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Онлайн тестирование (OLA) – правила для кандидатов 

  
(1) При сдаче теста кандидаты должны пользоваться своими собственными 
портативными компьютерами и зарядными устройствами при отсутствии других 
договорённостей с координатором центра. Кандидат должен убедиться, что его 
компьютер снабжен сетевым портом Ethernet и/или возможностью подключения к 
Wi-Fi. Доступ к сети Интернет и розетки питания будут предоставлены 
координатором центра. В компьютере кандидата должна быть установлена одна из 
следующих программ: Mozilla Firefox (версия 3.5 или позднее), Google Chrome или 
Microsoft Edge. Кандидаты, сдающие OLA за границей, должны также иметь в 
наличии (если потребуется) соответствующий адаптер для розетки питания. Для 
оптимального просмотра рекомендуется разрешение экрана в 1024 пикселя или 
выше. Кандидаты обязаны проверить совместимость своих компьютеров до OLA 
по ссылке: https://www.ortrac.com/public/checklist. 
  
(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 после проверки 
документа, удостоверяющего личность, и допуск-письма. 
  
(3) На время тестирования кандидаты обязаны оставить все свои вещи в 
специально отведённом месте экзаменационного зала. В частности, в 
экзаменационном зале не допускается иметь при себе книги, записи или другие 
источники информации, а также мобильные телефоны, фотоаппараты, карманные 
и планшетные компьютеры, USB накопители и любые другие электронные 
устройства, наделённые способностью подключения к интернету или обеспечения 
удалённой связи. 
  
(4) На протяжении экзамена доступ к сети Интернет запрещен.  Кандидатам 
разрешено пользоваться только программным обеспечением, необходимым для 
тестирования, и, в некоторых случаях, программой безопасности, требуемыми 
ESAIC. 
 
(5) OLA является индивидуальным заданием. Общение между кандидатами строго 
запрещено. 
  
(6) Кандидатам необходимо ответить на все вопросы. Кандидатам 
предоставляются максимум 90 минут для каждого из двух блоков, содержащих по 
60 вопросов. Обратный отсчёт 90-минутного периода, выделенного для каждого 
блока из 60 вопросов, запускается сразу после того, как кандидат щелкнет на 
кнопку старт. Для ответов на два блока по 60 вопросов каждому кандидату 
выделяется 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 выполняется лишь единожды, в самом начале первого 
блока вопросов. В случае необходимости прервать тестирование кандидату 
следует учитывать тот факт, что возможности остановить отсчет времени нет, и он  
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будет продолжаться до истечения 90-минутного периода, отпущенного для 
каждого блока вопросов. 
  
(7) Кандидатам c дислексией или посттравматическим стрессовым расстройством 
предоставляется по 15 дополнительных минут для завершения каждого блока 
вопросов, при условии предоставления в экзаменационный офис официального 
заключения психолога, не позже, чем через 2 недели после окончания 
регистрации. 
  
(8) Авторские права на тестовые вопросы принадлежат ESAIC. Копирование 
вопросов (скриншоты, фотографирование, переписывание, видеозапись и пр.) 
запрещено. Любой способ копирования вопросов является нарушением 
экзаменационных правил. Кандидаты, нарушившие правила, будут отстранены от 
экзамена и не будут допущены к любому виду тестирования в рамках 
Европейского Диплома (EDAIC) на протяжении последующих 2 лет. Более того, 
Европейское Общество Анестезиологии и Интенсивной Терапии оставляет за 
собой право подать иск о нарушении авторских прав в соответствующий суд 
Брюсселя.  Для предотвращения подобных случаев ESAIC использует GDPR-
совместимые технологии, направленные на идентификацию кандидатов, 
нарушающих данные правила. 
  
(9) Курение внутри экзаменационной комнаты запрещено. 
  
(10) Кандидаты вправе бесшумно покинуть экзаменационный зал до завершения 
выделенного времени с разрешения наблюдателя. 
  
(11) Подробные результаты тестирования будут отправлены кандидатам по 
электронной почте в течение нескольких недель после экзамена. В случае, если 
кандидаты были зарегистрированы в составе группы, результаты тестирования 
будут также отправлены руководителю их центра по подготовке специалистов. 
 

 

 

 
Несоответствующее поведение или нарушение вышеуказанных правил во 

время тестирования может привести к незамедлительному 
отстранению кандидата. 

Более того, по усмотрению экзаменационного комитета ESAIC, 
нарушение вышеуказанных правил может привести к недопущению кандидата к 

любому из экзаменов в рамках EDAIC (включая OLA и ITA) на протяжении 
последующих 2 лет. 

 


