
Памятка для соискателя  

 

Теоретическая часть профессионального экзамена в цифровом формате  

 (ИС «Онлайн-экзамен») 

 

Уважаемый соискатель! 

Центр предоставляет возможность пройти теоретическую часть 

профессионального экзамена по 91 квалификации. Для этого достаточно 

зарегистрироваться на сайте «Онлайн экзамен» и выбрать удобные дату и время.  

С помощью демоверсии можно попробовать свои силы и ответить на вопросы 

профессионального экзамена по различным квалификациям. Успешное 

прохождение теоретической части профессионального экзамена дает возможность 

записаться на практическую часть.  

 

Алгоритм прохождения теоретической части  

профессионального экзамена 

 

Шаг 1. Записаться на профессиональный экзамен в информационной системе 

«Онлайн-экзамен»: 

- пройти по ссылке https://ok.nark.ru ; 

- на главной странице «Независимая оценка квалификации» нажать кнопку 

«Записаться на экзамен»; 

 

- выбрать место проведения экзамена и наименование квалификации, нажать кнопку 

«Записаться на теоретический этап профессионального экзамена»; 

  
 

- в нижней части страницы нажать кнопку «Далее»; 

https://ok.nark.ru/
https://ok.nark.ru/demo/
https://ok.nark.ru/


  
 

- заполнить форму регистрации в личном кабинете соискателя; 

 

- выбрать доступные дату и время прохождения теоретической части 

профессионального экзамена, нажать кнопку «Далее»; 

  
 

- ознакомиться с образцами заявления и договора-оферты, внести общие данные для 

автоматического формирования пакета документов для прохождения 

профессионального экзамена, подтвердить согласие на обработку персональных 

данных; 

  

- проверить сформированные документы и сведения об экзамене, скачать счет на 

оплату; 



  
- для направления пакета документов администратору экзаменационного центра 

(далее ЭЦ) нажать кнопку «Записаться»; 

 

- ознакомиться с пакетом документов, необходимых для прохождения практической 

части профессионального экзамена. 

 

Шаг 2. Пройти демоверсию теоретической части профессионального экзамена 

(по усмотрению соискателя) 

 

Шаг 3. Оплатить прохождение теоретической части профессионального 

экзамена по реквизитам счета. 



Шаг 4. Пройти теоретическую часть профессионального экзамена: 

- прибыть по адресу места проведения онлайн-экзамена в указанное время; 

- предъявить администратору ЭЦ документ, удостоверяющий личность (только 

паспорт); 

- предоставить администратору ЭЦ квитанцию об оплате; 

- подписать заявление на прохождение теоретической части профессионального 

экзамена; 

- получить от администратора ЭЦ код доступа для входа в ИС «Онлайн экзамен; 

- проследовать на рабочее место соискателя, активизировать код доступа; 

- пройти демоверсию (по усмотрению соискателя); 

- пройти теоретическую часть профессионального экзамена, нажать кнопку 

«Экзамен». 

Шаг 5. Получить сведения у администратора ЭЦ о порядке получения 

результатов теоретической части профессионального экзамена и записи на 

практическую часть: 

- результаты теоретической части профессионального экзамена отражаются в 

реестре информационной системы, в личном кабинете соискателя, отправляются на 

E-mail, указанный в заявлении соискателя; 

- в случае успешного прохождения теоретической части профессионального 

экзамена соискатель получает уведомление и имеет возможность в течение года 

записаться на практическую часть профессионального экзамена по предложенному 

в приложении к уведомлению адресу; 

 

  



  

- в случае неуспешного прохождения теоретической части профессионального 

экзамена, соискатель получает заключение с указанием выявленных 

профессиональных дефицитов; 

 

  
 

- после устранения профессиональных дефицитов соискатель может повторно 

записаться и пройти теоретическую часть профессионального экзамена (временной 

интервал и количество попыток не регламентированы).  

