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Maintest Pro – профессиональный 
инструмент для конструирования 
и проведения тестов знаний

Наша миссия:
Делаем бизнес успешнее,
человека — счастливее
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Профессионально 
создавать тесты 

знаний

Проводить массовые 
тестирования и работать 

с полученными 
результатами

Оценивать качество тестовых 
заданий как на этапе 

разработки, так и во время 
использования

Maintest Pro позволяет
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Основные 
преимущества

Создание готового 
теста за 5 шагов

Разнообразие типов 
заданий

Гибкая настройка 
тестирования

Автоматизированный 
анализ качества заданий

Режим экспертизы 
тестовых заданий

Обучающие материалы 
и методическая поддержка

Основные 
преимущества
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Экспресс-редактор: гибкая настройка тестирования

Рандомизация и перемешивание заданий

Ограничение времени прохождения 

Добавление инструкций к тесту и отдельным его частям

Настройка границ оценок и их описаний

Формирование отчёта по итогам тестирования
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Поддерживаемые типы заданий

Выбор нескольких ответов 
из предложенных вариантов

Выбор одного ответа из нескольких вариантов
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Поддерживаемые типы заданий

Сопоставление вариантов ответовСоставление последовательностей Ввод свободного ответа
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Профессиональный редактор 
(для опытных тестологов)

• Дополнительные типы заданий

• Расширенные настройки тестирования

• Развёрнутые красочные отчёты

• Профили соответствия должности
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Дополнительные типы заданий

Выбор из двух
альтернатив

Оценка степени 
согласия
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Экспертиза качества заданий

Сбор обратной 
связи от экспертов 
о качестве заданий 
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Визуальная страница 
обработки результатов

Статистический анализ качества заданий

Excel-выгрузка 
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Обучающие материалы 
и методическая поддержка

Обучение работе с инструментом 
(очное или дистанционное) 

Обучающие материалы
для самостоятельного 
пользования

Методическая поддержка 
в процессе работы
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Дополнительные преимущества

Импорт заданий из других тестовых систем

Автоматизированная рассылка приглашений 
на тестирование

Удобная рассылка отчётов в один клик

Интеграция с другими системами

Возможность подключения прокторинга

Защита от потери данных при неполадках 
во время тестирования
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Maintest Pro

Аттестован по требованиям 
безопасности информации

Имеет свидетельство 
о регистрации 
программы для ЭВМ

Свид-во госрегистрации Аттестат соответствия 

Сведения о регистрации 

Зарегистрирован в едином 
реестре российского ПО

https://psytest.ht-lab.ru/download/attestat_po_infsecure_MT5i.pdf
https://ht-lab.ru/upload/iblock/f50/Sertifikat-_-2018618709-Maintest-Pro_1.png
https://psytest.ht-lab.ru/download/attestat_po_infsecure_MT5i.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/attestat_po_infsecure_MT5i.pdf
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/870320/
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Александр Горбачёв
Генеральный директор 
HT Lab

Приходите к нам:
Москва, проспект Маршала 
Жукова, д. 4, этаж 3

#HTLab

Звоните:

Присоединяйтесь во ВКонтакте:

Заходите на сайт:

Пишите:

+ 7 (495) 669-67-19

/htlaboratory

ht-lab.ru

info@ht-lab.ru

tel:%2B7%20%28495%29%20669%2D67%2D19
https://vk.com/htlaboratory
https://ht-lab.ru/
mailto:info@ht-lab.ru

