
ИНСТРУКЦИЯ для Соискателей, проходящих оценку квалификации в ЦОК 

 

Уважаемый Соискатель! 

 

а) В день экзамена. 
Пожалуйста, не опаздывайте. Вам необходимо прийти в центр за 30 минутдо начала экзамена.  

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. 

 

б) Перед экзаменом. 

Ваши личные вещи (сумки, мобильные телефоны, планшеты, смартфоны и другие электронные 

устройства, письменные принадлежности и т.п.) на время экзамена сдаются для хранения экспертам.  

Бумагадля записей и письменные принадлежности (для черновиков, при необходимости) предоставляются 

Вам центром. Вы не можете использовать их до начала экзамена. 

В течение экзамена Вы можете пользоваться только теми предметами, которые были предоставлены Вам 

центром. 

После регистрации на экзамен по приглашению администратора займите рабочее место.  

В выданных Вам Оценочных листах, проверьте верность указанных фамилий, имени, отчества. Отметки о 

вариантах ответа указываете в столбце «№ ответа». 

В билетах пометки делать запрещается.  

При возникновении вопросов подзовите эксперта. 

После объявления эксперта о начале тестирования Вы можете начать работать.При необходимости 

выполнения расчетов для отдельных заданий на черновике Вы можете воспользоваться бумагой для записей 

и письменными принадлежностями.  

 

в) Во время экзамена. 

Во время экзамена эксперты будут постоянно наблюдать за Вами. Процесс экзамена будет фиксироваться на 

видео.  

Общее количество заданий в тесте составляет … единиц, которые случайным образом выбираются из базы. 

Время на выполнение каждого задания не ограничено. Для получения допуска к практическому этапу 

профессионального экзамена Вам необходимо правильно выполнить…% тестовых заданий. 

Во время тестированияВы можете задавать вопросы экспертам, связанные с организационной работой. 

 

Вы НЕ можете: задавать администратору вопросы по содержанию теста; беспокоить других соискателей во 

время сдачи экзамена. Задания Вы должны выполнять САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

Экзамен ограничен по времени.  

 

г) По окончании экзамена. 

За 10 минут до окончания экзамена администратор сообщает об оставшемся времени. По истечении 

времени, отведенного на экзамен, тестирование прекращается, все листы (в т.ч. черновики) 

незамедлительносдаются эксперту. Если Вы пропустили или не успели выполнить какие-либо задания (-е), 

они (оно) автоматически рассматриваются как невыполненные. 

 

Внимание! Эксперт имеет право без предупреждения остановить для Вас тестирование, если Вы нарушаете 

правила его проведения. В этом случае информация о прекращении экзамена и допущенных Вами  

нарушениях протоколируется и передается в совет по профессиональным квалификациям и работодателю (в 

случае направления работодателем на независимую оценку).  

 

 


