число вопросов в БТЗ 192 
Число дидактических единиц 16 
Количество тестовых заданий в  
открытой форме 

29 

Количество тестовых заданий в  
закрытой форме 

153 

Количество тестовых заданий на  
установление соответствия 

4 

Количество тестовых заданий на  
установление правильного порядка 

6 

Количество вопросов предъявляемых 
при тестировании 

30 

Время отведенное на тестирование 60 мин. 
1 71 
2 63 

Количество  
вопросов с весом 

3 58 
Количество  Отлично 25-30 
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Хорошо 20-25 
Удовлетворительно 15-20 
Зачет 17-30 

правильных 
ответов на  
оценку 

Не зачет 0-16 
Минимальное количество 
правильных ответов на вопросы  
одной дидактической единицы 

2 

 
3. Структура БТЗ по дидактическим единицам 

 
Количество во-
просов с весом 

№ 
п/п 

Название раздела Количество
лекционных 

часов 

Количество
вопросов 

1 2 3 
1 Интегральные и диффе-

ренциальные уравнения 
электромагнетизма 

4 16 6 5 5 

2 Полная система уравне-
ний Максвелла 

2 8 3 3 2 

3 Граничные условия 2 8 3 3 2 
4 Энергия электромагнит-

ного поля 
2 8 3 3 2 

5 Теорема Умова-
Пойнтинга; граничные 
задачи электродинамики 

4 16 6 5 5 

6 Аналитические и чис-
ленные методы решения 
граничных задач 

4 16 6 5 5 

7 Электромагнитные вол-
ны в различных средах 

12 48 16 16 16 

8 Электродинамические 
потенциалы 
 

2 8 3 3 2 

9 Электромагнитные вол-
ны в направляющих сис-
темах 

6 24 8 8 8 

10 Электромагнитные коле-
бания в объемных резо-
наторах 

2 8 3 3 2 
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11 Возбуждение электро-
магнитных полей задан-
ными источниками 

1 4 2 1 1 

12 Излучение электромаг-
нитных волн в свободное 
пространство 

3 12 4 4 4 

13 Теорема запаздывающих 
потенциалов; распро-
странение электромаг-
нитных волн вблизи по-
верхности Земли 

1 4 2 1 1 

14 Тропосферное распро-
странение радиоволн 

1 4 2 1 1 

15 Распространение радио-
волн в условиях пересе-
ченной местности и при 
наличии препятствий 

1 4 2 1 1 

16 Модели и методы расче-
та радиотрасс 

1 4 2 1 1 

ИТОГО: 48 192 71 63 58 
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Приложение Г 
 

ЖУРНАЛ УЧЁТА БАЗ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 

п/п Дисциплина Специальность Факультет Курс Кол-во 
ТЗ 

Дата  
передачи 

Подпись 
составителя 

Подпись 
нач. ЦТ 
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Приложение Д 
Порядок утверждения базы тестовых заданий и предоставления в ЦТ 

 
Ответственные 

Действие Документация 
Организатор Исполнитель 

Записи 

1. Составление ба-
зы тестовых зада-
ний (БТЗ)*) 

Рабочие учебные 
программы дисцип-
лин, положение об 
организации и по-
рядке проведения 
компьютерного тес-
тирования знаний 
студентов ГОУВПО 
ПГУТИ 

Заведующий 
кафедрой 

ППС  
кафедры 

Тестовые материалы 
в виде файла и на 
бумажном носителе 

2. Подготовка  
информационной 
карты базы тесто-
вых заданий 

Рабочие учебные 
программы дисцип-
лин, положение об 
организации и по-
рядке проведения 
компьютерного тес-
тирования знаний 
студентов ГОУВПО 
ПГУТИ 

Заведующий 
кафедрой 

ППС  
кафедры 

Информационная 
карта БТЗ  

(приложение Б),  
подписанная  
составителем 

3. Проверка тесто-
вого материала на 
его валидность ут-
вержденной рабо-
чей учебной про-
грамме и ФГОС 

Положение об орга-
низации и порядке 
проведения компью-
терного тестирова-
ния знаний студен-
тов ГОУВПО ПГУ-
ТИ, типовая и рабо-
чая учебный про-
граммы дисциплин, 
ФГОС 

Заведующий 
кафедрой 

Эксперт из 
состава ППС
кафедры 

Подпись эксперта на 
титульном листе  
информационной 
карты БТЗ и акте 
экспертизе и вне-

дрения ТЗ 
(приложение А) 

4. Утверждение ак-
та экспертизы и 
внедрения ТЗ на за-
седании кафедры 

Рабочие учебные 
программы дисцип-
лин, положение об 
организации и по-
рядке проведения 
компьютерного тес-
тирования знаний 
студентов ГОУВПО 
ПГУТИ 

Заведующий 
кафедрой 

ППС  
кафедры 

Акт экспертизы ТЗ, 
подписанный заве-
дующим кафедрой и 

экспертом  
(приложение А), 
информационная 

карта БТЗ  
(приложение Б),  
подписанная  
заведующим  
кафедрой 

5. Утверждение 
информационной 
карты БТЗ деканом 
факультета 
 
 

