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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы дополнительного 

профессионального образования – программы повышения квалификации по теме 

«Визуальный и измерительный контроль» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.);  

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме»; 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных дисциплин, планируемыми результатами освоения 

программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения 

программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень разделов программы дополнительного 

профессионального образования с указанием времени, отводимого на их освоение, включая 

время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

Программа дополнительного образования состоит из следующих учебных дисциплин: 

Раздел  1. Общие сведения о визуальном и измерительном контроле 

Раздел  2. Общая схема проведения визуального и измерительного контроля 

Раздел  3.  Инструменты и принадлежности для визуального и измерительного контроля 

Тема  3.1 Инструменты для проведения  визуального контроля 

Тема 3.2  Инструменты для проведения измерительного контроля 

Рабочие программы дисциплин раскрывают последовательность изучения тем, а также 

распределение учебных часов по темам. 

Объем Программы составляет 36 академических часов. 
Категория слушателей (требования к слушателям) – лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное образование или высшее образование  

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию программы 

 Авторы-разработчики программы: 
Стуканова Ольга Вячеславна, заместитель директора по развитию дополнительного 

образования, высшая квалификационная категория 

Ильина Наталья Владимировна, заместитель директора по УМР, высшая 

квалификационная категория 

Исайченко Елена Николаевна, преподаватель дисциплин профессионального цикла, 

высшая квалификационная категория 

Грачева Екатерина Викторовна, методист, 1-я квалификационная категория 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные дисциплины программы 

Количество академических 

часов 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации Всего 

В том числе 

Теорет. 

занятия 

Практич. 

занятия 

 Визуальный и измерительный контроль  

Раздел  1. Общие сведения о визуальном и 

измерительном контроле 
4 4  зачет 

Раздел  2. Общая схема проведения 

визуального и измерительного контроля 
4 4  зачет 

Раздел  3.  Инструменты и принадлежности 

для визуального и измерительного контроля 
28 20 8 зачет 

Тема  3.1 Инструменты для проведения  

визуального контроля 
4 2 2 

 

Тема 3.2  Инструменты для проведения 

измерительного контроля 
24 18 6 

 

Итого  36 28 8  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Раздел  1. Общие сведения о визуальном и 

измерительном контроле 
4 4   

 

Раздел  2. Общая схема проведения визуального и 

измерительного контроля 
4 4   

 

Раздел  3.  Инструменты и принадлежности для 

визуального и измерительного контроля 
28  10 10 8 

Итого  36     

 

III. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

3.1. Базовый цикл программы 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Раздел  1. Общие сведения о визуальном и измерительном контроле 

Обзор методов неразрушающего контроля. Задачи визуального и измерительного 

контроля. Определение визуального и измерительного контроля. Назначение визуального и 

измерительного контроля на различных стадиях технологического процесса Дефекты, 

выявляемые при выполнении ВИК. Преимущества и недостатки метода. 

 Раздел  2. Общая схема проведения визуального и измерительного контроля 

Порядок проведения ВИК. Этапы проведения ВИК. Характеристика этапов проведения 

визуального и измерительного контроля. Требования безопасности при выполнении ВИК.  
Раздел  3.  Инструменты и принадлежности для визуального и измерительного 

контроля 

Тема.3.1 Инструменты для проведения  визуального контроля 

Требования к инструментам для проведения  визуального контроля. Перечень 

инструментов для проведения  визуального контроля.  

                                                           
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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Инструменты для проведения визуально-оптического контроля, лупы, эндоскопы. 

Приборы для визуально-оптического контроля. Осветительные приборы стационарные и 

переносные, зеркала, люксметры 

Практическая работа № 1 «Выявление дефектов сварных соединений оптическим 

методом» 

Тема.3.2  Инструменты для проведения измерительного контроля 

Требования к инструментам для проведения  измерительного контроля. Допустимая 

погрешность измерений при измерительном контроле. 

 Набор инструментов для измерений, проводимых на различных стадиях получения 

сварного шва.  

 Инструменты, позволяющие провести измерение отдельных параметров сварного 

соединения. Шаблон Красовского, штангенинструмент, шаблон Ушерова-Маршака, 

универсальные шаблоны сварщика (УШС).  

