
Работа в системе 

дистанционной 

сертификации СОВНЕТ



КОРОТКО ОБ ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ 

Система дистанционной сертификации СОВНЕТ предназначена 

для прохождения сертификационных испытаний:

• Тестирования

• Интервью 

Этот документ является руководством по получению технического 

допуска к сертификации и работе в системе в ходе сессии. Здесь 

описаны:

• Устройство системы дистанционной сертификации

• Регламент прохождения тестирования

• Основные шаги, которые необходимо сделать, чтобы получить 

технический допуск

• На что следует обратить внимание, чтобы избежать проблем в 

ходе сессии

Для получения технического допуска к сертификации нужно 

пройти Демонстрационный тест и получить подтверждение 

от СОВНЕТ, что все системы контроля отработали корректно.
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С И С Т Е М А  Т Е С Т И Р О В А Н И Я

Тест Прокторинг

Л И Ч Н Ы Й  К А Б И Н Е Т

Задания

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БРАУЗЕР

ПРОКТОРИНГ

Контроль над 

прохождением теста

Чат поддержки
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УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ: ТЕСТИРОВАНИЕ



Л И Ч Н Ы Й  К А Б И Н Е Т В И Д Е О К О Н Ф Е Р Е Н Ц С В Я З Ь

Задания ИнтервьюЧат поддержки
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УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ: ИНТЕРВЬЮ



КАК ПОЛУЧИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ДОПУСК

• Зарегистрируйтесь  

в системе 

дистанционной 

сертификации

• Заполните 

профиль

• Скачайте и установите 

экзаменационный 

браузер

• Скачайте файл –

конфигуратор               

для запуска 

экзаменационного 

браузера

• Внимательно 

прочтите документ 

«Система 

дистанционной 

сертификации 

СОВНЕТ. 

Инструкция» или 

посмотрите 

инструктирующие 

видео

• Запустите файл-

конфигуратор

• Войдите в личный 

кабинет

• Пройдите 

демонстрационный 

тест

01 0302 04 05

• Если при прохождении 

демонстрационного теста  

все системы отработали 

корректно, то в течение 

суток в личном кабинете 

будет сделана запись о 

наличии у Вас  технического 

допуска к 

сертификационной сессии
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Windows 10

Windows 7



• Зарегистрируйтесь  

в системе 

дистанционной 

сертификации

• Заполните профиль

• Сообщите, что у Вас 

MAC OS через  

онлайн чат или  

заявку с темой МАС

• Обновите до последней 

версии и установите 

браузером по 

умолчанию Google 

Chrome

• Внимательно 

прочтите документ 

«Система 

дистанционной 

сертификации 

СОВНЕТ. 

Инструкция» или 

посмотрите 

инструктирующие 

видео

• Войдите в личный 

кабинет

• Пройдите 

демонстрационный 

тест

01 0302 04 05

• Если при прохождении 

демонстрационного теста  

все системы отработали 

корректно, то в течение 

суток в личном кабинете 

будет сделана запись о 

наличии у Вас  технического 

допуска к 

сертификационной сессии

MAC OS 10
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КАК ПОЛУЧИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ДОПУСК



Для участия в сертификационной 

сессии необходимо предварительно 

зарегистрироваться в системе 

дистанционной сертификации СОВНЕТ 

на сайте системы https://ipmacert.online/

Для регистрации в системе и входа в 

личный кабинет используйте  кнопку 

«Войти в личный кабинет»:
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РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ

https://ipmacert.online/


Зарегистрируйтесь и войдите  

в Систему дистанционной сертификации, 

запомните или запишите пароль:

Оказавшись на странице входа, нажмите 

кнопку «Регистрация»:
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РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ



Заполните профиль: 

фото (!), email, ФИО, 

контактный телефон –

обязательные поля:
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РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ

007@mail.gb

Джеймс Андреевич Бонд



Заполните профиль: 

фото (!), email, ФИО, 

контактный телефон –

обязательные поля:

Джеймс Андреевич Бонд
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РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ



Перед началом работы выберите сценарий, соответствующий Вашим целям:
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РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ

Джеймс Андреевич Бонд

01 – Только интервью

02, 03 – Тестирование и 

интервью для различных 

операционных систем

04, 05 – Дополнительные 

демонстрационные тесты 

для различных операционных 

систем



Все задания для Вас (учебные видеоконференции, 

технические проверки работы систем, загрузка и 

установка программного обеспечения, пробные и 

сертификационные тесты, интервью,…) будут 

появляться в разделе «Задания».

