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Проведение сертификационного экзамена 
Первичная сертификация и ресертификация 

 Целью данного документа является помощь кандидатам в знании того, что от них 
ожидается до, во время и после экзамена. Соответствующие инструкции по экзамену будут 
предоставлены асессорами в экзаменационной аудитории. 

Перед экзаменом 

Убедитесь в том, что Вы:  

 Имеете при себе письмо-подтверждение. 

 Имеете при себе Ваше фото. 

 Имеете при себе 1-2 шариковые ручки, голубого или черного цвета. 

 Чувствуете себя удобно в экзаменационной комнате. 

 Выключили ваш сотовый телефон и оставили его там, где требуется. 

 Не принесли какие-либо запрещенные предметы в экзаменационную аудиторию (т.е., книги, 
ноутбук, тренинговые материалы, телефон, и т.д.). 

 Поняли все правила и требования в соответствии с инструкциями. 

Во время экзамена 

Пожалуйста, помните, что: 

 Вы должны подписать все документы по сертификации. 

 Вы должны засечь время. Время проведения экзамена 3 часа. 

 Вам будет предоставлен калькулятор и черновик. 

 Вам разрешается принести флягу безалкогольного напитка для собственных целей. Вы не 
можете делиться своим напитком с другими кандидатами. 

 Вам не разрешено разговаривать с другими кандидатами во время экзамена. 

 Вам не разрешается использовать книги, личные записи, ноутбук, мобильные телефоны, 
интернет, или любые другие внешние ресурсы. 

 Вы можете задать асессорам вопросы, связанные с ошибками в экзаменационных вопросах, 
нечитаемыми страницами или любыми другими техническими опечатками или ошибками.  

 Вы можете закончить экзамен до конца отведенного времени. 

 После завершения экзамена, все листы бумаги (в том числе черновики) должны быть 
возвращены обратно асессорам. 

 В случае жульничества Вас попросят покинуть комнату экзамена и ваши результаты не будут 
оцениваться. 

После экзамена 

Кандидаты, не будут оценены, если они: 

 Отказываются вернуть их экзаменационные записи. 

 Говорили с другими кандидатами или мешали им. 

 Пытались использовать запрещенные предметы (ПК, книги, телефон и т.д.) 
 
 