 Комплект для визуального и измерительного контроля «Поверочный» 

Инструменты для измерения контролируемых параметров труб, контроля качества стыков 

соединений труб. 

Специализированные наборы для проверки качества шва. 

Инструмент для измерения толщины стенок изделий.  

Практическая работа №2 «Выбор оборудования для визуального и измерительного 

контроля сварного шва» 

 Практическая работа №3 Выбор оборудования для визуального и измерительного 

контроля труб» 

         Лабораторная работа №1 «Проведение ВИК сварных швов с помощью комплекта 

визуально-измерительного контроля» 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 

- Определять возможности применения средств контроля; 

- Определять работоспособность средств контроля; 

- Применять средства контроля для определения контролируемого объекта и оценки 

условий выполнения визуально-измерительного контроля(ВИК); 

- Применять нормативную документацию о контроле; 

- Определять параметры ВИК конкретным методом при установленных условиях 

контроля; 

- Выбирать технологию ВИК конкретным методом; 

- Учитывать влияние технологических факторов на результаты ВИК конкретным методом 

Знать: 

- Физические основы конкретного метода контроля; 

- Характеристики контролируемого объекта, определяющие его пригодность к 

проведению НК конкретным методом; 

- Характеристики средств контроля;  

- Требования нормативной документации по контролю; 

- Типы дефектов контролируемого объекта, причины их образования; 

- Способы определения параметров ВИК конкретным методом 
 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объёме, соответствие качества подготовки слушателей 

установленным требованиям, предусмотренным учебной программой и квалификационной 

характеристикой, с соблюдением технических требований и норм времени, установленных на 

производстве. 

Форма получения образования - сочетание обучения в образовательной организации и 

обучения в форме самообразования 
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Форма обучения очная 

Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

5.2. Педагогические работники, реализующие программу дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации), в том числе преподаватели 

учебных дисциплин, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 

стандартах. 
 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Тьютор 
Высшее образование, опыт работы не менее 1 года, опытный 

пользователь ПК 

Лектор 

Высшее образование по профилю программы, опыт работы не менее 

3 лет, наличие не менее 3 учебно-методических комплектов в 

соответствии с тематикой курса 

Мастера 

производственного 

обучения 

Высшее образование, опыт работы не менее 1 года, опытный 

пользователь ПК 

 

5.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных разделов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

 

5.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Учебно-лабораторное оборудование мастерской «Неразрушающий контроль» 

ЖК-панель  42"  шт 1 

Ноутбук  шт 1 

МФУ лазерный, A4 шт 1 

Стол лабораторный  шт 15 

Стул  шт 25 

Шкаф шт 1 

Стеллаж шт 2 

Учебно-производственное оборудование мастерской «Неразрушающий контроль» 

Ультразвуковой дефектоскоп  шт 15 

Ультразвуковой толщиномер  шт 15 

Комплект визуально-измерительного контроля шт 15 

Негатоскоп повышенной яркости  шт 6 

Денситометр  шт 15 

Люксметр  шт 15 

Калибровочнй образец СО-3 или аналог шт 15 

Образцы шероховатости поверхности шт 15 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Универсальный шаблон сварщика УШС-2 или аналог шт 15 

Шаблон Ушерова-Маршака электронный шт 15 

Калькулятор инженерный шт 15 

Программное и методическое обеспечение 

OC Microsoft Windows 10 Pro  шт 24 

Microsoft Office 2019 шт 24 

Acrobat Professional 2017 multiple platforms Russian upgrade 

License tlp 

шт 4 

КОМПАС-3D v18 шт 1 

Festo FLUIDSIM 4.2 Pneumatics шт 3 

Математическое обеспечение DMG для программирования и 

обучения Siemens Sinutrain Operate не ниже V4.5 Mill&Turn 

на 18 лицензий 

шт 1 

«ПО Mastercam Educational Suite с одним годом технической 

поддержки» 

шт 1 

Autodesk Inventor Professional 2017 шт 1 

 

Учебно-наглядные пособия 

Э.М.Хазвулин, В.А.Халдинов, О.А.Яковук Техническая 

графика (металообработка) – Издательский центр 

«Академия», 2017г. 

