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Памятка для соискателя НОК 
 

ДЕЙСТВИЯ СОИСКАТЕЛЯ ДО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

1. В день проведения профессионального экзамена соискатель должен прибыть на 

экзаменационную площадку за 15 минут до начала экзамена. 

2. Опоздавшие соискатели НЕ допускаются к прохождению экзамена. Соискатель, не 

явившийся на профессиональный экзамен по уважительной причине (подтвержденной 

документально), допускается к повторному прохождению профессионального экзамена, дата 

экзамена дополнительно согласовывается. 

3. На экзамене при себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь документ, удостоверяющий личность 

(паспорт или военный билет). Соискатели, не имеющие при себе паспорта или иного документа, 

удостоверяющего их личность, к сдаче экзамена не допускаются. Решение о новом направлении на 

экзамен выносит экспертная комиссия ЦОК. 

4. Соискателю запрещается проносить в аудиторию личные вещи, верхнюю одежду, 

головные уборы, еду, напитки, сумки, портфели, ноутбуки, часы, сотовые телефоны, 

записывающие устройства и фотооборудование. Все личные вещи соискателя сдаются на хранение. 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Теоретический этап профессионального экзамена 

1. Теоретическая часть профессионального экзамена представляет собой тести-

рование с использованием специализированной информационной платформы с автоматической 

обработкой результатов. Тестирование направлено на проверку: 
 

- усвоения профессионально значимых понятий, понимания нормативных основ 

профессиональной деятельности; 

- готовности применять профессионально значимую информацию. 

2. Соискателю необходимо ответить на 40 тестовых заданий в течение 80 минут. 

Время на выполнение каждого тестового задания не ограничено. Предусмотрена возможность 

пропускать задания и переходить к следующим, а также возвращаться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные за правильно выполненное задание, суммируются. Максимальное количество 

баллов - 40. По окончании теста система автоматически формирует результат соискателя и 

отражает его на экране монитора ПК. 

3. Для получения допуска к практическому этапу профессионального экзамена Вам 

необходимо выполнить правильно не менее 28 тестовых заданий, набрав, таким образом, не менее 

28 баллов (70%). 

4. Во время экзамена не разрешается: 

- задавать вопросы по содержанию тестов; 

- беспокоить других соискателей; 

- использовать Интернет каким-либо образом: отправлять почту, обмениваться сообщени-
ями, скачивать файлы и т.д.). 

5. По истечении установленного времени, отведенного на экзамен, тест автоматически 

прерывается. 

6. Экспертная комиссия имеет право без предупреждения остановить тест, если 

соискатель нарушает правила поведения на экзамене. В этом случае, информация о прекращении 

экзамена и допущенных соискателем нарушениях передается в СПК ИК для принятия решений. 

Деньги за экзамен не возвращаются. 

7. В случае технического сбоя или иной форс-мажорной ситуации, произошедшей на 

экзамене не по вине Соискателя, Соискателю предоставляется возможность повторной, сдачи 

теоретической части экзамена в ближайшие сроки. 

8. Соискатель, не сдавший теоретическую часть экзамена, не допускается к сдаче 

практической части. 



 

 

Практическая часть экзамена 

1. При успешной сдаче теоретической части экзамена проводится практическая 

часть экзамена, которая представляет собой практическое задание на выполнение трудовых функций 

в реальных или модельных условиях. 

2. Задание выполняется на предоставленном рабочем месте в соответствии с требованиями 

техники безопасности и правила охраны труда. 

3. При выполнении практического задания запрещается: 
 

• прерываться и выходить из помещения более чем на 5 минут с разрешения 

председателя экспертной комиссии, (допускаются кратковременные перерывы с остановкой 

таймера времени экзамена в случае медицинских показаний Соискателя или технических 

неисправностей оборудования); 

• использовать мобильные телефоны, планшеты, смартфоны и другие 

электронные устройства; 

• использовать внешние носители информации; 

• прослушивать музыку, в том числе с помощью наушников; 

• общаться с другими Соискателями, обмениваться сообщениями и др. 
 

4. Председатель экспертной комиссии сообщает о завершении практической части экзамена 

за 15, 5, 1 минуту до его окончания, практической части экзамена. 

5. После окончания экзамена Соискатель должен оставить свое рабочее место. 
 

ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА 

1. Профессиональный экзамен считается успешно пройденным, если соискателем достигнут 

результат, который соответствует критериям оценки, определенным оценочными средствами для 

проведения независимой оценки квалификации, который признан СПК ИК. 

2. При положительной сдаче профессионального экзамена, после внесения данных в Реестр 

НОК соискателю вручается свидетельство о профессиональной квалификации в течение 30 

календарных дней с момента сдачи профессионального экзамена. В свидетельстве о 

профессиональной квалификации указываются личные данные соискателя, наименование, уровень 

и описание квалификации. Срок действия свидетельства устанавливается СПК ИК и составляет 3 

года. 

З.В случае получения Соискателем неудовлетворительной оценки при прохождении 

профессионального экзамена, после внесения данных в Реестр НОК выдается заключение о 

прохождении профессионального экзамена с рекомендациями, в течение 30 календарных дней с 

момента сдачи профессионального экзамена. 

4.В случае получения неудовлетворительной оценки по итогам профессионального экзамена 

соискателю предоставляется возможность повторной сдачи экзамена. 
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