
1. Курс содержит следующие элементы подготовки к аттестации: модуль адаптивного 

обучения; нормативная документация по области аттестации; пробное тестирование 

(аналог экзамена в Ростехнадзоре); проверка знаний по всем вопросам области 

аттестации.  

2. При входе в Курс запускается онлайн счетчик использованного времени. Ограничение 

доступа к Курсу по времени составляет 24 часа по онлайн счетчику. Доступ к Курсу 

возможен в течение 120 дней с момента назначения.  

3. В системе предусмотрена остановка счетчика времени и автоматический выход при 

бездействии свыше 15 минут. В этом случае для продолжения подготовки необходимо 

заново авторизоваться, введя Логин и Пароль. Система остановки счётчика корректно 

работает только при использовании интернет-браузера Google Chrome версии 71.x и 

выше, без установленных нештатных расширений для браузера (например, AddBlock). 

4. Для начала обучения необходимо нажать кнопку «Начать подготовку к аттестации».  

5. Не рекомендуется одновременный запуск разных Курсов подготовки к аттестации под 

одной учетной записью (запуск программы в нескольких окнах браузера одновременно), 

в этом случае автоматический выход при бездействии свыше 15 минут не предусмотрен. 

Для корректной работы Портала адаптивного дистанционного обучения EVA необходимо 

использовать интернет-браузер Google Chrome версии 71.x и выше.  

6. В процессе обучения Вам будут предложены к изучению все вопросы с вариантами 

ответов, указанием правильного ответа, ссылкой на нормативный документ и цитатой, 

поясняющей правильный ответ.  

7. В процессе обучения Вы можете в любой момент приостановить обучение, чтобы 

ознакомиться с нормативной документацией или выйти из Портала. Чтобы продолжить 

обучение, нужно нажать кнопку «Продолжить подготовку к аттестации». 

 8. В процессе обучения программа автоматически определяет уровень прогресса в 

зависимости от успеха при ответах на тестовые вопросы. При достижении необходимого 

уровня подготовки Вам будет предложено пройти «Выходное тестирование», в рамках 

которого необходимо ответить на все вопросы в области аттестации.  

9. Если при прохождении Выходного тестирования было дано большое количество 

ошибочных ответов, система предложит продолжить подготовку (для изучения тех 

вопросов, на которые был дан неверный ответ). После их изучения программа предложит 

пройти Выходное тестирование повторно.  

10. Необходимо продолжать подготовку к аттестации, следуя рекомендациям 

программы, вплоть до успешного прохождения Выходного тестирования, когда 

появится надпись на зеленом фоне: «Поздравляем, Вы готовы к экзамену!»  



11. В оставшееся время после успешного завершения блока адаптивного обучения Вам 

предоставится возможность протестировать себя в режиме экзамена и повторить все 

вопросы курса, проверив свои знания.  

12. Кнопка «Пробное тестирование» имитирует условия экзамена в Ростехнадзоре. Вам 

будет предложено ответить на 20 случайным образом выбранных вопросов при 

ограничении времени 20 минут. Кнопка доступна после успешного завершения блока 

адаптивного обучения. Доступно не более 10 пробных тестирований на 1 курс  

13. Кнопка «Проверка знаний по всей области аттестации» позволяет ознакомиться и 

проверить знания по всем вопросам в области аттестации. При ответах на вопросы 

указывается правильный ответ, ссылка на нормативный документ и поясняющая цитата из 

него. Кнопка доступна после успешного завершения блок адаптивного обучения. 


