
Требования по материально-техническому обеспечению  

1. Наличие материально-технического обеспечения деятельности в области 

независимой оценки квалификации, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 

федеральными государственными требованиями. 

2. Наличие на праве собственности или ином законном основании помещения, 

необходимого для осуществления деятельности в области независимой 

оценки квалификаций: помещение с рабочим местом соискателя 

(компьютерный стол, стул), оснащенное компьютером с программным 

обеспечением, соответствующим требованиям к установке и использованию 

Программно-методического комплекса (ПМК) «Оценка квалификаций». 

3. Наличие в помещении информационных стендов с информационными 

материалами о системе независимой оценки квалификаций и деятельности 

центра оценки квалификаций. Оформление визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления услуги должно 

соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 

информации посетителями. 

4. Наличие рабочих мест сотрудников центра оценки квалификаций, 

оборудованных персональными компьютерами с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройствам. 

5. Ограничение доступа к сети Интернет для соискателей 

6. Наличие на рабочем месте соискателя: 

 бумаги формата А4 для записей; 

 черной гелевой ручки; 

 электронного вычислительного устройства для выполнения операций 

над числами или алгебраическими формулами (калькулятора). 

7. Наличие Трудового кодекса Российской Федерации, сверенного с 

официальным источником, по состоянию на дату проведения независимой 

оценки квалификаций 

8. Наличие условий для функционирования электронной информационно- 

телекоммуникационной среды. 

9. Наличие питьевой воды. 

10. Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в помещении, 

оборудованном рабочими местами и персональными компьютерами с 

подключением к информационно - телекоммуникационным сетям. 

11. Рекомендуемые характеристики системного блока персонального 

компьютера: 

 Модель процессора: Celeron® G540 или Intel Atom;  

 Частота процессора: 1800 МГц;  

 Семейство видеокарты: Intel HD Graphics;  



 Объем видеопамяти: Выделяется из оперативной памяти; 

  Оперативная память: 2048 Мб; 6  

 Объем жесткого диска: 160 Гб;  

 Привод для чтения CD/DVD дисков. 

12. Рекомендуемые характеристики монитора:  

 ЖК;  

 диагональ: от 18,5 дюймов 

13. Требования к операционной системе:  

 Лицензионная система Microsoft Windows 7 или Windows 8. 

14. Требования к программному обеспечению:  

 MS Office 2010 или Office 2013;  

 Adobe Acrobat;  

 браузер Google Chrome, Opera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


