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AD TESTER КАК ИНСТРУМЕНТ ТЕСТИРОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС–ИНФОРМАТИКА

Аннотация: в статье описывается опыт применения пакета программ 
тестирования знаний AD Tester в учебном процессе кафедры информационных 
систем Чувашского госуниверситета при подготовке бакалавров направле-
ния «Бизнес-информатика». Рассматриваются структура информационной 
системы тестирования, методика разработки тестов, функциональные воз-
можности и достоинства программного пакета AD Tester.

Одним из основных средств контроля качества обучения студентов на-
правления «Бизнес–информатика» является тестирование. Как отмечено в [1], 
тестовый метод контроля имеет ряд преимуществ перед другими педагогиче-
скими методами контроля: технологичность, точность измерения, наличие для 
всех испытуемых единых правил проведения испытаний и правил обработки 
результатов.

Тестирование может проводиться в разных формах, например, письменной 
или компьютерной. Для студентов работа с компьютерными тестами способ-
ствует освоению компьютера, приучает их к самоконтролю, предоставляет до-
полнительную возможность для проработки отдельных тем, а также подготов-
ки к итоговой аттестации.

Внедрение системы тестирования подразумевает создание, пополнение и 
развитие базы тестов, в том числе на уровне кафедры. Единая система тести-
рования позволит создавать блоки заданий различной тематической направ-
ленности для проведения различных видов тестового контроля, в том числе и 
междисциплинарного характера.

Для организации тестового контроля знаний студентов на кафедре инфор-
мационных систем был выбран пакет программ AD Tester, включающий в себя 
модули [2]:

 – AD Test Creator – программу для создания тестов;
 – AD Tester – программу для проведения тестирования;
 – AD Test Admin Center – программу, позволяющую подводить итоги тести-

рования и проводить их анализ.
Реализация системы тестирования AD Tester предполагает использование 

локальной вычислительной сети типа «клиент–сервер». При этом модули AD 
Test Creator и AD Test Admin Center подлежат реализации на сервере, а модуль 
AD Tester – на клиентских компьютерах.

Для создания тестов используется модуль AD Test Creator. В начале диа-
лога выбирается один из пяти типов вопросов: один вариант ответа, множе-
ственный выбор, сопоставление, самостоятельный ответ, последовательность 
действий (рис. 1).
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Рис. 1. Выбор типа тестового вопроса
При вводе вопроса сохраняется точное воспроизведение внешнего вида 

тестов (размер шрифтов, их цвет, название, стиль). Вопросы могут включать 
изображения, html и RTF документы, таблицы, диаграммы и различные OLE 
объекты.

Для каждого вопроса можно установить следующие параметры.
Комментарий – любая текстовая информация. Она никак не учитывается в 

процессе тестирования и служит местом для создания различных пометок для 
составителя тестов.

Подсказка – выводится тестируемому в режиме обучения в случае неверно-
го ответа на вопрос.

Вес вопроса – указывает, сколько баллов нужно начислить пользователю за 
верный ответ. Большим «весом» можно отметить вопросы повышенной слож-
ности.

В этой же программе устанавливается время проведения тестирования, 
критерии оценки и другие параметры тестирования. Вход в модуль программы 
AD Test Creator защищается паролем.

Процесс тестирования начинается с выбора теста и авторизации пользова-
теля (рис. 2). В процессе тестирования студенту последовательно показывают-
ся вопросы, на которые он должен ответить. Варианты ответов подразумевают 
несколько типов действий:

 – если перед ответом кружок (переключатель) – можно выбрать только 
один вариант;

 – квадратик (флажок) – несколько вариантов;
 – для соответствия – щелкнуть на пункте левого списка, затем на соответ-

ствующем варианте правого списка (эти элементы будут соединены линией);
 – для установления порядка переместить ответы в соответствии с задан-

ным критерием;
 – для свободного ответа ввести слово.
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Рис. 2. Выбор теста (а) и авторизация пользователя (б)
Тестирование проводится в заданный временной период. Результаты тести-

рования оцениваются по заранее определенным критериям. 
При составлении сводного отчета, в окне модуля программы AD Test Admin 

Center следует указать группы пользователей, дисциплины или темы тестиро-
вания, параметры фильтрации, включающие в себя сортировку по дате и со-
ртировку по баллам (меньше заданного количества баллов, больше его, либо 
равное ему). После установки всех параметров формируется отчет, который 
при необходимости может быть экспортирован в Microsoft Excel и оформлен в 
виде зачетной ведомости.

В качестве вывода отметим положительные возможности рассматриваемой 
программы [2]:

 – Неограниченное количество вопросов в тесте. 
 – Пять типов вопросов, таких как одиночный выбор, множественный вы-

бор, ввод ответа с клавиатуры, соответствие, порядок.
 – Два режима тестирования: контроль и обучение. В режиме обучения при 

неправильном ответе можно посмотреть подсказку по данному вопросу, ре-
зультаты тестирования не учитываются.

 – В режиме контроля ведется статистика прохождения теста.
 – Точное воспроизведение внешнего вида тестов (размер шрифтов, их цвет, 

название, стиль).
 – Вопросы могут включать изображения, html и RTF документы, таблицы, 

диаграммы и различные OLE объекты.
 – Контроль отображения статистики результатов тестирования пользовате-

лю.
 – Редактирование теста может быть защищено паролем.
 – Тестирование может быть ограничено по времени.
 – Ограничение доступа к тестам для различных групп пользователей.
Также следует отметить системность рассматриваемого пакета программ и 

их хорошую скоординированность.
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