
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Пермский колледж транспорта и сервиса

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по созданию тестовых заданий

с помощью программы
AST-Maker Free

Пермь, 2015



Рекомендовано методической службой ГБПОУ ПКТС

Составитель:  Кузнецова  Татьяна  Олеговна,  руководитель  центра  учебно-информационных
технологий ГБПОУ ПКТС.

Методическое  пособие  включает  в  себя  рекомендации  по  созданию  базы  тестовых  заданий  с
помощью  программы  AST  Maker  Free.  Предназначены  для  преподавателей  и  мастеров
производственного обучения колледжа для создания разноуровневых тестовых заданий

2



Содержание

АСТ-ТЕСТ. Комплекс программ компьютерного тестирования.............................................4

Установка AST-Maker Free.........................................................................................................5

Запуск AST-Maker Free...............................................................................................................7

Создание базы тестовых заданий...............................................................................................7

Добавление тестовых заданий..................................................................................................10

Форма задания «Ввести краткий ответ»..................................................................................10

Форма задания «Выбрать ответ»..............................................................................................12

Форма задания «Установить порядок»....................................................................................14

Форма задания «Установить соответствие»............................................................................15

Оформление текстовых документов в MS Word для создания тестов в АСТ......................17

Тематическая структура............................................................................................................17

Задания закрытой формы..........................................................................................................17

Задания на установление порядка............................................................................................18

Задания на установление соответствия...................................................................................18

Задания с вводом ответа............................................................................................................19

Перенос тестовой базы в AST-Maker из текстового документа............................................19

Формирование тестов на бланках............................................................................................22

Информационные источники:..................................................................................................24

3



АСТ-ТЕСТ. Комплекс программ компьютерного тестирования

АСТ-Тест - комплекс программ для создания банков тестовых заданий, организации и

проведения  сеансов  тестирования,  обработки  результатов  и  формирования  выходных

документов в удобной форме. 

В тестирующий комплекс АСТ-Тест входят:

1. Аст-Тест Plus -  программная среда для организации и проведения  тестирования  ,

обработки результатов и анализа качества тестовых заданий.

 ACT-Тест Player. Клиентский модуль для прохождения тестов

 ACT-Tест  Administrator. Модуль  для  формирования  и  управления

информационной средой тестирования

 ACT-Тест  Server. Серверная  компонента - обеспечивает  доступ  к  ресурсам

тестирования с удаленных компьютеров сети.

 АСТ-Тест Statistica. Программа оценки качества тестовых заданий

2.Мастер-комплект – для создания и модификации банков тестовых заданий

 AСТ  Maker. Многооконный  обработчик  банков  тестовых  заданий.

Представляет  собой  визуальную  среду  для  создания  и  обработки  банков  тестовых

заданий.

 АСТ Converter. Программа для преобразования файлов АСТ_Maker, в формат

файлов сервера тестирования

AST-Maker Free – свободно распространяемая программа Разработчики тестов могут

самостоятельно вводить и корректировать банки заданий с помощью программы AST

Maker Free.

Сайт разработчика программы АСТ-тест 

http://www.ast-centre.ru/testirovanie/ast_test
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Установка AST-Maker Free

Двойным щелчком мыши на значке запустить установку программы. 

Далее принять лицензионное соглашение.
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Подтвердить папку для установки программы

Установить дополнительные значки, следуя указаниям Мастера установки
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Запуск AST-Maker Free
Запустить программу можно двумя способами:

1. На рабочем столе двойным щелчком мыши нажать ярлык программы
2. Пуск – Программы – Ast-Centre – AST_Maker Free - AST_Maker Free

Создание базы тестовых заданий
Создать пустую базу тестовых заданий 

Дать базе тестовых заданий ИМЯ и сохранить.
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В созданной базе тестовых заданий заполнить общую информацию о БТЗ - ДАННЫЕ 
(название учебной дисциплины (МДК, ПМ), специальность, ФИО преподавателя)

Данные сохранить

Название учебной дисциплины (МДК, ПМ) появится в структуре БТЗ

Создать структуру учебной дисциплины (МДК, ПМ) - правой кнопкой мыши нажать на
название дисциплины и выбрать ДОБАВИТЬ ПОДПУНКТ
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Добавить разделы дисциплины (МДК, ПМ)

В каждом разделе создать темы

В каждом разделе или теме создать уровни тестовых заданий

9



Добавление тестовых заданий

Уровень, в который добавляются тестовые задания, выделен, синим цветом.

