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Информация для кандидатов Центров тестирования Pearson VUE и Prometric
Обращаясь в Центр Тестирования Pearson VUE и Prometric, вам необходимо точно знать,
какой экзамен (или программа сертификации) Вас интересует. Информацию о программах
сертификации и обучения, подготовки к экзаменам по выбранному Вами направлению
можно найти из следующих источников:
 Сайт соответствующей компании-вендора или ее представительства.
 Сайт Учебного центра Softline http://edu.softline.com
 Менеджеры по работе с клиентами Учебного центра Softline
Тест представляет собой компьютерный экзамен с несколькими возможными ответами
на заданный вопрос, из которых нужно выбрать правильный вариант. Многие тесты
включают в себя симуляторы операционной системы или приложения, и кандидатам
приходится во время экзамена выполнять определенные задания, имитирующие реальную
работу. Все тесты индивидуальны и защищены от несанкционированного доступа. После
прохождения теста информация передается в Pearson VUE или Prometric и заносится в банк
данных фирмы, по продукции которой тестировался кандидат. Свои результаты кандидат
узнает непосредственно после сдачи экзамена.
В случае успешного завершения сертификационной программы кандидат получает
сертификат специалиста непосредственно от компании-производителя, по продуктам
которой он тестировался. Выдачей сертификатов занимается уже сама фирма-производитель,
а не система тестирования. Обычно между сдачей экзамена и получением сертификата
проходит около месяца.
У Вас есть право направлять вопросы и замечания по поводу содержания теста и правил
получения сертификата непосредственно вендору.
Шаги для заказа теста:
1. Выберете тест (точный номер или название).
2. Если Вы сдаете экзамен в первый раз, отправьте в выбранный филиал Учебного центра
Softline регистрационную форму с указанием номера теста, желаемой датой и временем
экзамена.
3. Если Вы ранее проходили тестирование, отправьте в выбранный филиал Учебного центра
Softline письмо с Вашим Candidate ID, с указанием номера теста, желаемой датой и временем
экзамена.

4. Мы свяжемся с Вами в течение суток для уточнения даты и времени экзамена.
На экзамен необходимо подойти за 10-15 минут до назначенного времени
тестирования. Обязательно наличие паспорта и второго документа, удостоверяющего
личность (водительское удостоверение, военный билет, загранпаспорт).
Отмена: Отмена или перенос даты и/или времени тестирования возможны при условии
письменного уведомления администратора ЦТ не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до
зарегистрированной даты тестирования.
Неявка: В случае, если кандидат не приходит в назначенный день или уведомляет об отмене
или переносе даты теста меньше, чем за 2 рабочих дня, внесенная оплата за тестирование
кандидату не возвращается.
Опоздание: В случае опоздания Вам может быть предоставлена возможность тестирования
только при наличии свободного места. В противном случае опоздание будет расценено как
неявка. В случае неявки внесенная оплата за тестирование кандидату не возвращается.
Кандидат обязан:
 перед прохождением теста оставить в указанном администратором месте сумки и другие
личные предметы;
 сдать после прохождения теста все черновики и вспомогательные материалы, выданные
ему перед началом теста;
 выполнять все требования администратора, находящегося в помещении для тестирования в
течение всего времени прохождения теста;
 сообщить администратору об окончании теста до выхода из тестирующей программы. Это
необходимо для своевременного вывода на печать Отчета о результатах тестирования
(Score Report).
В случае нарушения перечисленных обязанностей кандидат лишается возможности
получения Отчета о результатах тестирования (Score Report) и на кандидата составляется
Отчет о нарушениях (Candidate Discrepancy Report), который затем направляется в Компании
Pearson VUE или Prometric.
Кандидату запрещается:
 разговаривать с другими кандидатами, смотреть на экраны их компьютеров, а также на
вспомогательные материалы и записи;
 использовать записи, газеты и журналы, другие вспомогательные материалы за
исключением разрешенных сертифицирующей организацией;


использовать портативные компьютеры и программируемые калькуляторы;



приносить неавторизованные материалы в помещение для тестирования;

 переписывать вопросы или ответы и пытаться вынести их из помещения тестирования, а
также показывать их другим кандидатам.
В случае нарушения указанных запретов администратор немедленно (без предварительных
предупреждений) прекращает тест, кандидат лишается возможности получения Отчета о
результатах тестирования (Score Report) и на кандидата составляется Отчет о нарушениях

кандидата (Candidate Discrepancy Report), который затем направляется в Компании Pearson
VUE или Prometric.
Эти правила предписаны компаниями Pearson VUE и Prometric и не подлежат обсуждению.
Администратор Центра тестирования будет следить за выполнением Вами вышеупомянутых
правил в течение всего сеанса тестирования. При нарушении Правил тестирования Ваш тест
будет аннулирован без возмещения затрат. В случае нечестного поведения при сдаче
экзаменов Вы можете навсегда лишиться возможности получения сертификата специалиста.

Мы желаем удачи всем кандидатам! И ждем Вас в Учебном Центре Softline!