Желаем успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ КВАЛИФИКАЦИЙ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

№ п/п СПК  
Профессиональные 

квалификации 

Рег. Номер в 

Реестре  

1.  
СПК агропромышленного 

комплекса 

Агроном средней квалификации (5 

уровень квалификации) 
13.01700.02 

2.  
СПК агропромышленного 

комплекса 

Ветеринарно-санитарный эксперт (6 

уровень квалификации) 
13.01200.04 

3.  
СПК агропромышленного 

комплекса 

Гидротехник в сельском хозяйстве (5 

уровень квалификации) 
13.01800.02 

4.  
СПК агропромышленного 

комплекса 

Главный агроном (7 уровень 

квалификации) 
13.01700.04 

5.  
СПК агропромышленного 

комплекса 

Инженер по агромелиорации (6 

уровень квалификации) 
13.00500.01 

6.  
СПК агропромышленного 

комплекса 

Инженер-винодел (6 уровень 

квалификации) 
13.02100.01 

7.  
СПК агропромышленного 

комплекса 

Инженер-механик в сельском 

хозяйстве (6 уровень квалификации) 
13.00100.01 

8.  
СПК агропромышленного 

комплекса 

Мастер по переработке рыбы и 

морепродуктов (5 уровень 

квалификации) 

15.01500.01 

9.  
СПК агропромышленного 

комплекса 

Оператор животноводческих 

комплексов и механизированных 

ферм (3 уровень квалификации) 

13.01000.01 

10.  
СПК агропромышленного 

комплекса 

Оператор птицеводства (3 уровень 

квалификации) 
13.00200.01 

11.  
СПК агропромышленного 

комплекса 

Селекционер-зоотехник (6 уровень 

квалификации) 
13.02000.01 

12.  
СПК агропромышленного 

комплекса 

Селекционер-зоотехник по племенному 

делу (6 уровень квалификации) 
13.02000.02 

13.  
СПК агропромышленного 

комплекса 

Старший пчеловод (4 уровень 

квалификации) 
13.01400.02 

14.  
СПК агропромышленного 

комплекса 

Техник по агромелиорации (5 уровень 

квалификации) 
13.00500.02 

15.  
СПК агропромышленного 

комплекса 

Техник-винодел (5 уровень 

квалификации) 
13.02100.02 

16.  
СПК агропромышленного 

комплекса 

Техник-землеустроитель (5 уровень 

квалификации) 
10.00900.01 

17.  
СПК агропромышленного 

комплекса  
Агроном (6 уровень квалификации) 13.01700.03  

  

  

    

    

  

  



№ п/п СПК  
Профессиональные 

квалификации 

Рег. Номер в 

Реестре  

18.  
СПК агропромышленного 

комплекса  

Ветеринарный врач (7 уровень 

квалификации) 
13.01200.05  

19.  
СПК агропромышленного 

комплекса  

Ветеринарный фельдшер (5 уровень 

квалификации) 
13.01900.01  

20.  
СПК агропромышленного 

комплекса  

Оператор по искусственному 

осеменению животных и птиц (4 уровень 

квалификации) 

13.00700.05  

21.  
СПК агропромышленного 

комплекса  

Специалист в области декоративного 

садоводства (3 уровень квалификации) 
13.01500.01  

22.  
СПК агропромышленного 

комплекса  

Техник в сельском хозяйстве (4 уровень 

квалификации) 
13.02200.02  

23.  
СПК агропромышленного 

комплекса  

Техник-механик в сельском хозяйстве (5 

уровень квалификации) 
13.02200.01  

24.  
СПК агропромышленного 

комплекса  

Техник-технолог по контролю качества 

производства продукции из рыбы и 

морепродуктов (5 уровень 

квалификации) 

15.02000.01  

25.  
СПК агропромышленного 

комплекса  

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства (3 

уровень квалификации) 

13.00600.01  

26.  
СПК агропромышленного 

комплекса  

Инженер- землеустроитель (6 уровень 

квалификации) 
10.00900.02 

27.  
СПК агропромышленного 

комплекса  

Инженер-исследователь-землеустроитель 

(7 уровень квалификации) 
10.00900.03 

28.  

СПК агропромышленного 

комплекса  

Мастер растениеводства в сфере 

полеводческих работ (4 уровень 

квалификации) 

13.00900.02 

29.  
СПК агропромышленного 

комплекса  

Мастер растениеводства в сфере 

овощеводства (4 уровень квалификации) 
13.00900.03 

30.  
СПК агропромышленного 

комплекса  

Мастер растениеводства в сфере 

садоводства (4 уровень квалификации) 
13.00900.04 

31.  

СПК агропромышленного 

комплекса  

Мастер растениеводства в сфере 

плодоовощеводства (4 уровень 

квалификации) 

13.00900.05 

32.  

СПК агропромышленного 

комплекса  

Специалист по управлению 

эксплуатацией мелиоративных систем в 

сельском хозяйстве (7 уровень 

квалификации) 

13.01800.01 

33.  

