Инструкция аттестуемому при проведении квалификационного
тестирования по оценке уровня теоретических знаний
Для прохождения квалификационного тестирования аттестуемые
должны иметь при себе:
1. Документ, удостоверяющий личность(паспорт).
2. Ручку/карандаш.
Добрый день!
Вам предоставляется тест для оценки уровня теоретических знаний
по преподаваемому предмету (должности).
Тест включает в себя 20 заданий.
На прохождение квалификационного тестирования Вам отводится 60
минут.
В данном тесте Вам предложено 4 типа заданий: открытые, закрытые,
на упорядочение и на соответствие.
Приступая к работе над заданием, внимательно читайте формулировку
вопроса. Выберите или впишите на Ваш взгляд правильный вариант ответа(ов), после чего нажмите кнопку «Готово». Данное задание больше
предоставлено Вам не будет.
Вы имеете право пропустить тестовое задание неограниченное
количество раз. Для этого необходимо нажать кнопку «Пропустить»,
расположенную рядом с кнопкой «Готово». Все пропущенные задания
вернутся к Вам в конце теста с такой же формулировкой, но с вариантами
ответа, порядок которых может быть изменен. Если ответы были отмечены, а
задание было пропущено, то при повторном его появлении на экране
монитора пометки исчезнут.
Нажатие кнопки «Калькулятор» выводит на экран калькулятор,
которым при необходимости можно воспользоваться. После каждого сеанса
работы с калькулятором необходимо его закрыть, повторно нажав на
кнопку «Калькулятор», а затем, при необходимости, открыть заново!
Во время тестирования в правом нижнем углу экрана будет указано
время, которое осталось до окончания квалификационного испытания, и то
количество заданий, которые Вам остается выполнить.
Рекомендуется при выполнении каждого задания решить его на
черновике, а затем после проверки внести ответ в программу.
При ответе на последний вопрос либо при окончании времени на
выполнение заданий тест автоматически прекратится. После этого на экране
монитора отобразится окно с результатами вашего квалификационного
тестирования. При появлении данного окна поднимите руку, сообщите о
завершении работы ответственному за аттестацию на базе площадки и не
производите никаких других действий!!!
Для устранения сбоя в работе программы обратитесь к
ответственному за аттестацию на базе площадки, после восстановления

работы программы время тестирования и количество выполненных заданий
на момент сбоя будет сохранено.
Во время тестирования категорически запрещено пользоваться
учебниками, рабочими тетрадями, словарями, другими книгами и
пособиями, мобильными телефонами, смартфонами, коммуникаторами,
аудио- и видеоплеерами, диктофонами, микрофонами, наушниками,
гарнитурами, фото- и видеокамерами.
При попытке воспользоваться данными средствами тестирование
аттестуемого прекращается, аттестуемый удаляется из аудитории.
Если после знакомства с инструкцией у вас есть вопросы по процедуре
квалификационного испытания, задайте их ответственному за аттестацию на
базе площадки до начала тестирования.
Желаем Вам удачи!