Уведомления о назначении заданий система 

направляет в Вашу почту от имени «СОВНЕТ».

Активировать выполнение задания  можно с 

помощью ссылки «Начать» в конце строки 

задания: 

Обращайте внимание на дату и время начала и 

завершения заданий, помните, что указано 

Московское время (GMT+3).
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РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ

Джеймс Андреевич Бонд



РЕГЛАМЕНТ ПРОХОЖДЕНИЯ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Требования к рабочему месту для прохождения 

тестирования:

• Изолированное помещение, в котором присутствует только 

кандидат

• На рабочем столе может находиться только компьютер, вода 

или другие напитки, очки, медикаменты

• На рабочем столе не должно быть бумаг, черновиков, 

тетрадей, книг, ручек, флэш-носителей, планшетов, 

смартфонов, иных источников информации
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• Покидать поле зрения видеокамеры: наклоняться 

под стол, вставать с места, ходить, выходить из 

комнаты

• Впускать посторонних людей в помещение, 

вступать с ними в разговоры

• Использовать наушники, аудио гарнитуру

• Разговаривать по телефону или любому иному 

устройству связи

! При нарушении правил по итогам наблюдения экзаменатора в ходе теста 

и/или анализа данных системы прокторинга (так называется процедура 

наблюдения и контроля соблюдения правил экзамена) кандидат может быть 

лишен права проведения экзамена, а результаты теста не приняты к оценке.

• Копировать информацию с экрана рабочего места любым 

способом

• Проговаривать вопросы, варианты и тексты ответов вслух

• Покидать страницу теста, открытую в интернет-браузере, 

переходить на другие экраны и вкладки, запускать 

приложения. (Исключение составляет переход на страницу 

чата с технической поддержкой или экзаменаторами в 

случае необходимости)

Во время тестирования запрещено:
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РЕГЛАМЕНТ ПРОХОЖДЕНИЯ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ



МОЖНО

ЗАПРЕЩЕНОНУЖНО

находиться в поле зрения 

видеокамеры

напиток очки медикаменты

флэш накопители

проговаривать 

вслух

книги и конспекты

наушники

переходить на другие 

экраны и  вкладки

черновики и ручки

разговаривать     

по телефону

фотографировать

вступать в 

разговоры
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Процедура тестирования:

Общая продолжительность тестирования на уровень D –

в пределах 3-х часов 45-х минут: 

• до 1 часа 24 минут на закрытые вопросы (42 вопроса)

• перерыв – 15 минут, в это время можно покинуть 

помещение

• до 2 часов 06 минут на открытые вопросы (42 вопроса)

Продолжительность тестирования на уровень В и С

– 3 часа ровно: 

• 15 открытых вопросов

Отвечайте на вопросы в любом порядке. 

Самостоятельно регулируйте время ответа на 

вопрос
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РЕГЛАМЕНТ ПРОХОЖДЕНИЯ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Тест на уровень D состоит из двух частей: закрытые 

вопросы и открытые вопросы - части 

демонстрируются последовательно

Лимиты времени на открытые и закрытые вопросы 

теста на уровень D контролируются независимо друг 

от друга



При ответе на закрытые вопросы:

• Необходимо выбрать единственный правильный 

ответ из нескольких предложенных вариантов 

• Вы можете оставить комментарий в 

соответствующем поле. Комментарии учитываются 

асессорами при оценке правильности ответа на 

вопрос.

При ответе на открытые вопросы:

• Необходимо ответить на все части предлагаемого 

вопроса.

• При проверке асессорами учитывается как 

корректность, так и полнота  ответа на 

предложенный вопрос.

• Ответ необходимо изложить в форме текста, 

рисование и вставка графических изображений в 

текст ответа невозможны.
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РЕГЛАМЕНТ ПРОХОЖДЕНИЯ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ



ИНТЕРВЬЮ
собеседование с двумя 

асессорами

подготовьте файл презентации 

отчета о реализованном проекте

продолжительность:

• уровень C – 45 минут

• уровень B – 1 час

• уровень A – 1 час

экзаменационный браузер не нужен
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• Приготовить документ, удостоверяющий личность 

(паспорт или автомобильные права)

• Выйти из всех приложений, которые используют 

видеокамеру и микрофон, закрыть лишние вкладки в 

интернет-браузере

• Нажмите ссылку «Начать» в строке задания с тестом; 

если в задании указано SovnetExamBrowser, то Вам 

необходимо запустить файл-конфигуратор 

экзаменационного браузера СОВНЕТ и следовать 

инструкциям по работе в нем

Для запуска процедуры тестирования необходимо:
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ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ



После запуска процедуры тестирования откроется 

стартовая страница, которая  содержит общую 

информацию о тесте; по готовности нажмите кнопку 

«Начать», которая расположена в самом низу 

страницы, после чего Вы перейдете на страницу 

запуска прокторинга:
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ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ



Если в течение пяти минут главная страница 

системы прокторинга не открылась, необходимо 

связаться с административно-техническим 

центром (АТЦ) через чат поддержки.

