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Интерпретация CZ NANDTB ч.3/2016 
Область/Тема: „Другие методы“ 
 
Комментарий CZ NANDTB 

1. Обоснование, описание проблемы:  

      В текущей версии стандартов NAS410:2014 и prEN4179:2014 в п. 7.1.2 определены 
требования к содержанию общего экзамена, где для сотрудника Уровня 3 прописаны 
требования: 

Выписка из стандарта:  

“ For Level 3, the general examination shall address the general knowledge of other methods as 
defined within this standard as well as the method for which certification is sought.” 

«Для Уровня 3 общий экзамен должен включать общие знания по другим методам, которые 
определены в настоящем стандарте, а так же общие знания по методу, в котором 
необходима сертификация» 

Прим.: в предыдущем издании NAS 410:2008 был прописан иной текст: “For Level 3, the general 
examination shall address the general knowledge of other methods used by the employer  as well as 
the method for which certification is sought”. 

«Для Уровня 3 общий экзамен должен включать общие знания по другим методам, которые 
используются работодателем, а так же общие знания по методу, в котором необходима 
сертификация» 

Интерпритация (Nadcap): 

       Было послано пользователем в  „Auditor Advisory“ 8.4.2016 (Philip Ford) и требуется: 

В разделе „other methods as defined within this standard“ было понято все так называемые, 
„common methods“, упомянутые в  NAS 410:2014, или PT, MT, IRT, ST, ET, UT и RT. Таким 
образом все 7 методов. 

          Это требование основано на опроснике Nadcap – AC7114, п. 5.3.11, где указано, что нужно 
понимать под выражением „all“ в тексте, в котором прописано: 

“ For Level 3, the general examination shall address the general knowledge of all other methods as 
well as the method for which certification is sought.” 

Мнение NANDTBF: 

       Этот вопрос обсуждался на заседании форума в Мюнхене 15.6.2016. Было принято 
предложение, что общий экзамен для Уровня 3 должен содержать 70 вопросов, охватывающих 
7 упомянутых выше методов НК, минимум 5 вопросов по каждому методу НК.    

Выполнение ожидается в период до 6 месяцев после публикации стандарта EN 4179.  
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  Интерпретация текста CZ NANDTB ч.3  

1. Общий экзамен на Уровень 3 должен включать в себя как минимум 40 вопросов, в него 
должны быть включены вопросы по другим методам НК, прописанные в стандарте как 
«обычные методы», или PT, MT, IRT, ST, ET, UT и RT, и, конечно, вопросы по методу, для 
которого общий экзамен на Уровень 3 выполняется.  

2. Количество вопросов для каждого «другого» метода не ограничено, тест должен 
включать, по меньшей мере, один вопрос по «другому методу НК», рекомендуется 
использовать 30 (и более) общих вопросов по методу, для которого общий экзамен на 
Уровень 3 выполняется.      

3. Основные требования к Общему экзамену на Уровень 3 должны быть прописаны в 
Written Practice работодателя. Экзамен, проведенный утвержденным 
квалифицированным Агентством (Внешним агентством) или Уровнем 3, одобренным 
работодателем, должен быть в соответствии с квалификационными стандартами 
NAS410:2014 и prEN4179:2014.  

 

Прага, 19.10.2016 

 

Zbyněk Zavadil 
Секретарь CZNANDTB 
 