шт 25 

Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): 

учебное пособие/ А. М. Адаскин, В. М. Зуев. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. – 288 с 

шт 25 

Солнцев,  Ю.П.Материаловедение:  учебник  /  Ю.П.  

Солнцев,  С.А.  Вологжанина. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Академия, 2015. 

шт 25 

Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И.,Дубов А.В. и др. Основы 

материаловедения (металлообработка), М, «Академия», 2015,  
шт 25 

Е.Н. Соколова, А.О. Борисова, Л.В. Давыденко. 

Материаловедение. Лабораторный практикум. М, 

«Академия», 2017 

шт 25 

Немцов М.В.  Электротехника и электроника: учебник/ М.В. 

Немцов, М.Л. Немцова,  –   М.: Издательство Академия, 2016. 
шт 25 

С.А. Зайцев; А.Н. Толстой А.Д. Куранов. Допуски и посадки. 

–   М.: Издательство Академия, 2017 
шт 25 

Багдасарова М.А. Допуски и технические измерения. 

Электронное учебное издание.. –   М.: Издательство 

Академия, 2017 

шт 25 

Допуски и технические измерения. Электронный учебно-

методический комплекс–   М.: Издательство Академия, 2015 
шт 25 

Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций. –   М.: 

Издательство Академия, 2017 
шт 25 

Зайцев М.А. Метрология, стандартизация и сертификация в 

машиностроении. . –   М.: Издательство Академия, 2018 
шт 25 

Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль 

качества сварных соединений. . –   М.: Издательство 

Академия, 2017 

шт 25 

Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений. . –   

М.: Издательство Академия, 2018 
шт 25 
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Ильянков А.И., Марсов Н.Ю., Л.В. Гутюм. Метрология, 

стандартизация и сертификация в машиностроении. . –   М.: 

Издательство Академия, 2018 

шт 25 

Дополнительные  источники 

ГОСТ 8.549-86 Государственная система обеспечения единства 

измерений (ГСИ) 
Электронная версия 

ГОСТ Р 8.596-09 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. 

Основные положения 
Электронная версия 

РД 03-606-03Инструкция по визуальному и измерительному 

контролю 
Электронная версия 

EN 13018:2001 Неразрушающий контроль. Визуальный контроль. 

Часть 1. Общие принципы. 
Электронная версия 

ISO 9712 Контроль неразрушающий. Электронная версия 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

40.108 Профессиональный стандарт «Специалист по 

неразрушающему контролю», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 03 декабря 2015 г.. № 976н, зарегистрирован в 

Минюсте России 31 декабря 2015 г., регистрационный номер 

№ 40443. 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки повышения 

квалификации, включая учебный план 

шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»   

Адрес официального сайта в сети «Интернет» spkmo.ru    

Платформа СДО Русский Moodle 3KL 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

  

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Промежуточный контроль успеваемости слушателей осуществляется по итогам изучения 

каждого раздела программы. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

- Определять возможности 

применения средств контроля; 

- Определять работоспособность 

средств контроля; 

- Применять средства контроля для 

определения контролируемого объекта и 

оценки условий выполнения ВИК; 

- Применять нормативную 

документацию о контроле; 

- Определять параметры ВИК 

конкретным методом при установленных 

условиях контроля; 

- Выбирать технологию ВИК 

60% правильных 

ответов 

Анализ результатов 

выполнения 

обучающимися 

практических и 

лабораторных работ, 

правильности   

обработки результаов 

опытов 

http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293815/4293815810.htm
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конкретным методом; 

- Учитывать влияние технологических 

факторов на результаты ВИК конкретным 

методом 

- Физические основы конкретного 

метода контроля; 

- Характеристики контролируемого 

объекта, определяющие его пригодность к 

проведению ВИК конкретным методом; 

- Характеристики средств контроля;  

- Требования нормативной 

документации по контролю; 

- Типы дефектов контролируемого 

объекта, причины их образования; 

- Способы определения параметров 

ВИК конкретным методом 

60% правильных 

ответов 

Оценка знаний студентов 

на основании 

фронтального опроса, 

анализа практических и 

лабораторных работ, 

тестирования, освоения 

УМК  ЦКП, а также 

результатов зачета 

 

 

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой дополнительного профессионального образования – программой 

повышения квалификации, утвержденной руководителем профессиональной образовательной 

организации; 

Материалами для проведения промежуточной аттестации обучающихся  
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Приложение 1 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной  

аттестации по разделам дополнительной профессиональной программы – программы 

повышения квалификации 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 

1. Назовите основной нормативный документ, определяющий проведение визуально-

измерительного контроля. 

