Пошаговый алгоритм сдачи экзамена
До экзамена
Шаг 1 Подача заявки


Отправить заявку и комплект документов по адресу cons@pulsar-t.ru.ru. В течение 5
рабочих дней с Вами свяжется специалист Центра оценки квалификаций (ЦОК).

Шаг 2 Оплата


После проведения проверки на соответствие документов требованиям Совета, специалист
ЦОК свяжется с Вами, сообщит результат проверки. В случае соответствия документов
требованиям Совета - направит Вам договор и счет. Стоимость экзамена 19 000 рублей.

Шаг 3 Назначение даты и места экзамена


За 3 дня до начала экзамена, при условии поступления оплаты за его проведение,
специалист ЦОК высылает Вам подтверждение участия в экзамене по электронной почте,
указанной в заявке. В подтверждении указывается точное время и место проведения
экзамена.

В день экзамена
Шаг 4 Допуск к экзамену


В день проведения экзамена Вы предоставляете полный комплект документов, включая
оригиналы и документ об оплате. В случае предоставления неполного комплекта
документов или опоздания на экзамен, допуск к нему аннулируется.

Шаг 5 Инструктаж


Перед началом экзамена специалист ЦОК ознакомит Вас с правилами проведения
экзамена и правилами техники безопасности.

Шаг 6 Теоретическая часть экзамена


Первая часть экзамена - теоретическое тестирование из 40 вопросов по профессиональной
квалификации, указанной в заявке. Тестирование длится 90 минут. Если Вы верно ответили
на 28 и более вопросов теста – Вас допустят к практической части экзамена.

Шаг 7 Практическая часть экзамена


Вторая часть экзамена - решение 1-2 практических задач. На это отведено 180 минут.

После экзамена
Шаг 8 Результаты экзамена


В течение 5 рабочих дней специалист ЦОК сообщит вам о результатах экзамена.

Шаг 9 Подача апелляции


Если вы не согласны с результатами экзамена - вы вправе обратиться в апелляционную
комиссию.
Апеляционная комиссия СПКФР — asprof.ru/ok/appeal-against-exam-results
Апеляционная комиссия СПКУП — sovethr.ru/apellyacionnaya-komissiya-nok

Шаг 10 Получение официальных документов


Результаты экзамена заносятся в Реестр НАРК.



В случае успешной сдачи экзамена - ЦОК выдаст вам Свидетельство о квалификации (в
течение 30 дней).



В случае неуспешной сдачи экзамена - ЦОК выдаст вам Заключение о прохождении с
рекомендациями.

