
УТВЕРЖДЕНЫ  

Решением Совета по  

профессиональным квалификациям 

в области управления персоналом  

от «10» июля 2019 г., протокол № 29 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к материально-технической базе Центра оценки квалификации 

 

1. Просторное помещение в административном здании, отвечающем 

требованиям пожарной безопасности и санитарным правилам, нормам (СанПиН), 

предъявляемым к административным или к учебным помещениям. 

2. Комплект столов и стульев не менее чем на 2 (два) человека. 

3. Персональные компьютеры со встроенными или внешними видеокамерой и 

микрофоном, не менее чем 2 (две) штуки, с годом выпуска не позднее 5 (пяти) лет до 

даты проведения оценки квалификации. 

4. Минимальные требования к персональным компьютерам:  

4.1. Процессор Intel core i-5, (или более нового поколения) с тактовой 

частотой процессора не менее 2 Ггц. 

4.2. Размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) – 8 Гб. 

4.3. Монитор не менее 19 дюймов, с максимальным разрешением экрана не 

менее 1280x1024. 

4.4. Источники бесперебойного питания для предотвращения потери 

информации в случае перепадов напряжения в электросети. 

5. Требования к программному обеспечению персональных компьютеров: 

5.1. «MicrosoftWindows 7» и все последующие версии. 

5.2. Интернет-браузер «Internet Explorer 8.0» и все последующие версии. 

5.3. Интернет-браузер «Google Chrome 64.0.3282» и все последующие 

версии. 

5.4. Microsoft Word 2007 и все последующие версии. 

5.5. Microsoft Excel 2007 и все последующие версии. 

6. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не менее чем 

40 (сорок) мегабит в секунду. 

7. Не менее 2 (двух) видеокамер на одно помещение, для регистрации 

аудиозаписи и видеозаписи прохождения профессионального экзамена.  

8. Питьевая вода не менее 1 (одного) литра на каждого соискателя и комплект 

одноразовых стаканов. 

9. Аптечка для оказания первой помощи в помещении для проведения 

профессионального экзамена (комплектация аптечки согласно Приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта 2011 г. № 169н). 

10. Противопожарная сигнализация и (или) система пожаротушения, и план-

схема эвакуации людей при пожаре, в помещении и в здании, где проводится 

профессиональный экзамен. 



 

В целях подтверждения соответствия указанным требованиям ЦОК 

предоставляет СПК УП следующую информацию: 

 п.1. – Документ, подтверждающий наличие у ЦОКа требуемого помещения 

на праве собственности или на ином законном основании.  

 п.2. – Видеозапись, подтверждающая наличие у ЦОКа комплекта 

необходимых предметов. 

 п.3-4 – Видеозапись, подтверждающая наличие у ЦОКа указанных 

технических устройств, а также технические паспорта на указанные устройства. 

 п.5. – Договор приобретения на программное обеспечение для персональных 

компьютеров «MicrosoftWindows 7» и (или) на все последующие версии. 

 п.6. – Договор на предоставление услуги выхода в телекоммуникационную 

сеть «Интернет» с соответствующим оператором. 

 п.7. – Видеозапись, подтверждающая наличие у ЦОКа указанных 

технических устройств, а также технические паспорта на указанные устройства. 

 п.8 – Видеозапись, подтверждающая наличие у ЦОКа указанного объема 

питьевой воды.  

 п.9. – Видеозапись, подтверждающая наличие у ЦОКа требуемой Аптечки.  

 п.10 – Документ, подтверждающий соответствие указанного Помещения 

требованиям пожарной безопасности, выданный соответствующим компетентным 

государственным органом.  