СПК агропромышленного 

комплекса  

Инженер по эксплуатации 

мелиоративных систем в сельском 

хозяйстве (6 уровень квалификации) 

13.01800.03 

34.  
СПК агропромышленного 

комплекса  

Старший аппаратчик сублимационной 

установки (4 уровень квалификации) 
22.00100.05 

35.  
СПК агропромышленного 

комплекса  

Старший оператор скороморозильных 

аппаратов (4 уровень квалификации) 
22.00100.06 

36.  СПК в автомобилестроении 

Автомехатроник по ремонту 

автотранспортных средств (АТС) (5 

уровень квалификации) 

31.00400.02 

37.  СПК в автомобилестроении 

Мастер по приёмке автотранспортных 

средств (АТС) на техническое 

обслуживание, ремонт и сдаче АТС 

потребителю (5 уровень квалификации) 

31.00400.03 



№ п/п СПК  
Профессиональные 

квалификации 

Рег. Номер в 

Реестре  

38.  
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Аппаратчик водоподготовки (3 

уровень квалификации) 
16.08500.01 

39.  
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Озонаторщик (3 уровень 

квалификации) 
16.07300.02 

40.  
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Руководитель организации по 

управлению многоквартирными 

домами (7 уровень квалификации) 

16.01800.06 

41.  
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Руководитель структурного 

подразделения организации по 

управлению многоквартирными 

домами (6 уровень квалификации) 

16.01800.09 

42.  
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Сервис-менеджер по работе с 

потребителями жилищно-

коммунальных услуг (5 уровень 

квалификации) 

16.01800.13 

43.  
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Управляющий̆ многоквартирным 

домом (7 уровень квалификации) 
16.01800.08 

44.  
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве  

Оператор насосной установки (3 

уровень квалификации) 
16.08400.01  

45.  
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве  

Оператор паровых и водогрейных 

котлов (3 уровень квалификации) 
40.10600.01  

46.  
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве  

Оператор по доочистке и 

обеззараживанию сточных вод (3 

уровень квалификации) 

16.07400.01  

47.  
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве  

Слесарь – сантехник домовых систем и 

оборудования 3-го разряда (3 уровень 

квалификации) 

16.08600.01  

48.  
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве  

Слесарь – сантехник домовых систем и 

оборудования 4-го разряда (4 уровень 

квалификации) 

16.08600.02  

49.  
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве  

Техник - оператор по обработке сырого и 

илового осадка (4 уровень квалификации) 
16.07500.03  

50.  
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве  

Техник – лаборант по химическому 

анализу воды в системах 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения (4 уровень квалификации) 

16.06300.01  

51.  
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве  

Техник по обращению с отходами (5 

уровень квалификации) 
16.00600.01  

52.  
СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве  

Электромонтажник домовых 

электрических систем и оборудования (3 

уровень квалификации) 

16.09000.01  

53.  

СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве  

Руководитель лаборатории химического 

анализа в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения (6 

уровень квалификации) 

16.06300.03 

54.  

СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве  

Экономист планово – экономической 

службы предприятия водоснабжения и 

водоотведения (5 уровень квалификации) 

16.05700.01 



№ п/п СПК  
Профессиональные 

квалификации 

Рег. Номер в 

Реестре  

55.  

СПК в области 

документационного и 

административно-

хозяйственного обеспечения 

деятельности организации 

Делопроизводитель (5 уровень 

квалификации) 
07.00200.02 

56.  

СПК в области 

документационного и 

административно-

хозяйственного обеспечения 

деятельности организации 

Документовед (6 уровень квалификации) 07.00400.01 

57.  

СПК в области 

документационного и 

административно-

хозяйственного обеспечения 

деятельности организации 

Оператор контактного центра (3 уровень 

квалификации) 
07.01000.01 

58.  

СПК в области 

документационного и 

административно-

хозяйственного обеспечения 

деятельности организации 

Помощник руководителя (6 уровень 

квалификации) 
07.00200.04 

59.  

СПК в области 

документационного и 

административно-

хозяйственного обеспечения 

деятельности организации 

Секретарь руководителя (6 уровень 

квалификации) 
07.00200.03 

60.  

СПК в области 

документационного и 

административно-

хозяйственного обеспечения 

деятельности организации 

Секретарь-администратор (3 уровень 

квалификации) 
07.00200.01 

61.  

СПК в области 

документационного и 

административно-

хозяйственного обеспечения 

деятельности организации 

Специалист по контролю качества 

обслуживания (4 уровень квалификации) 
07.01000.02 

62.  

