
Требования к оформлению  

баз тестовых экзаменационных заданий (БТЭЗ) 

 

БТЭЗ разрабатываются кафедрой в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины. 

Содержание тестовых экзаменационных заданий является информацией 

ограниченного использования. Категорически запрещается передавать тестовые 

задания обучающимся. Сотрудники университета несут дисциплинарную 

ответственность за сохранение конфиденциальности тестовых заданий. 

Минимальное количество тестовых заданий ограничивается количеством 

зачетных единиц, приходящихся на дисциплину. 

Тестовые экзаменационные задания передаются в отдел тестирования только в 

электронном виде, оформленном в текстовом редакторе Word приложения Office. В 

названии электронного документа следует указать наименование дисциплины и 

автора. Файл сохранить с расширением *.doc.   

Пример: Управление системами и процессами_Иванов.doc  

 

Электронный документ должен содержать: 

- полное наименование учебной дисциплины (строго в соответствии с рабочим 

учебным планом); 

- наименование направления подготовки или специальность; 

- ф.и.о. и должности авторов. 

- перечень тестовых заданий с вариантами ответов в виде таблицы. 

 

Каждому тестовому заданию соответствуют 4 варианта ответа, из которых 

только один правильный. Верный ответ выделить цветным шрифтом.  

Тестовые задания группируются по разделам, разделы озаглавливаются. 

В рамках раздела допускается до трех подразделов по категориям сложности. 

Подразделы озаглавливаются: I категория, II категория, III категория.  

Стиль таблицы: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 кегль, 

межстрочный интервал – одинарный, отступ – 0 см, горизонтальное выравнивание – 

по левому краю, вертикальное выравнивание – сверху. 

 

При наборе текста для выравнивания недопустимо использование лишних 

пробелов и табуляции. Категорически запрещается перенос слов и использование 

функции автоматической расстановки переносов.  

Единицы измерения от единиц отбивать жестким пробелом (Ctrl+Shift+пробел).  

Для набора формул использовать редактор Equation. Недопустимо 

использование редактора только для части формулы или для отдельных символов.  

Варианты ответов тестового задания нумеровать от 1 до 4. Каждый вариант 

ответа начинать с новой строки. Для нумерации ответов запрещается пользоваться 

автоматическим списком.  

Графические объекты необходимо сгруппировать.  

Объемные рисунки, в которых мелкие детали имеют значения, допускается 

выносить в приложение к БТЭЗ. В таких случаях в тексте тестового задания 

надлежит дать ссылку на рисунок в приложении к тесту. 

 

В конце документа указать ф.и.о. и должность авторов, заведующего кафедрой 

и 2-х экспертов. 


