
 

          
 

Что такое Аккредитованный 

экзаменационный центр GASQ? 
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Аккредитованные экзаменационные центры (AEC) GASQ - это учреждения, которые предлагают электронные 

экзамены GASQ из любой точки мира. Более 250 AEC и других партнеров представляют GASQ в 60 странах по 

всему миру. Любое учреждение, которое хочет предлагать экзамены GASQ и соответствует техническим 

требованиям, может стать AEC. Особенно выгодно такое решение будет для уже существующих 

экзаменационных центров, центров профессиональной подготовки и повышения квалификации, учебных 

заведений и компаний. 

Преимущества становления GASQ AEC 

 Вы получаете возможность предлагать международно 

признанные экзамены по качеству программного обеспечения 

и в других областях. 

 Вам предоставляется независимый выбор экзаменов вместе с 

независимым расписанием. 

 Вы получаете дополнительные возможности получения дохода. 

 GASQ поддерживает вас и помогает вам продвигать ваши 

услуги. 

AEC могут выбрать из наших лучших схем 

o ISTQB (тестирование программного обеспечения) 

o IREB (разработка требований) 

o IBUQ (удобство использования и пользовательский опыт) 

o CMAP (тестирование мобильных приложений) 

o A4Q Selenium Tester и Design Thinking 

o IBITGQ (управление IT) 

o IQBOHS (охрана труда и техника безопасности) 

o IQBBA (бизнес-анализ) 

o TickITplus (качество программного обеспечения) 



 

         

 

www.gasq.org                 info@gasq.org                 www.twitter.com/gasq                 www.facebook.com/softwarequality           

 
 

 Как стать Аккредитованным 

экзаменационным центром GASQ? 

 В экзаменационном центре должно быть хотя бы 1 рабочее место. 

 При наличии нескольких рабочих мест расстояние между ними 

должно быть не менее 1 метра. 

 Все рабочие места должны быть оснащены ПК с процессором Intel 

Core версии i3 и выше и не менее 256 МБ ОЗУ. 

 Все ПК должны иметь доступ к Интернету (мин. 256 кб с 15 

участниками). 

 На всех ПК должен быть установлен Internet Explorer (мин. версия 

5.0) или Mozilla Firefox (мин. версия 3.0). 

 Все компьютерные мониторы должны быть не меньше 13,3 дюймов. 

 

1. Заявка. Отправьте нам электронное письмо с просьбой стать нашим аккредитованным 

экзаменационным центром. Чтобы получить от нас одобрение, вам необходимо приложить 

фотографии вашей локации. Мы напишем вам вскоре после получения вашей заявки. 

2. Договор. Вы получите договор, содержащий наши условия и требования. 

3. Аккредитационный взнос. Вы должны оплатить одноразовый аккредитационный взнос. 

4. Тест. После того, как предыдущие шаги выполнены, мы даем вам доступ к нашей системе и 

проводим тест, чтобы убедиться, что ваша скорость интернета является достаточной и что 

в следующий раз все будет работать безупречно. 

5. Аккредитация. Мы добавим вашу компанию в нашу систему, вы получите свой логотип 

GASQ AEC и свой персональный сертификат GASQ AEC, и можете начать планирование 

ваших экзаменов с GASQ. 
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