2. Какую степень увеличения можно получить при контроле различными приборами? 

3. Какое преимущество применения микроскопа перед лупой? 

4. Какой параметр сварного шва определяется с помощью УШС-2? 

5. Перечислите элементы сварного шва, которые можно проконтролировать с помощью УШС-3. 

6. В каких случаях применяется шаблон Красовского? 

7. Штангенциркуль: его назначение при контроле параметров сварного шва? 

8. Назначение шаблона Ушерова – Маршака. 

9. Какое преимущество при контроле сварного шва дает применение эндоскопов, лазерный 

сканер? 

10.  Для каких целей предназначен прибор негатоскоп? 

 

 

ТЕСТы для проверки знаний 

1. На каких стадиях проводится визуальный и измерительный контроль материала 

и сварных соединений: 

а) на стадиях входного контроля, подготовки деталей и сборочных единиц к сварке; 

б) на стадиях контроля готовых сварных соединений и оценки состояния 

материала в процессе эксплуатации технических устройств; 

в) на стадиях консервации и ликвидации технических устройств; 

г) варианты а) и б). 

2. Укажите цель проведения визуального и измерительного контроля материалов на 

стадии входного контроля: 

а) выявление несплошностей и дефектов формы швов и оценка 

их допустимости, проверка геометрических размеров сварных швов; 

б) проверка допустимых размеров зазоров, смещений кромок, формы и размеров 

кромок и геометрического положения собранных элементов; 

в) подтверждение соответствия качества подготовки деталей к сварке 

требованиям рабочих чертежей и технологии изготовления; 

г) подтверждение соответствия материалов требованиям стандартов, 

технических условий, конструкторской документации и Правил. 

3. Укажите цель проведения визуального и измерительного контроля деталей на 

стадии подготовки их к сборке и сварке: 

а) подтверждение соответствия деталей требованиям стандартов, 

технических условий, конструкторской документации и Правил; 

б) подтверждение соответствия качества подготовки деталей к сварке 

требованиям рабочих чертежей и технологии изготовления; 

в) проверка допустимых размеров зазоров, смещений кромок, формы и размеров 

кромок и геометрического положения собранных элементов; 

г) варианты б) и в). 

4. Укажите цель проведения визуального и измерительного контроля на стадии 

сборки свариваемых элементов: 

а) проверка допустимых размеров зазоров, смещений кромок, формы и размеров 

кромок и геометрического положения собранных элементов; 

б) подтверждение соответствия качества подготовки деталей к сварке 
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требованиям рабочих чертежей и технологии изготовления; 

в) подтверждение соответствия материалов требованиям стандартов, 

технических условий, конструкторской документации и Правил; 

г) варианты а) и б). 

5. Укажите цель проведения визуального и измерительного контроля выполненных 

сварных соединений: 

а) выявление несплошностей и дефектов формы швов и оценка их допустимости; 

б) проверка геометрических размеров сварных швов; 

в) подтверждение полноты удаления дефектов, проверка соответствия 

формы и размеров выборки дефектного участка; 

г) варианты а) и б). 

6. Укажите цель проведения визуального и измерительного контроля 

технических устройств и сооружений в процессе эксплуатации: 

а) проверка геометрических размеров сварных швов; 

б) выявление поверхностных дефектов в материале и сварных 

соединениях образовавшихся в процессе эксплуатации; 

в) выявления изменений формы технических устройств и сооружений; 

г) варианты б) и в). 

