
Приложение №2  

к Пользовательскому соглашению 

 

Условия прохождения процедуры аттестации 

 

1. Для обеспечения идентификации обучающего при прохождении процедуры 

аттестации производится видео- и аудио-съемка. Необходимо разрешить браузеру доступ к 

камере. 

2. Перед началом тестирования необходимо убедиться, что в комнате отсутствуют 

посторонние лица и лишние предметы на столе, уровень освещения позволяет четко 

разглядеть Ваше лицо и помещение, в котором происходит тестирование. 

3. Для прохождения идентификации перед началом аттестации система проверки 

соблюдения условий прохождения процедуры аттестации (далее – система) предложит 

сделать три снимка: снимок лица обучающегося, снимок паспорта или другого документа, 

удостоверяющего личность (разворот с фотографией), и снимок лица вместе с разворотом 

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, (в одном кадре). Для этого 

Вы должны смотреть в видеокамеру и/или разместить рядом со своим лицом разворот 

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, с собственной фотографией, 

после чего в появившемся окне последовательно нажать кнопки: "Снимок лица", "Снимок 

паспорта", "Снимок лица и паспорта ”. Ваше лицо и/или разворот паспорта или другого 

документа, удостоверяющего личность, должны быть хорошо видны в отображении через 

камеру. В паспорте или другом документе, удостоверяющем личность, должно быть 

отчетливо видно фото и ФИО аттестуемого. Серию, номер документа и другие данные 

документа можно скрыть. 

4. В процессе тестирования Вы: 

• не должны пользоваться вспомогательными материалами, помощью других людей, 

сторонними программами и сервисами на компьютере и других устройствах; 

• сворачивать окно браузера; 

• переключать экран компьютера; 

• открывать другие вкладки и другие браузеры; 

• искать ответы в поисковиках; 

• отключать веб-камеру; 

• вставать с рабочего места; 

• прерывать процедуру аттестации 

5. В случае несоблюдения условий прохождения процедуры аттестации, описанных 

в вышеуказанных пунктах, система не подтверждает результат аттестации обучающегося. 

6. Срок проверки соблюдения условий прохождения процедуры аттестации 

составляется не более 7 календарных дней. 

7. В журнале оценок обучающегося отображаются два вида результатов 

прохождения процедуры аттестации: «Итоговое тестирование» и «Подтвержденный 

результат».  

«Итоговое тестирование» – это фактический результат прохождения итогового 

тестирования обучающимся. В этой графе указывается максимальный балл, набранный 

обучающимся в результате всех его попыток прохождения итогового тестирования. Однако 

необходимо иметь ввиду, что данный результат не может быть признан итоговым 

результатом обучающегося, т.к. он еще не подтвержден системой.   

«Подтвержденный результат» – это результат прохождения процедуры аттестации 

обучающегося, подтвержденный системой. До проверки системой в этой графе указывается 

результат "0". После проверки системой в данной графе указывается результат, 

соответствующий максимальному баллу из всех подтвержденных системой попыток 

обучающегося, результат которых соответствует оценке «удовлетворительно» и выше. 

Этот же результат переносится в сертификат об освоении курса обучающимся. В случае 



неподтверждения системой всех попыток обучающегося в графе «Подтвержденный 

результат» продолжает отображаться результат «0». В этом случае обучающемуся не 

доступен сертификат. 

8. Результат проверки соблюдения условий прохождения процедуры аттестации не 

может быть обжалован обучающимся. 

9. Не рекомендуется прохождение процедуры аттестации / тестирования 

посредством мобильных устройств. Рекомендуется использование последних версий 

браузеров. 

 