Если не открылась эта 

страница, нужно обратиться в 

административно-технический 

центр (АТЦ) в чат поддержки.
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ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ



Выполнить инструкции системы 

автоматизированного прокторинга: 

1) разрешить доступ к экрану:
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ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ



2) разрешить доступ к камере и 

микрофону:

далее можно скрыть разрешение 

использовать экран:
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ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ



3) сделать фото документа, 

удостоверяющего Вашу 

личность:
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ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ



4) показать рабочее место:  

обойти с ноутбуком или камерой 

комнату, чтобы экзаменаторы 

могли убедиться, что кроме Вас 

в комнате никого нет, а также нет 

источников информации на 

рабочем месте, на стенах и т.п.; 

у Вас на это 1 минута (если Вы 

проходите экзамен в аудитории 

авторизованного Центра 

сертификации, то демонстрацию 

рабочего места проводить не 

нужно, подождите запуска теста).
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ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ



Далее автоматически запустится 

тест.

Пока Вы не увидите свое 

изображение на вкладке системы 

прокторинга справа вверху не 

пытайтесь выбирать или 

печатать ответы на вопросы, не 

нажимайте  кнопки управления 

тестом, и не «стучите» в окно 

системы прокторинга в попытках 

еще раз разрешить использовать 

видеокамеру – просто 

подождите, пока алгоритм 

распознает Ваше лицо; в 

противном случае может 

возникнуть сбой.
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ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ



Если окно прокторинга свернуто, 

нажмите на кнопку, чтобы 

развернуть его.

Пока Вы не увидите свое 

изображение на вкладке системы 

прокторинга справа вверху не 

пытайтесь выбирать или 

печатать ответы на вопросы, не 

нажимайте  кнопки управления 

тестом, и не «стучите» в окно 

системы прокторинга в попытках 

еще раз разрешить использовать 

видеокамеру – просто 

подождите, пока алгоритм 

распознает Ваше лицо; в 

противном случае может 

возникнуть сбой.

Разверните окно 

прокторинга и БОЛЬШЕ 

НИЧЕГО НЕ НАЖИМАЙТЕ, 

пока там не появится ваше 

видео
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ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ



После того как появилось Ваше 

изображение, чтобы окно 

прокторинга не мешало, его можно 

свернуть (под ним обычно прячется 

таймер вопросов теста).
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ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ



После завершения теста:

После появления экрана завершения 

теста, подождите пока система 

прокторинга закроет Ваш сеанс 

(исчезнет окно системы прокторинга 

в правой части экрана)! Это может 

занять приблизительно полминуты. 

Теперь Вы можете перейти к 

заполнению анкеты обратной связи 

(потребуется 5 - 8 минут), нажав 

кнопку "Выход"/"Выйти". 
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ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ



Если у Вас в ходе тестирования возникла техническая 

проблема:

Напишите свой вопрос в чат поддержки и следуйте, полученным 

инструкциям.

Джеймс Бонд
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ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ



Если интернет-соединение в ходе тестирования 

пропало более, чем на 1 минуту, позвоните нам по 

телефону +7 931-521-31-91.

Если до начала сертификационного теста Вы получили особые 

указания от представителей СОВНЕТ, отличные от того, что 

написано в этой инструкции – следуйте этим указаниям.
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ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ



Обращаем Ваше внимание, что 

экзаменационный браузер СОВНЕТ 

предназначен для работы в 

операционных системах Windows 10 

и  Windows 7. 

Браузер несовместим с Windows 8.1. 

Для macOS установка браузера 

СОВНЕТ не требуется.

Если рядом с назначенным тестом расположен значок 

SovnetExamBrowser, значит для прохождения теста 

необходимо установить и запустить специализированный 

экзаменационный браузер.  Это может потребовать прав 

администратора системы!

Если в личном кабинете системы 

дистанционной сертификации 

справа от назначенного теста Вы 

видите кнопку «Начать», а значок 

SovnetExamBrowser отсутствует – Вам 

не нужно читать этот раздел.