Информационная 
карта БТЗ, акт экс-
пертизы и внедрения 
ТЗ 

Заведующий 
кафедрой 

ППС  
кафедры 

Подпись декана на 
информационной 

карте БТЗ 

                                                 
*) Количество тестовых заданий в БТЗ должно быть не менее 200. 
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6. Подпись акта 
экспертизы и вне-
дрения ТЗ деканом 
факультета 
 

Информационная 
карта БТЗ, акт экс-
пертизы и внедрения 
ТЗ 

Заведующий 
кафедрой 

ППС  
кафедры 

Подпись декана на 
акте экспертизы и 
внедрения ТЗ 

7. Подпись акта 
экспертизы и вне-
дрения ТЗ прорек-
тором по информа-
тизации 
 

Информационная 
карта БТЗ, акт экс-
пертизы и внедрения 
ТЗ 

Заведующий 
кафедрой 

ППС  
кафедры 

Подпись проректора 
по информатизации 
на акте экспертизе и 

внедрения ТЗ 

8. Утверждение ак-
та экспертизы и 
внедрения ТЗ про-
ректором по ЗО и К 
 

Информационная 
карта БТЗ, акт экс-
пертизы и внедрения 
ТЗ 

Заведующий 
кафедрой 

ППС  
кафедры 

Подпись проректора 
по ЗО и К  

на акте экспертизе 
ТЗ 

9. Представление 
БТЗ в ЦТ ПГУТИ 

Файлы в форматах 
.srt или .xml, инфор-
мационная карта 
БТЗ, акт экспертизы 
и внедрения ТЗ 

Декан, 
руководитель

ЦТ 

ППС, 
сотрудник 

ЦТ 

Записи в журналах 
регистрации приёма 
тестовых заданий и 
учета тестовых  

заданий 
10. Введение тесто-
вого материала в 
ЭВМ ЦТ ПГУТИ 

Файл, журнал реги-
страции приёма тес-
товых заданий 

Руководитель 
ЦТ 

Сотрудник 
ЦТ 

Запись в журнале 
регистрации приёма 
тестовых заданий 

 
11. Тестирование 
студентов 

Расписание тест-
экзаменов и зачетов 
согласно графику 
учебного процесса 

Декан, 
руководитель 

ЦТ 

Сотрудник 
ЦТ, ППС 

Результаты тестов 
на сервере 

12. Регистрация по-
лученных результа-
тов 

Зачетно-
экзаменационная ве-
домость 

Руководитель 
ЦТ 

Зав.кафедрой, 
ППС, 

сотрудник 
ЦИТ 

Зачетно-
экзаменационная ве-

домость 

13. Анализ органи-
зации и проведения 
тестирования 

Итоги экзаменаци-
онной сессии 

Проректор по 
УР, 

руководитель 
ЦТ 

Декан, 
зав. кафедрой 

Отчет об успеваемо-
сти (по семестрам и 

за год) 
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Составление тестовых заданий  
ведущим лектором 

 
Выходные документы: 
База тестовых заданий 

Внутреннее рецензирование 
тестовых заданий на кафедре 

(экспертиза) 
Выходные документы: 

 
Информационная карта  
базы тестовых заданий 

(подписи: лектор, эксперт,  
заведующий кафедрой) 

Утверждение тестовых заданий 
 

Выходные документы: 
Акт экспертизы и внедрения ТЗ 

(подписи: заведующий кафедрой, 
лектор, эксперт, декан факультета, 
проректор по информатизации) 

Предоставление тестовых  
заданий в ЦТ 

 
Предоставляемые документы: 

1. Файл теста srt или xml 
2. Распечатка БТЗ 

3. Информационная карта  
базы тестовых заданий 

4. Акт экспертизы и внедрения  
тестовых заданий 

Утверждение информационной  
карты БТЗ деканом факультета 

Утверждение акта экспертизы и вне-
дрения ТЗ проректором по ЗО и К 
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Приложение Е — Ведомость тестирования 
 

Поволжский государственный университет  
телекоммуникаций и информатики 

 
ВЕДОМОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Факультет __________________ 
 

Специальность ____________ 
Дисциплина _____________ 
Дата __________________ 

 
№ Имя Группа Тест Результаты Баллы Правильных Вопросов 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 Преподаватель кафедры  ______  /Фамилия И.О./ 
         подпись 
 
 Ответственный сотрудник  ______  /Фамилия И.О./ 
         подпись 
 
 
 
Комментарий к ведомости: 

1. В поле Имя указывается Фамилия И.О. тестируемого. 
2. В поле Группа указывается название группы 
3. В поле Тест указывается название дисциплины. 
4. В поле Результаты указывается оценка по 5-бальной системе (зачет ста-

вится при результате 3 и более). 
5. В поле Баллы указывается суммарное число набранных тестируемым 

баллов (количество баллов за один правильный ответ определяется слож-
ностью вопроса) 

6. В поле Правильных указывается количество правильных ответов 
7. В поле Вопросов указывается количество заданных вопросов. 


