Квалификационные экзамены
Квалификационный экзамен на 1 и 2 уровни квалификации включает:
• общий экзамен по физическим основам и закономерностям
конкретного метода НК;
• специальный экзамен по технологии НК данным методом объектов
конкретного вида по действующим стандартам, нормативным и методическим
документам;
• практический экзамен, подтверждающий производственные навыки
кандидата и включающий разработку технологических карт или письменных
инструкций для специалистов 2 уровня.
Кандидат на 1 и 2 уровни считается выдержавшим квалификационный
экзамен, если он набрал не менее 70% по каждой части экзамена.
Квалификационный экзамен на 3 уровень квалификации включает:
• базовый экзамен
A. Технические знания материаловедения и технологии процесса.
B. Знания системы квалификации и сертификации органа по
сертификации, базирующихся на СТ РК ISO 9712-2014. Это может быть
открытым экзаменом.
C. Общие знания как минимум 4-х методов, как требуется для уровня 2 и
выбрано кандидатом из методов, приведённых в разделе 1, который должен
включать как минимум один объёмный метод (UT или RT).
• экзамен по основному методу НК
D. Знания 3 уровня касательно применяемого метода контроля.
E. Применение метода НК в соответствующем секторе, включая
применяемые коды, стандарты и спецификации. Это может быть открытым
экзаменом в отношении кодов, стандартов и спецификаций.
F. Создание одной или более процедур НК в соответствующем секторе. В
наличии у кандидата должны иметься применимые коды, стандарты и
спецификации. Для кандидатов, которые уже разрабатывали методику НК при
успешной сдаче экзамена на 3 уровень, орган по сертификации может
заменить разработку методики на критический анализ существующей
методики НК, содержащей ошибки и/или пропуски, по соответствующему
методу и сектору.
Для того, чтобы сдать базовый экзамен, кандидат должен получить
минимальную оценку 70% по каждой части А, В и С. Для того, чтобы сдать
экзамен по основному методу, кандидат должен получить минимальную
оценку 70% по каждой части D, E и F.
Кандидат, результаты экзамена которого не были признаны из-за
допущенных им мошеннических действий, может обратиться с просьбой для
сдачи повторного экзамена, но не ранее, чем через год.
Кандидат, который не получил проходной оценки по любой части
экзамена, имеет право дважды пересдать несданную часть, обеспечивая, что
переэкзаменовка будет проведена не раньше, чем через 1 месяц, пока не будет
пройдена дополнительная подготовка, приемлемая для органа по
сертификации, и не позднее, чем через 2 года после первой попытки сдать
экзамен.