В открывшемся окне нажимаем кнопку ФОРМА ЗАДАНИЯ и выбираем форму 
тестового задания.

Форма задания «Ввести краткий ответ»

Выбираем  кнопку  ЭЛЕМЕНТЫ  ЗАДАНИЯ  –  Содержание  задания
-Добавить/заменить тип - Текст
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В открывшемся окне вводим содержание задания, на который хотим получить ответ.

Выбираем кнопку ЭЛЕМЕНТЫ ЗАДАНИЯ – Элементы-эталоны ответа

Устанавливаем опции тестового задания
1.Категорию трудности:
А-легкое, В - средней трудности, С – трудное
2.Экспертную меру трудности:
А=1, В=2, С=3
3.Балл:
А=1, В=2, С=3
4.Эталон ответа

Сохраняем опции и сохраняем тестовое задание.
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Эталонный  ответ может  содержать  более  одного  слова  (не  рекомендуется  более  2
слов). Порядок следования слов - строгий.

Система  не  различает  регистра;  крайние  пробелы  игнорируются;  многократные
пробелы, следующие друг за другом, преобразуются в один.

Если Вы хотите проигнорировать проверку правильности ввода окончания слова, то
при вводе  эталона необходимо это указать.  Признак  отказа  окончания слова является
комбинация символов: #$#

Например, конституцион#$#
Признаком отказа от анализа введенного символа является символ *
Например: к*нституция

Форма задания «Выбрать ответ»

Выбираем  кнопку  ЭЛЕМЕНТЫ  ЗАДАНИЯ  –  Содержание  задания
-Добавить/заменить тип - Текст

В открывшемся окне вводим содержание задания, на который хотим получить ответ.

Выбираем кнопку ЭЛЕМЕНТЫ ЗАДАНИЯ –Элемент выбора – Добавить – Текст
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Заполняем ответы, каждый раз для нового ответа  выбираем ЭЛЕМЕНТЫ ЗАДАНИЯ –
Элемент выбора – Добавить

На правильный ответ нажимаем правую кнопку мыши и выбираем ИЗМЕНИТЬ 
СТАТУС. Если правильных ответов несколько, то у каждого правильного ответа 
изменяем статус 
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Один правильный 
ответ отмечается точкой

Несколько правильных
 ответов отмечается галочкой

Устанавливаем опции тестового задания
1.Категорию трудности
2.Экспертную меру трудности
3.Балл

Форма задания «Установить порядок»

Выбираем  кнопку  ЭЛЕМЕНТЫ  ЗАДАНИЯ  –  Содержание  задания
-Добавить/заменить тип - Текст
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Выбираем  кнопку  ЭЛЕМЕНТЫ  ЗАДАНИЯ  –Элемент  последовательности  –
Добавить – Текст

Заполняем  ответы  в  правильном  порядке,  устанавливаем  опции  тестового  задания
(категорию трудности, экспертную меру трудности и балл), сохраняем его.

Форма задания «Установить соответствие»

Выбираем  кнопку  ЭЛЕМЕНТЫ  ЗАДАНИЯ  –  Содержание  задания  -
Добавить/заменить тип - Текст

Выбираем  кнопку  ЭЛЕМЕНТЫ  ЗАДАНИЯ  –  Элементы  пары  соответствия-
Добавить – Пару элементов – Текст+Текст
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Заполняем   ответы  в  правильном порядке,  устанавливаем опции  тестового задания
(категорию трудности, экспертную меру трудности и балл), сохраняем его.

Все тестовые задания можно просмотреть в Списке тестовых заданий
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Оформление текстовых документов в MS Word для создания тестов в АСТ

Для создания новой тестовой базы можно использовать документ, созданный в MS 
Word, по определенным правилам и сохраненный с расширением *.doc.