СПК в области 

информационных 

технологий 

Программист (3 уровень квалификации) 06.00100.01 

63.  
СПК в области управления 

персоналом 

Специалист по кадровому 

делопроизводству (5 уровень 

квалификации) 

07.00300.01 

64.  
СПК в области управления 

персоналом 

Специалист по организации оценки и 

аттестации персонала (6 уровень 

квалификации) 

07.00300.03 

65.  
СПК в области управления 

персоналом 

Специалист по подбору персонала (6 

уровень квалификации) 
07.00300.02 

66.  
СПК в области управления 

персоналом 

Специалист по построению карьеры и 

развитию персонала (6 уровень 

квалификации). 

07.00300.04 

67.  СПК в строительстве 

Маляр строительный по выполнению 

работ средней сложности (3 уровень 

квалификации) 

16.04600.01 



№ п/п СПК  
Профессиональные 

квалификации 

Рег. Номер в 

Реестре  

68.  СПК в строительстве 
Маляр строительный по выполнению 

сложных работ (4 уровень квалификации) 
16.04600.02 

69.  СПК в строительстве 

Штукатур по отделке внутренних и 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений (3 уровень квалификации) 

16.05500.01 

70.  СПК в строительстве  Арматурщик (4 уровень квалификации) 16.02600.02  

71.  СПК в строительстве  Каменщик (4 уровень квалификации) 16.04800.02  

72.  СПК в строительстве  

Монтажник базовых каркасно-

обшивных конструкций (КОК) (4 

уровень квалификации) 

16.05400.01  

73.  СПК в строительстве  

Облицовщик-плиточник по облицовке 

внутренних и наружных поверхностей 

зданий плиткой (3 уровень 

квалификации) 

16.10400.01  

74.  

СПК в строительстве  Монтажник промышленного газового 

и газоиспользующего оборудования и 

газопроводов (3 уровень 

квалификации) 

40.16600.01 

75.  

СПК в строительстве  Специалист по планово-

экономическому обеспечению 

строительного производства (5 

уровень квалификации) 

16.03300.01 

76.  

СПК в строительстве  Специалист по сметным расчетам 

производства строительных работ (5 

уровень квалификации) 

16.03300.02 

77.  

СПК в строительстве  Монтажник технологического 

оборудования и связанных с ним 

конструкций (3 уровень 

квалификации) 

16.09100.02 

78.  

СПК в строительстве  Штукатур по отделке внутренних и 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений (4 уровень квалификации) 

16.05500.02 

79.  

СПК в целлюлозно-

бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей 

промышленности 

Контролёр качества готовой 

продукции деревообрабатывающих 

производств (клееный щит, клееный 

брус, профильный погонаж) (4 уровень 

квалификации) 

23.01200.01 

80.  

СПК в целлюлозно-

бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей 

промышленности 

Контролер качества изделий в 

производстве мебели на всех 

операциях технологического процесса 

(5 уровень квалификации) 

23.03700.01 

81.  

СПК в целлюлозно-

бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей 

промышленности 

Обивщик и декоратор мебели (5 уровень 

квалификации) 
23.04400.02 

82.  

СПК в целлюлозно-

бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей 

промышленности 

Обивщик мягких элементов на жестком, 

гибком, эластичном основании и на 

металлокаркасе (4 уровень 

квалификации) 

23.04400.01 



№ п/п СПК  
Профессиональные 

квалификации 

Рег. Номер в 

Реестре  

83.  

СПК в целлюлозно-

бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей 

промышленности 

Станочник для работы на универсальном 

оборудовании в деревообработке и 

производстве мебели (3 уровень 

квалификации) 

23.03400.02 

84.  

СПК в целлюлозно-

бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей 

промышленности 

Станочник для работы на универсальном 

оборудовании в деревообработке и 

производстве мебели (4 уровень 

квалификации) 

23.03400.03 

85.  СПК индустрии красоты 
Мастер по маникюру (3 уровень 

квалификации) 
33.00300.01 

86.  СПК индустрии красоты 
Мастер по моделированию и дизайну 

ногтей (4 уровень квалификации) 
33.00300.03 

87.  СПК индустрии красоты 
Мастер по педикюру (3 уровень 

квалификации) 
33.00300.02 

88.  СПК индустрии красоты Парикмахер (4 уровень квалификации) 33.00400.01 

89.  СПК индустрии красоты Портной (3 уровень квалификации) 33.01500.01 

90.  СПК индустрии красоты  Визажист (4 уровень квалификации) 33.00100.02  

91.  СПК индустрии красоты  Закройщик (5 уровень квалификации) 33.01600.02  

 


