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Онлайн оценка (OLA) – Правила для кандидатов  
 

(1) Кандидаты должны пользоваться своими собственными портативными 
компьютерами и зарядными устройствами при сдаче теста, если по-другому не 
согласовано с координатором центра. Каждый кандидат должен убедиться, что его 
компьютер снабжен сетевым разъемом Ethernet. Связь c Интернетом и сетевые 
розетки будут обеспечены координатором центра. В компьютере кандидата 
должна быть установлена одна из следующих программ: Internet Explorer 8 (или 
другая последующая версия), Mozilla Firefox (версия 3.5 или выше), Safari, Google 
Chrome или Microsoft Edge. Кандидаты, сдающие OLA заграницей, должны также 
убедиться, при необходимости, о наличии соответствующего адаптера для 
источника питания. Для оптимального просмотра рекомендуется разрешение 
ширины экрана в 1024 пикселя или больше. Кандидаты обязаны проверить 
совместимость своих компьютеров до OLA по адресу: www.ortrac.com/compatibility. 
 
(2) Кандидаты должны быть готовы войти в экзаменационный зал со своим 
удостоверением личности или паспортом и допуск-письмом за 30 минут до начала 
теста, при отсутствии других договорённостей с координатором центра. Коды 
доступа для платформы OLA будут предоставлены координатором в тот же день 
после проверки документа, удостоверяющего личность, и допуск-письма. 
 
(3) На период тестирования кандидаты обязаны оставить все свои вещи в 
специально отведённом месте экзаменационного зала. В частности, в 
экзаменационном зале не допускается иметь при себе книги, бумаги или другие 
виды литературы, а также мобильные телефоны, фотоаппараты, карманные и 
планшетные компьютеры и USB накопители. 
 
(4) В целях повышения безопасности во время тестирования Европейское 
Общество Анестезиологов (ESA) может потребовать установки кандидатами 
программы Safe Exam Browser на своих компьютерах. ESA проинформирует об 
этом всех соответствующих кандидатов предварительно. Кандидаты, 
отказывающиеся установить эту программу по требованию ESA, не будут 
допущены к OLA, и их регистрационный взнос не подлежит возврату. 
 
(5) На протяжении тестирования доступ к сети Интернет запрещен. Во время 
тестирования кандидатам разрешено пользоваться только компьютерной 
программой тестирования. 
 
(6) OLA является индивидуальным упражнением. Общение между кандидатами 
строго запрещено. 
 
(7) Кандидатам необходимо заполнить все ответы. Кандидатам предоставляются 
максимум 90 минут, чтобы ответить на каждый из двух блоков, содержащих по 60 
вопросов. Обратный отсчёт 90-минутного периода выделенного для каждого блока 
по 60 вопросов запускается сразу после того, как кандидат щелкнет на кнопку 
старт. Для ответов на два блока по 60 вопросов каждому кандидату выделено в 
общей сложности 3 часа. Если кандидат закончил первый блок вопросов до 
истечения 90-минутного периода, он имеет право перейти ко второму блоку 
вопросов, но для этого блока вопросов не будет предоставлено дополнительного 
времени. Также следует отметить, что кандидаты не могут вернуться к уже 
законченному блоку вопросов. Вход в систему кандидатом выполняется лишь  
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единожды, в самом начале первого блока вопросов. В случае необходимости 
прервать тестирование по какой-либо причине кандидату следует учитывать тот 
факт, что возможностей приостановить временной отсчёт не существует, и он 
будет продолжаться непрерывно до истечения 90-минутного периода, 
выделенного для каждого блока вопросов. 
 
(8) Кандидатам c дислексией будут предоставлены дополнительно по 15 минут для 
завершения каждого блока вопросов, при условии предоставления в 
экзаменационный офис письма, составленного и письменно заверенного 
психологом, не позднее 2 недельного срока после окончания регистрации. 
 
(9) Любой вид копирования вопросов (скриншоты, фотографии, переписывание и 
др.), используемых при тестировании, запрещается. Авторское право вопросов 
OLA принадлежит ESA. Любой способ копирования вопросов является 
нарушением экзаменационных правил. 
 
(10) Курение внутри экзаменационной комнаты запрещено. 
 
(11) Кандидаты вправе покинуть экзаменационный зал бесшумно до завершения 
выделенного времени с разрешения наблюдателя. 
 
(12) Результаты тестирования в процентном выражении будут афишированы на 
экране компьютера по завершению тестирования. Подробные результаты будут 
отправлены кандидатам по электронной почте спустя несколько недель после 
тестирования. В случае, если кандидаты не являются лицензированными 
специалистами и были зарегистрированы в составе группы, результаты 
тестирования будут переданы их руководителю (ответственному за обучение). 

 

 
 

Несоответствующее поведение или нарушение вышеуказанных правил во 
время тестирования может привести к исключению кандидата. 

  


