
Инструкция перед началом теоретического этапа  

профессионального экзамена 

 

Общая процедура проведения профессионального экзамена определена 

Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. N 1204. 

Экзамен осуществляется в два этапа: теоретический и практический. 

Инструкция перед началом теоретического этапа. 

а) В день экзамена. 

Пожалуйста, не опаздывайте. Вам необходимо прийти в центр за 15 минут 

до начала экзамена. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий Вашу 

личность. 

б) Перед экзаменом 

Личные вещи (сумки, мобильные телефоны, планшеты, смартфоны и другие 

электронные устройства, письменные принадлежности и т.п.) на время 

экзамена сдаются для хранения администратору. Компьютеры, бумагу для 

записей и письменные принадлежности (для черновиков, при необходимости) 

предоставляются Вам на экзамене. 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.  

Для тестирования на бумажных бланках: 

После объявления администратора о начале тестирования Вам необходимо 

приступить к заполнению бумажного бланка теста. Включится общий таймер 

времени. В верхнем углу первой страницы бланка проставляется Ваш 

регистрационный номер. Проставлять на бланке Фамилию, Имя, Отчество и 

иные персональные данные категорически запрещается! 

Для онлайн-тестирования на компьютере: 

Инструкция пользователя по работе в электронной системе загружена на 

Ваш компьютер. Вам необходимо зарегистрироваться в электронной системе 

тестирования. На экране монитора находится поле для ввода Ф.И.О. С 

начала ввода части фамилии в всплывающем окошке-меню появляются 

варианты Ваших Ф.И.О.. Выберите курсором мыши Ваш вариант. Он 

появится в основном поле. Проверьте правильность написания Ваших данных. 

При возникновении вопросов подзовите администратора. Если все правильно, 

нажмите курсором мыши кнопку «Зарегистрироваться». Кнопка «Начать 

тест» станет активной, как только администратор убедится, что все 



присутствующие соискатели правильно зарегистрировались в системе. После 

объявления администратора о начале тестирования Вам необходимо 

курсором мыши нажать активную кнопку «Начать тест». Включится 

таймер времени и на экране появится первый вопрос теста. 

в) Во время экзамена     

Для тестирования на бумажных бланках: 

Теоретический этап профессионального экзамена в форме тестирования 

выполняется с использованием бланков тестов полностью самостоятельно на 

отдельном рабочем месте. 

Для онлайн-тестирования на компьютере: 

Теоретический этап профессионального экзамена в форме тестирования 

выполняется с использованием программы он-лайн тестирования полностью 

самостоятельно на отдельном рабочем месте, оснащенным компьютером с 

выходом в Интернет.   

При необходимости выполнения расчетов для отдельных заданий на 

черновике, Вы можете воспользоваться бумагой для записей и письменными 

принадлежностями. Во время экзамена администратор будет 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. 

Предусмотрена возможность пропускать задания и переходить к следующим, а 

также возвращаться к пропущенным заданиям. Для получения допуска к 

практическому этапу профессионального экзамена Вам необходимо выполнить 

правильно ….% тестовых заданий. 

− Во время тестирования  Вы можете задавать вопросы администратору, 

связанные с работой в программе.   

− Вы НЕ можете: задавать администратору вопросы по содержанию 

теста; беспокоить других соискателей во время сдачи экзамена; использовать 

Интернет каким-либо образом (отправлять почту, использовать мессенджеров, 

обмениваться сообщениями, скачивать файлы и т.д.), кроме как для прямого и 

самостоятельного выполнения теста 

− Экзамен ограничен по времени. Перерывы во время экзамена не 

рекомендуются, таймер экзамена не будет приостановлен. За …, …, …. минут, 

…. секунд до окончания экзамена администратор сообщает об оставшемся 

времени. По истечении времени, отведенного на экзамен, тест прерывается 

автоматически. Задания, которые Вы пропустили или не успели выполнить, 

автоматически рассматриваются как невыполненные. 

Для онлайн-тестирования на компьютере: 



Тестирование выполняется в режиме онлайн при постоянном подключении 

к сети Интернет. При разрыве соединения или неисправности компьютера, 

сбое в работе программы тест потребуется начать тестирование заново. В 

этом случае таймер экзамена для Вас будет перезапущен. 

− Внимание! Администратор 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 ГЭК и в совет по 

профессиональным квалификациям.  

г) По окончании экзамена  

Для тестирования на бумажных бланках: 

При самостоятельном  завершении тестирования  необходимо заполненные 

бланки теста сдать администратору. 

Для онлайн-тестирования на компьютере: 

При самостоятельном  завершении тестирования  необходимо нажать 

кнопку  «Завершить тест», не забудьте так же подтвердить свое действие, 

нажав затем кнопку «ОК». После окончания тестирования на мониторе 

выдается результат о прохождении тестирования и количество баллов. При 

этом показывается лишь общий % правильных ответов без указания того, 

какое задание было выполнено неверно.  

По окончании экзамена Вы должны незамедлительно сдать все черновики 

администратору. 


