Правила и порядок проверки знаний онлайн
Для успешного прохождения проверки знаний необходимо строго соблюдать все правила,
описанные в данном документе. Чтобы сохранить объективность при приеме экзамена удаленно,
в онлайн, применяются определенные политики, практики и процедуры.
Внимание!
Для кандидата, нарушившего правила проверки знаний - результат не принимается, оплата
не возвращается.
1. Правила прохождения, во время проверки запрещается:
1.1. Покидать выбранное кандидатом место. Помещение, в котором проходит проверка должно
быть изолированное, со стенами, закрытой дверью, не должно быть внешних источников
значительного шума. В процессе - кандидат должен всегда находится в кадре веб-камеры.
При острой необходимости, возможно, отойти от компьютера, не более чем 2х раз за всю
проверку, не более чем на 10 минут за 1 раз.
1.2. Пользоваться какими-либо справочными материалами, собственными заметками (на
бумажных носителях, электронных устройствах или ресурсов в сети интернет), «заготовками
программного кода и т.д.», кроме материалов подготовленных компаний «1С-Битрикс»
(справочники по API и PHP) и расположенных непосредственно на сервере.
1.3. Пользоваться какими-либо электронными устройствами и средствами связи, разговаривать.
Исключение – прием входящего телефонного звонка от сотрудника компании «1С-Битрикс»,
контролирующего процесс проверки знаний.
1.4. Вести какие-либо записи.
1.5. Во время проверки знаний запускать на компьютере какое-либо программное обеспечение
кроме браузера Chrome и клиента терминального доступа NoMachine к серверу. В браузере
Chrome допускается открытие только страниц на сайте 1с-bitrix.ru, относящихся к сдаче
экзамене: непосредственно страница проверки знаний, правил и инструкций к ней и т.д.
1.6. После подключения к серверу переключаться и работать в каких-либо других программах,
переключаться на другие рабочие столы. Процедура проверки знаний проходит только в
терминальном сервере.
1.7. Передавать кому-либо данные для подключения к серверу.
1.8. Иметь подключенным к компьютеру более 1 монитора. Если у вас таковые имеется –
отключите и физически отсоедините на время проведения проверки.

2. Технические требования
Проверка проводится дистанционно, посредством сети Интернет с помощью оборудования и
программного обеспечения, соответствующего следующим требованиям:
2.1. Компьютер:
 Рекомендуемый процессор, с параметрами не менее:
o Intel Celeron 2.0 GHz
o Intel Pentium IV 1.8 GHz
o AMD Duron 1.8 GHz
o AMD Athlon 1.8 GHz
 Рекомендуемый объем оперативная памяти: 2048 MB
 Рекомендуемые параметры монитора, разрешение не менее 1280 x 960 пикселей
 Должен быть подключен только один монитор
 Операционная система из списка:
o Microsoft Windows (Vista/7/8)
o Linux (RHEL 4.4 or later, SUSE 10 or later, Fedora 10 or later, Debian 4 or later,
Ubuntu 8.04 или поздняя)
o MAC OS X 10.5 или поздняя
2.2. Вебкамера
 Разрешение не менее 640x480
 Число мегапикселей матрицы не менее 1.3 млн пикселей
 С возможность сделать круговой обзор комнаты и постоянной съемкой лица кандидата
в процессе проверки знаний.
2.3. Микрофон
 Необходимо наличие микрофона для записи звуков в комнате в процессе проверки
2.4. Наличие канала интернет-подключения, отвечающим требованиям:
 Выделенный канал, со скоростью на загрузку - не менее 30 Мбит/сек, на отдачу - не
менее 20 Мбит/сек
 Обеспечивается стабильная работа интернета на протяжении всего процесса
Проверки. В процессе проверки допускается 3 переподключения к серверу, каждый
разрыв подключения не более 10 минут.

3. Программное обеспечение
3.1. Необходимое программное обеспечение:
 Клиент терминального доступа NoMachine
 Браузер Google Chrome версии Версия 46.0.X и выше
 Расширение от «Академия 1С-Битрикс» для браузера
Инструкция по установке
bitrix.ru/dev/sert_instruction/

размещены

на

странице

сайта

https://academy.1c-

3.2. Тестирование системы
Верность установки и настройки программного обеспечения контроля необходимо
проверить на странице сайта https://academy.1c-bitrix.ru/dev/test_system/
Только в случае верной настройки ПО можно приступать к проверке знаний.
4. Помещение во время проверки знаний
4.1. Помещение, в котором находится Кандидат при проверке, должно отвечать следующим
требованиям:
 Изолированное помещение, закрытая дверь в помещении, отсутствие внешних
источников постороннего шума;
 В течение всего времени проведения проверки кандидат должен находиться в
комнате один, никто не должен заходить и выходить
5. Перед началом проверки знаний
Кандидату потребуются:
5.1. Документ, удостоверяющий личность.
Кандидат должен подготовить документ удостоверяющий личность. Для граждан РФ –
только паспорт. Для граждан других стран - любой документ, удостоверяющий личность.
5.2. Мобильный телефон.
Кандидату должен держать рядом мобильный телефон, для связи в случае технических
сложностей. Возможен звонок от сотрудника компании «1С-Битрикс» на сотовый телефон
Кандидата для контроля процесса прохождения проверки знаний. Телефон должен
находиться на расстоянии, исключающим его использование во время проверки знаний.
5.3. Доступ к сайту 1С-Битрикс
Кандидату должен знать свой логин и пароль для сайта www.1с-bitrix.ru, он потребуется
как для начала процедуры на своем компьютере, так и для решения заданий на сервере.
Кандидату потребуется вводить свой логин и пароль вручную, буфер обмена в терминале
не работает.
6. Начало проверки знаний
6.1. Кандидат, в назначенную дату и время, начинает проверку знаний на сайте компании «1СБитрикс», http://academy.1c-bitrix.ru/personal/sertification/.
6.2. Начало проверки – пошаговое заполнение нескольких форм. Кандидат должен заполнить их
так как указано в описании к формам на сайте, иначе результаты проверки не будут
засчитаны.
6.3. Итоговая страница, открывшаяся после заполнения форм, должна оставаться открытой на
протяжении всей процедуры проверки знаний, и быть настроена верно, согласно описанию
на этой странице, иначе результаты проверки не будут засчитаны.
7. Подключение к серверу

7.1. Кандидат получает данные для подключения к серверу – адрес, логин и пароль. Кандидат
может завершить проверку знаний досрочно, нажав соответствующую кнопку на странице
сайт.
7.2. Кандидат подключается к терминальному серверу. Все шаги подключения подробно описаны
в инструкции https://academy.1c-bitrix.ru/dev/sert_instruction/
8. Решение заданий
8.1. После подключения к серверу Кандидат проходит проверку знаний только на нем, не
переходя в другие программы на своем компьютере.
8.2. В течении времени, отведенного на проверку знаний, Кандидат решает задания.
8.3. Для решения заданий доступны: установленный «1С-Битрикс: Управление сайтом»,
справочные материалы, документация по API платформы «1С-Битрикс»и PHP, в виде
локальных CHM файлов на рабочем столе

9. Завершение проверки
9.1. Проверка знаний завершается либо по истечении времени, отведенного на нее, либо ранее,
по желанию Кандидата. В течении 10 рабочих дней, компаний «1С-Битрикс» осуществляется
проверка результатов. Результат будет доступен на сайте, на странице http://academy.1cbitrix.ru/personal/sertification/.

