ТЕСТИРОВАНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ УНИВЕРСИТЕТА В ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(ЦРК) УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 1 СЕМЕСТРЕ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА
Название программы: «Проблемы и перспективы образовательного права в эпоху цифровых технологий»
Даты проведения: 05.10.2021-30.10.2021
День недели, время, место проведения: по понедельникам, средам и пятницам с 05.10.2021, 15.15 online
в соответствии с указанием № 128 от 14.09.2021
Правила тестирования:
Выборка
35 вопросов, время
на тест –
35
мин, количество попыток – 1

Раздел 1. Образовательное законодательство в Российской Федерации
1. Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний,
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компенсации определенных объема и сложности в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов это:
а) Воспитание
б) Образование
в) Обучение
2. Завершенным циклом образования, характеризующимся определенной единой совокупностью требований
является:
а) Уровень образования
б) Квалификация
в) Обучение
3. Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, называется:
а) Воспитание
б) Квалификация
в) Обучение
4. Обучение это а) Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний,
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компенсации определенных объема и сложности в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов
б) Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства
в) Целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями,
навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретения опыта
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в
течение всей жизни.
5. Совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, это:
в) Образовательный стандарт
б) Федеральный государственный образовательный стандарт
в) Федеральные государственные требования
6. Квалификация это а) Уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению
определенного вида профессиональной деятельности.
б) Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства
в) Целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями,
навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретения опыта

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в
течение всей жизни.
7. Совокупность обязательных требований к высшему образованию по специальностям и направлениям
подготовки, утвержденных образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим
Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации называется:
а) Федеральный государственный образовательный стандарт
б) Образовательная программа
в) Образовательный стандарт
8. Федеральные государственные требования - это
а) Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства
б) Совокупность обязательных требований к высшему образованию по специальностям и направлениям
подготовки, утвержденных образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим
Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации называется
в) Обязательные требования к минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных
программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с настоящим
Федеральным законом уполномоченным федеральными органами исполнительной власти.
9. Комплекс основных характеристик образования (Объем, содержание, планируемые результаты),
организационно – педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) иных компонентов, а также оценочных и методических материалов,
называется:
а) Образовательная программа
б) Примерная основная образовательная программа
в) Профессиональное обучение
10. Вид образования, который направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и
формировании компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций
(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессии), называется:
а) Дополнительное образование
б) Профессиональное обучение
в) Общее образование

Раздел 2. Система образования в Российской Федерации
11. Система образования РФ включает в себя:
а) частное образование
б) государственное образование
в) дошкольное образование +
12. Сколько лет нужно учиться на специалитете
а) 5 лет
б) 6 лет
в) 4 года
13. Система образования РФ включает в себя:
а) практическое образование
б) теоретическое образование
в) общее образование
14. Право на образование гарантируется … статьей Конституции РФ:
а) 34
б) 43
в) 52

Раздел 3. Регулирование содержания образования в Российской Федерации
15. Возможные формы обучения по программам высшего образования определяются…
Варианты ответов:

а) лицензией на осуществление образовательной деятельности;
б) федеральными государственными образовательными стандартами;
в) образовательными стандартами - для образовательных организаций высшего образования, имеющих в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право
самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты;
г) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по согласованию с учредителем;
д) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.
16. Образовательные стандарты, самостоятельно разрабатываемые образовательными организациями, могут
утверждаться…
а) по всем уровням и видам образования;
б) по всем уровням общего образования;
в) по всем уровням профессионального образования;
г) по всем уровням высшего образования;
д) по всем подвидам дополнительного образования.
17. Правом самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты обладают…
а) все образовательные организации высшего образования;
б) все федеральные государственные образовательные организации высшего образования;
в) федеральные государственные образовательные организации высшего образования, перечень которых
утверждается указом Президента Российской Федерации;
г) образовательные организации высшего образования, в отношении которых установлена категория
«федеральный университет» или «национальный исследовательский университет»;
д) Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный
университет.
18. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования разрабатываются…
а) по виду образования (единый ФГОС для высшего образования);
б) по уровням высшего образования (отдельный ФГОС для каждого уровня высшего образования);
в) по специальностям и направлениям подготовки (отдельный ФГОС для каждой специальности и направления
подготовки);
г) по направленностям (профилям) образовательных программ (отдельный ФГОС для каждого профиля);
д) для высшего образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры отдельный ФГОС для каждой
специальности и направления подготовки; для высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации
отдельный ФГОС для каждого профиля.
19. Федеральные государственные образовательные стандарты устанавливают требования к условиям реализации
и результатам освоения следующих образовательных программ…
а) основных общеобразовательных программ;
б) образовательных программ среднего профессионального образования;
в) образовательных программ высшего образования;
г) образовательных программ высшего образования (за исключением программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки);
д) дополнительных образовательных программ.
20. Под федеральным государственным контролем качества образования понимается деятельность по оценке
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся требованиям…
а) законодательства об образовании;
б) федеральных государственных образовательных стандартов;
в) локальных нормативных актов образовательной организации;
г) примерных образовательных программ;
д) образовательных программ.
21. При осуществлении федерального государственного контроля качества образования осуществляется оценка
содержания и качества подготовки обучающихся…
а) по всем образовательным программам, реализуемым образовательной организацией;
б) по всем основным профессиональным образовательным программам, реализуемым образовательной
организацией;
в) по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию;
г) по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, при наличии обучающихся,
прошедших хотя бы одну промежуточную аттестацию;
д) по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, при наличии обучающихся,
завершающих обучение по этим образовательным программам в текущем учебном году.

