1 Часть Европейского Диплома по Анестезиологии и Интенсивной Терапии (ЕДАИТ)
и ОценкаТрейнинга – Бумажный вариант
Правила для Кандидатов
(1) Кандидаты должны быть готовы войти в экзаменационный зал с идентификационной карточкой
или паспортом и пригласительным письмом за 30 минут до начала каждого из экзаменационных
Блоков, если только им не были даны другие указания от Экзаменационного Офиса. Кандидаты,
опоздавшие на один из экзаменационных Блоков, не будут допущены к сдаче этого Блока. Это
означает, что они автоматически не сдают этот экзаменационный Блок и, следовательно, всю 1 Часть
ЕДАИТ.
(2) Кандидаты должны оставить все принадлежащие им вещи в задней части экзаменационного зала.
Вещи можно брать в конце каждого экзаменационного Блока. В частности, не разрешается приносить
книги, записи или любую другую экзаменационную литературу в экзаменационный зал. Также не
разрешается приносить мобильные телефоны, фотоаппараты, портативные компьютеры,
многофункциональные наручные часы, карты памяти USB и другие электронные устройства,
обеспечивающие доступ к интернету. Кандидаты должны пользоваться только карандашом,
предоставленным ESA и ни при каких обстоятельствах не могут пользоваться другими
карандашом/авторучкой во время экзамена.
(3) Кандидатам разрешается делать заметки в экзаменационных буклетах. Не разрешается
приносить никаких других бумаг на экзамен.
(4) Общение между кандидатами
экзаменационного зала.
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(5) Кандидаты должны заполнить ответные листы как указано в инструкциях, напечатанных в
экзаменационных буклетах и на вебсайте ESA. Кандидаты должны знать, что их ответные листы
могут быть отвергнуты компьютерной системой оценки, если эти инструкции не соблюдены.
(6) Каждый экзаменационный Блок должен быть закончен за 120 минут. Кандидатам с дислексией
будет дополнительно выделено 15 минут при условии, что они пошлют письмо с указанием диагноза,
написанное и подписанное психологом на адрес exam@esahq.org, не позднее, чем в течение 1
месяца после окончания срока регистрации.
(7) Буклеты с вопросами и ответные листы нельзя выносить из помещения. Авторские права на
экзаменационные вопросы принадлежат ESA. Любой способ копирования или записывания
экзаменационных вопросов являются нарушением экзаменационных правил. Если это происходит, то
замеченные кандидаты будут дисквалифицированы.
(8) Курение в экзаменационном зале не разрешается.
(9) Кандидаты могут покинуть экзаменационный зал без шума до окончания отведённого времени
только после получения одобрения наблюдателей экзамена.
(10) Кандидаты должны знать, что проходной балл для обоих Блоков 1 Части ЕДАИТ устанавливается
Экзаменационным Комитетом ESA на основании стандартов экзамена и выполнения кандидатами
специальных реферативных вопросов. Этот согласительный проходной балл и является финальным.
Протесты от кандидатов принимаются индивидуально и рассматриваются только, если были
проблемы с самим экзаменом или отклонения от нормы проведения экзамена.
Неподобающее поведение во время экзамена или нарушение вышеозначенных пунктов
может привести к дисквалификации кандидата.
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1 Часть Европейского Диплома по Анестезиологии и Интенсивной Терапии (ЕДАИТ)
и Оценка Трейнинга – Компьютерный вариант
Правила для Кандидатов
(1) Кандидаты должны использовать компьютеры, предоставленные экзаменационным центром. Они
не могут пользоваться собственным компьютером.
(2) Кандидаты должны быть готовы войти в экзаменационный зал с идентификационной карточкой
или паспортом и пригласительным письмом за 30 минут до начала каждого из экзаменационных
Блоков (то есть перед каждым комплектом из 60 вопросов), если только им не были даны другие
указания от Экзаменационного Офиса. Кандидаты, опоздавшие на один из экзаменационных Блоков,
не будут допущены к сдаче этого Блока. Это означает, что они автоматически не сдают этот
экзаменационный Блок и, следовательно, всю 1 Часть ЕДАИТ. Коды доступа для экзаменационной
платформы будут предоставлены Председателем в день экзамена после проверки
идентификационного документа и пригласительного письма.
(3) Кандидаты должны оставить все принадлежащие им вещи в задней части экзаменационного зала.
Вещи можно брать в конце каждого экзаменационного Блока. В частности, не разрешается приносить
книги, записи или любую другую экзаменационную литературу в экзаменационный зал. Также не
разрешается приносить мобильные телефоны, фотоаппараты, портативные компьютеры,
многофункциональные наручные часы, карты памяти USB и другие электронные устройства,
обеспечивающие доступ к интернету.
(4) Доступ к интернету во время экзамена запрещён. Кандидаты могут пользоваться только
экзаменационным программным обеспечением во время экзамена.
(5) Общение между кандидатами
экзаменационного зала.
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(6) Кандидаты должны ответить на все вопросы. Кандидатам предоставляется максимум 90 минут
для завершения каждого экзаменационного Блока. Отсчёт девяноста минут для каждого
экзаменационного Блока начинается, как только кандидат нажимает на кнопку старт. Кандидаты
должны загрузится в программу перед началом каждого экзаменационного Блока. В случае если им
надо прервать экзамен по любой причине, кандидаты не могут “приостановить” тест, и время будет
идти, пока не пройдут 90 минут, выделенных на каждый экзаменационный Блок. Кандидатам с
дислексией будет дополнительно выделено 15 минут при условии, что они пошлют письмо с
указанием диагноза, написанное и подписанное психологом на адрес exam@esahq.org, не позднее,
чем в течение 1 месяца после окончания срока регистрации.
(7) Авторские права на экзаменационные вопросы принадлежат ESA. Экзаменационные вопросы
нельзя копировать никаким способом (снимок экрана, фотографии, транскрипция или в любой другой
форме). Любой способ копирования экзаменационных вопросов являются нарушением
экзаменационных
правил.
Если
это
происходит,
то
замеченные
кандидаты
будут
дисквалифицированы.
(8) Курение в экзаменационном зале не разрешается.
(9) Кандидаты могут покинуть экзаменационный зал без шума до окончания отведённого времени
только после получения одобрения наблюдателей экзамена.
(10) Кандидаты должны знать, что проходной балл для обоих Блоков 1 Части ЕДАИТ устанавливается
Экзаменационным Комитетом ESA на основании стандартов экзамена и выполнения кандидатами
специальных реферативных вопросов. Этот согласительный проходной балл и является финальным.
Протесты от кандидатов принимаются индивидуально и рассматриваются только, если были
проблемы с самим экзаменом или отклонения от нормы проведения экзамена.
Неподобающее поведение во время экзамена или нарушение вышеозначенных пунктов
может привести к дисквалификации кандидата.
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