Джеймс Бонд
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РАБОТА В ЭКЗАМЕНАЦИОННОМ БРАУЗЕРЕ СОВНЕТ



Вам нужно загрузить два файла:

1) Скачайте и установите экзаменационный браузер 

СОВНЕТ (установочный файл с расширением .exe), 

перезагрузите компьютер

2) Скачайте и сохраните файл – конфигуратор для 

запуска экзаменационного браузера (файл с названием 

вида SOVNETtest… и расширением .seb)

Ссылки для скачивания Вы можете найти:

• В соответствующих заданиях в списке заданий (по 

ссылке «Начать»)

• Или в разделе Материалы личного кабинета

• Или на сайте https://ipmacert.online/
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РАБОТА В ЭКЗАМЕНАЦИОННОМ БРАУЗЕРЕ СОВНЕТ

https://ipmacert.online/


Перед запуском файла – конфигуратора 

отключите переход компьютера в спящий 

режим в Параметрах (Панели управления) 

операционной системы, иначе, чтобы разбудить 

компьютер в случае случайного засыпания 

устройства во время теста, потребуется 

перезапуск системы, что может аннулировать 

Вашу сессию; в Windows 10 соответствующая 

вкладка выглядит так:
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РАБОТА В ЭКЗАМЕНАЦИОННОМ БРАУЗЕРЕ СОВНЕТ



Убедитесь, что Вы помните электронную 

почту и пароль, под которыми Вы 

зарегистрированы в системе – после 

запуска конфигуратора браузера доступ  

ко всем ресурсам компьютера, кроме 

сертификационного теста будет 

прекращен.

Для настроек текущей конфигурации 

введите пароль 555

Запустите файл – конфигуратор 

(название вида SOVNETtest… с 

расширением .seb). 

35

РАБОТА В ЭКЗАМЕНАЦИОННОМ БРАУЗЕРЕ СОВНЕТ



После запуска браузер может предложит закрыть 

некоторые приложения - следуйте предложенным 

инструкциям:

Далее откроется страница входа в личный 

кабинет сертификации. Вам нужно заполнить 

адрес электронной почты и пароль доступа в 

систему.
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Управляющие кнопки экзаменационного браузера находятся внизу: 

слева – кнопка переключения страниц и справа – кнопка выхода из браузера.

Выход из экзаменационного 

браузера

Чат поддержки

Полезные статьи 

и форма заявки

Задания

Examus

Страница с заданиями и 

чатом поддержки

Страница тестирования

Навести курсор и выбрать 

нужную страницу 37
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При запуске теста обычно окно тестирования открывается наполовину. 

Рекомендуем раскрыть страницу на полный экран (кнопка справа вверху).
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Обязательно переключите 

интерфейс теста в русский 

язык:
Обязательно выберите 

русский язык
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Следуйте инструкциям по запуску, прохождению и 

завершению теста, описанным в разделе Основные 

шаги процедуры тестирования

Во время прохождения демонстрационного 

теста в целях технической проверки работы 

микрофона, говорите или пойте что-нибудь. 

Список рекомендованных песен: 

• Алексей Иващенко, Георгий Васильев       

«Песня про ТЕСТо»; 

• Геннадий Самойлов «Про ТЕСТя»; 

• Неизвестная «Тили-тили-ТЕСТо». 

После завершения демонстрационного теста, а также в 

случае, если в ходе его прохождения возникли проблемы, 

после выхода из экзаменационного браузера обратите 

внимание на сообщения системы безопасности 

компьютера, и, если необходимо, разрешите и сделайте 

доверенными последовательности, которые запускает 

экзаменационный браузер (отключение защитных систем 

не рекомендуется и может быть выполнено только как 

крайняя временная мера для проверки их влияния на 

работу теста и только на время его прохождения).
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Если при прохождении демонстрационного теста все системы 

отработали корректно, то в течение суток в личном кабинете будет 

сделана запись о наличии у Вас технического допуска к 

сертификационной сессии, а накануне даты по расписанию назначен 

сертификационный тест.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОПУСК



Если у Вас остались вопросы – выходите на связь. 

Успешной сертификации!

С уважением, Артем Чапцов.

Член Правления СОВНЕТ,

Сертифицированный Директор Проектов

CPD IPMA level A® (сертификат A-0038)

Сертифицированный Лидер Agile-трансформации организаций

Certified SAFe® 4 Agilist (SA)

Tel:        +7 9315213191  

Mail:     info@pmart.pro

Site:      https://pmart.pro
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