Оформление текста в MS Word
Тематическая структура

V1: {Название раздела}
V2: {Название темы}
V3: {Уровень тестового задания}

Например:
V1: Компьютерная графика
V2: Растровая графика
V3: 1 уровень
…
V3: 2 уровень
…
V3: 3 уровень
…
V 2: Векторная графика
V3: 1 уровень
…
V3: 2 уровень
…
V3: 3 уровень
…

Задания закрытой формы

I: {указатель начала задания}
S: {формулировка задания}
-: {неверный ответ}
+: {верный ответ}
Порядок следования верных и неверных ответов не имеет значения.

Например:
Один правильный ответ

I: 
S: Укажите расширение текстового файла
-: exe
+: txt
-: bmp
-: dll
-: jpg

Несколько правильных ответов
I: 
S: Укажите расширение графического файла
-: exe
-: txt
+: bmp
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-: dll
+: jpg
+: gif

Задания на установление порядка

I: {указатель начала задания}
Q: {указатель начала формулировки задания}
1: {первый элемент правильной последовательности}
2: {второй элемент правильной последовательности}
…
N: {N-ый элемент правильной последовательности}

Например:
I: 
Q: Устройства в порядке убывания объема памяти
1: жесткий диск
2: оперативная память
3: дискета
4: ПЗУ
5: регистры процессора

Задания на установление соответствия

I: {указатель начала задания}
S: {формулировка задания}
L1: {первый элемент первого множества}
R1: {первый элемент второго множества, соответствующий первому элементу первого 
множества}
L2: {второй элемент первого множества }
R2: {второй элемент второго множества, соответствующий второму элементу первого 
множества }
…

Например:
L1: Принтер
R1: Устройство вывода информации
L2: Процессор
R2: Устройство обработки информации
L3: Дисковод
R3: Устройство чтения и записи информации на внешний носитель
L4: Клавиатура
R4: Устройство ввода информации 

Количество пар в задании на соответствии не должно превышать 10, маркировка 
начинается с цифры «1» и заканчивается «10»
Элементы левой группы маркируются символом «L», элементы правой группы 
маркируются символом «R»
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Задания с вводом ответа

I: {указатель начала задания}
Q: {дополнительное поле к заданию}
S: {формулировки задания; при текстовом содержании на месте пропущенного ответа 
можно проставить символы ###}
+: {эталонный ответ 1}
+: { эталонный ответ 2}
Для исключения грамматических или орфографических ошибок ввода можно 
использовать символы: *
*- система не учитывает введенную на этом месте букву
#$# - система не учитывает окончания слова
При сравнении эталона и введенного испытуемым ответа все символы приводятся к 
одному регистру.

Например:
I: 
Q: 
S: ### деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли.
+: пр*дпр*н*мательская

Перенос тестовой базы в AST-Maker из текстового документа

1.Открыть AST-Maker 
2.БТЗ – Создать новый – Из файла (*.txt, *.doc, *.rtf)
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3.Выбрать место, куда необходимо сохранить файл и дать тестовой базе имя

4.Выбрать текстовый файл с заданиями и открыть его
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5. Тестовые задания из текстового документа будут перенесены в тестовую базу

6.Если никаких ошибок не обнаружено, то база тестовых заданий будет иметь 
следующий вид:

7.В базе тестовых заданий необходимо установить опции тестовых заданий.
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Формирование тестов на бланках

1.Открыть AST-Maker 
2.Открыть базу тестовых заданий для формирования теста на бланках.
3.Тесты – Тестирование на бланках

4.Откроется окно, в котором необходимо проставить количество вопросов по темам для 
тестирования.
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5.Дать наименование тесту, проставить количество вариантов, применить порядок ДЕ 

6. Нажать кнопку Сформировать тесты.
7. Все тестовые задания по вариантам будут автоматически сформированы в MS Word по 
вариантам в папку, в которой находится файл тестовой базы.

8. Отформатировать в MS Word текст теста по своему усмотрению и распечатать.

23



Информационные источники:

http://www.ast-centre.ru/testirovanie/ast_test
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