Раздел 4. Государственная аккредитация образовательной деятельности
22. Государственная аккредитация это:
а) процедура подтверждения соответствия образовательной деятельности по основным образовательным
программам профессионального образования на соответствие требованиям федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС)..
б) регулируемая законом процедура получения конкретных документов, выдаваемых после проведения
оценочной экспертизы, направленной на изучение соответствия обязательных условий, нужных для качественного
обучения
в) подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам качества
подготовки обучающихся
23. Принятие решения о государственной аккредитации образовательной деятельности организации,
осуществляется в срок:
а) не превышающий 100 дней со дня приема заявлений
б) не превышающий 50 дней со дня приема заявлений
в) не превышающий 105 дней со дня приема заявлений...
24. Свидетельство о государственной аккредитации для осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам выдается на...лет?
а)12 лет
б)6 лет
в)18 лет
25. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности утверждаются:
а) Органами исполнительной власти субъектов РФ
б) Правительством Российской Федерации
в) Органами местного самоуправления
26. Цель государственной аккредитации образовательного учреждения – это:
а) подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам качества
подготовки обучающихся по основным образовательным программам..
б)выдача на определенных условиях разрешений на право осуществления образовательной деятельности
в)реализация профессиональных образовательных программ

Раздел 5. Лицензирование образовательной деятельности
27. Лицензирование образовательной деятельности это:
а) процедура подтверждения соответствия образовательной деятельности по основным образовательным
программам профессионального образования на соответствие требованиям федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС)
б) регулируемая законом процедура получения конкретных документов, выдаваемых после проведения
оценочной экспертизы, направленной на изучение соответствия обязательных условий, нужных для качественного
обучения..
в) подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам качества
подготовки обучающихся
28. Лицензия выдается сроком на:
а) 1 год
б) бессрочно..
в) 5 лет
29.Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по:
а) по подвидам дополнительного образования.
б) по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки
(для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования..
в) по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки
(для профессионального образования)
30. Срок действия временной лицензии составляет:
а) 1 год ..
б) 6 месяцев
в) 1 месяц
31. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, состоит из:

а) титульный лист, приложение(ия)..
б) титульный лист, предписание
в) титульный лист, предписание и приложение(ия)

Раздел 6. Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в дистанционном формате
32. Лицензионный контроль в отношении духовной образовательной организации высшего образования,
реализующей образовательные программы, направленные на подготовку служителей и религиозного персонала
религиозных организаций…
а) осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки;
б) осуществляется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого
находится соответствующая образовательная организация;
в) осуществляется централизованной религиозной организацией;
г) осуществляется религиозной организацией – учредителем соответствующей духовной образовательной
организации;
д) не осуществляется.
33. Нарушение требований к наличию печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, необходимых
для реализации образовательной программы высшего образования, НЕ признается грубым нарушением лицензионных
требований, если:
Варианты ответа:
а) образовательная организация добровольно устранила данное нарушение до выдачи ей соответствующего
предписания;
б) образовательная организация добровольно устранила данное нарушение до вынесения постановления о
привлечении ее к административной ответственности за нарушение лицензионных требований;
в) в течение 5 лет данное нарушение совершено впервые;
г) данное нарушение совершено образовательной организацией, приведенный контингент обучающихся которой
не превышает 1 тысячи человек;
д) в течение 1 года образовательная организация и (или) должностные лица образовательной организации к
административной ответственности за нарушение лицензионных требований не привлекались.
34. Лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности по
реализации программ высшего образования являются…
а) наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
образовательных стандартов - для образовательных организаций высшего образования, имеющих в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право самостоятельно
разрабатывать и утверждать образовательные стандарты;
б) наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
образовательных программ;
в) наличие условий для академической мобильности обучающихся – для образовательных программ
ассистентуры-стажировки;
г) наличие условий для практической подготовки обучающихся, обеспечивающейся путем их участия в
осуществлении медицинской деятельности - для образовательных программ медицинского образования;
д) наличие специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
35. Печатные и (или) электронные ресурсы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по
образовательным программам бакалавриата должны быть представлены…
а) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
б) в формах, установленных индивидуальной программой реабилитации;
в) в формах, адаптированных к возможностям инвалидов и лиц с ОВЗ

Настоящим подтверждаю прохождение обучения по программе: «Проблемы и перспективы образовательного
права в эпоху цифровых технологий» в период с 05.10.2021 по 30.10.2021. Претензий не имею, все материалы обучения
изучены в полном объеме, план обучения полностью освоен.

30.10.2021

