Краткая инструкция для преподавателей факультета
по разработке новых тестов для программы «МастерТест»
Для создания теста преподавателю необходимо:
- предоставить программистам лаборатории информационных технологий
файлы новых тестов для программы тестирования «МастерТест» в
соответствии с прилагаемой инструкцией;
- согласовать с программистами сроки подготовки новых тестов и их
настройку, определив количество вопросов, период тестирования, оценки и
т.д.;
- после внесения программистами тестов в базу, провести совместно с
программистами проверку работоспособности тестов. При необходимости
обговорить и провести необходимую корректировку.
По дополнительным вопросам обращаться в лабораторию информационных
технологий:
кабинет №215 или № 217 учебного корпуса №25
телефон: (8342) 290585, 290853

Инструкция по предоставлению файлов тестов
для программы компьютерного тестирования «МАСТЕРТЕСТ»
Файл с тестами предоставляется в формате Microsoft Word.
Для успешной конвертации в программу тестирования файл должен быть сформирован по
определенным правилам:
 выравнивание текста по левому краю;
 абзацные отступы слева, справа, первой строки, перед и после равны нулю;
 междустрочный интервал одинарный;
 переносы текста отключены;
 пустые абзацы не допускаются.
В первом абзаце файла указывается тема теста.
Второй абзац – список авторов.
С третьего абзаца и далее идут вопросы теста, состоящие из последовательных абзацев
без пропусков:
- номер вопроса (например, №1);
- тип ответа:
*1, если вопрос с одним правильным ответом;
*2, если вопрос с несколькими правильными ответами;
*3, если вопрос с текстовым ответом;
*4, если вопрос на соответствие;
*5, если вопрос на установление правильной последовательности;
- текст вопроса;
- список вариантов ответов;
Список ответов должен быть нумерован цифрами со скобками, начиная с 1.
Длина одного ответа не должна превышать 256 символов;
- правильные ответы
Ответы должны начинаться символом «!» и быть записаны через пробел в порядке
возрастания, кроме текстовых ответов и ответов на установление правильной
последовательности.
Пример:
Тесты по дисциплине «Организация и методика проведения налоговых проверок»
Аршинов И.В. к.э.н., доцент
№1
*1
В состав какого федерального органа исполнительной власти входит Федеральная
налоговая служба России:
1) Федеральное Казначейство;
2) Министерство финансов;
3) Министерство экономического развития и торговли;
4) Министерство внутренних дел.
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№6
*5
Расположите в порядке очередности этапы проведения налоговой проверки:
1) реализация результатов проверки;
2) выполнение проверки;
3) архивирование материалов проверки и отражение её результатов в личном деле (досье)
налогоплательщика;
4) подготовка и планирование проверки;
5) подготовка отчета о проверке и предложений о реализации её результатов.
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