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М Е Т О Д И К А 

проведения квалификационного экзамена в отношении претендентов  
на установление полномочий физического лица в качестве эксперта, 

привлекаемого для проведения аккредитационной экспертизы,  
в письменной форме  – тестирования по вопросам, связанным  

с выполнением полномочий эксперта, привлекаемого  
для проведения аккредитационной экспертизы  

 

При проведении квалификационного экзамена в отношении претендентов на 
установление полномочий физического лица в качестве эксперта, привлекаемого 
для проведения аккредитационной экспертизы, в письменной форме используется 
метод оценки – тестирование по вопросам, связанным с выполнением полномочий 
эксперта, привлекаемого для проведения аккредитационной экспертизы (далее – 

тестирование). 

Тестирование проводится в присутствии членов аккредитационной  комиссии 
Департамента образования Ивановской области по аккредитации экспертов и 
экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной 
экспертизы организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

комиссия). 
Тестирование – это форма контроля, представляющая собой 

стандартизированную процедуру выполнения тестовых заданий, позволяющую 
определить уровень знаний, предъявляемых законодательством к эксперту, 
привлекаемому для проведения аккредитационной экспертизы.  

Тестирование имеет следующие преимущества: 
объективность (обработка результатов теста проводится на основании 

точных критериев оценки); 
валидность (большое количество заданий теста охватывает законодательные 

нормы, что исключает фактор «лотереи» обычного экзамена, на котором может 
достаться «несчастливый билет», что позволяет тестируемому проявить свою 
компетентность и не «провалиться» из-за случайного пробела в знаниях); 

демократичность (все тестируемые находятся в равных условиях); 
массовость и кратковременность (возможность за определенный 

установленный промежуток времени охватить итоговым контролем большое 
количество тестируемых); 

технологичность (форма тестирования позволяет использовать заданные 
алгоритмы). 

 



Процедура проведения тестирования: 
Для прохождения тестирования претендентам на установление полномочий 

физического лица в качестве эксперта, привлекаемого для проведения 
аккредитационной экспертизы (далее – претендент), отводится 20 минут. 

Каждый претендент  имеет право пройти тестирование только один раз.  
По истечении установленного времени выполненный вариант тестирования сдается 
претендентом секретарю комиссии. 

Во время тестирования переговоры между претендентами - участниками 

тестирования не разрешаются. С вопросами, не касающимися содержания варианта 
тестирования, претендент обращается к членам комиссии, предварительно подняв 
руку, чтобы не отвлекать других участников тестирования от прохождения 

тестирования. Выходить из помещения во время сеанса тестирования претендентам 
не разрешается.  

Содержание тестовых заданий: 
Тестовые задания для всех объединены единой структурой. 
Тестовая работа состоит из 1 раздела:  нормативное и правовое обеспечение 

организации государственной аккредитации образовательной деятельности. 

Тестовая работа включает 12 тестовых заданий с выбором ответа. 

За каждый верно выбранный вариант ответа присваивается 1 балл. 
Максимальное количество баллов за выполнение тестирования – 12 баллов. 

По завершении выполнения варианта тестирования члены комиссии 
проверяют его и заносят результаты в Зачетную ведомость. 

Оценка выполненного варианта тестирования осуществляется членами 
комиссии  в форме «зачет» и «незачет». 

Критерием оценки результатов выполнения тестирования является количество 
присвоенных претенденту баллов. 

Для оценки результатов тестирования в форме «зачет» претенденту 
необходимо набрать не менее  8 баллов. 

 


