
 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДАЧИ ЭКЗАМЕНА 
 

1. Кандидат должен приступить к экзамену в назначенное время. Опоздавший может 

быть не допущен к сдаче экзамена; возможно назначение другого времени. 

2. Подготовка и проведение наблюдения за экзаменом проводится экзаменатором и  

ассистентом экзаменатора. 

3. Посторонние не допускаются в помещение во время сдачи экзамена. 

4. Кандидаты должны находиться в указанном помещении во время сдачи экзамена и, по 

возможности, не покидать свое место, использование мобильного телефона 

запрещается. 

5. Кандидатам запрещается приносить на место проведения экзамена личные вещи, если 

это не разрешено экзаменатором.  

6. Использование своего оборудования с комплектом поставки и руководством по 

эксплуатации при практическом экзамене должно быть согласовано (одобрено) 

экзаменатором. 

7. При сдаче экзамена можно использовать только разрешенные экзаменатором 

вспомогательные материалы. 

8. Экзаменационные образцы для практического экзамена, необходимые таблицы, 

формулы, стандарты, технические условия, бумага и т.п. выдаются вместе с заданием 

экзаменатором. Пользование учебниками или другой литературой по курсу не 

разрешается. 

9. Оформленные протоколы, дефектограммы, инструкции и другие документы не 

должны содержать данных, нанесенных простым карандашом или красным цветом. 

10. Экзаменационные образцы требуют бережного отношения. Нанесение в процессе 

экзамена нестираемой маркировки – недопустимо.  

11. Не разрешается обсуждать задания-решения, методы, выбор процедуры, 

обнаруженные дефекты и т.п. с другими кандидатами или посторонними до сдачи 

«Протоколов» всеми экзаменующимися. 

12. По окончании экзамена кандидат сдает все «Протоколы» с указанием Ф.И.О. и даты, 

возвращает образцы. Временная маркировка должна быть удалена с образцов. Вместе 

с «Протоколами» сдается весь материал (задания, эскизы, черновики, расчеты и т.п.). 

13. Не разрешается выносить с собой из помещения для сдачи экзамена бумаги, записи, 

черновики и т.п., имеющие отношение к экзамену. 

14. Запрещается разглашение конфиденциальных экзаменационных материалов. 

15. Не допускаются обманные действия при сдаче экзаменов. 

16. Кандидаты, нарушающие указанные правила, помогающие другим или принимающие 

помощь, обманывающие или способствующие тому, должны быть отстранены от 

сдачи экзамена. 

17. Кандидат, не сдавший  экзамен, может повторно сдать экзамен через месяц или после 

прохождения дополнительной подготовки. Но не позднее чем через год после сдачи 1 

го из экзаменов. 

18. Кандидат, удаленный с экзамена из-за неэтичного поведения, может быть допущен к 

переэкзаменовке не ранее, чем через 12 месяцев. 