7. Лупы с каким увеличением применяются при проведении 

визуального и измерительного контроля материала и сварных соединений 

в процессе изготовления технических устройств или сооружений: 

а) с 2-7-кратным увеличением; 

б) с 7-10-кратным увеличением; 

в) с 10-15-кратным увеличением; 

г) с 20-кратным увеличением. 

8. Какие визуально-оптические приборы применяются 

при проведении визуального и измерительного контроля: 

а) лупы просмотровые, микроскопы; 

б) зеркала, эндоскопы; 

в) телескопы, бинокли; 

г) варианты а) и б). 

9. На какой стадии приемки следует выполнять визуальный 

и измерительный контроль материалов и сварных соединений: 

а) до проведения контроля другими методами и до устранения дефектов; 

б) до проведения контроля другими методами и после устранения дефектов; 

в) после проведения контроля другими методами и до устранения дефектов; 

г) после проведения контроля другими методами и после устранения дефектов. 

10. При визуальном и измерительном контроле стыковых сварных соединений 

с номинальной толщиной сваренных деталей 10 мм, выполненных 

дуговой сваркой, контролируемая зона должна включать в себя: 

а) поверхность шва и примыкающие участки шириной не менее 5 мм; 

б) поверхность шва и примыкающие участки шириной не менее 10 мм; 

в) поверхность шва и примыкающие участки шириной не менее 20 мм; 

г) поверхность шва и примыкающие участки шириной не менее 50 мм 

11. Шаблон конструкции В.Э. Ушерова-Маршака применяется для: 

а) Измерения толщины; 

б) Контроля расположения поверхности; 

в) Контроля внутренних дефектов 

12. Дефектоскоп ультразвуковой применяется для: 
а) Измерения толщины; 

б) Контроля расположения поверхности; 

в) Контроля внутренних дефектов 

12. Зачем выполняют осмотр сварного соединения? 

а)  Для выявления дефекта. 

б)  Для проверки своих действий в процессе выполнения сварного соединения. 
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в)  Для того и другого. 

13.  Что включает в себя зона осмотра сварного соединения? 

а)   Шов по всей длине. 

б)  Шов с двух сторон и прилегающие зоны. 

в) То и другое. 

14. Каково назначение предварительного контроля? 

а) Предупреждение образования дефектов в сварном соединении. 

б)  Экономия времени на сварку. 

в)  Выявление дефектов в сварном соединении. 

15. Денситометр предназначен для: 

а)   для измерения оптической плотности технической рентгеновской пленки; 

б)  для измерения толщины изделий из однородных материалов; 

в) То и другое 

 

 

15. Определить инструмент 

 

а)  шаблон Красовского; 

б) шаблон Ушерова – Маршака; 
в) универсальный шаблон сварщика; 

г) штангенциркуль 

17. Определить инструмент 

 

а)  шаблон Красовского; 

б) шаблон Ушерова – Маршака; 
в) универсальный шаблон сварщика; 

г) штангенциркуль 

18. Определить инструмент 

 

а)  шаблон Красовского; 

б) шаблон Ушерова – Маршака; 
в) универсальный шаблон сварщика; 

г) штангенциркуль 

19. Определить инструмент 

 

а)  шаблон Красовского; 

б) шаблон Ушерова – Маршака; 
в) универсальный шаблон сварщика; 

г) штангенциркуль 

 

 

20. Определить прибор а) Люксметр «ТКА-Люкс»; 

б) Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46; 
в) Толщиномер ультразвуковой А1207; 

г) Негатоскоп компактный НГС-1К; 

https://www.ntcexpert.ru/rk/rentgenovskaja-plenka-agfa
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д) Денситометр цифровой с ручным зондом 

е) Видеоэндоскоп Autel_Maxivideo 

21. Определить прибор 

 

 

а) Люксметр «ТКА-Люкс»; 

б) Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46; 
в) Толщиномер ультразвуковой А1207; 

г) Негатоскоп компактный НГС-1К; 

д) Денситометр цифровой с ручным зондом 

е) Видеоэндоскоп Autel_Maxivideo 

22. Определить прибор 

 

 

а) Люксметр «ТКА-Люкс»; 

б) Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46; 
в) Толщиномер ультразвуковой А1207; 

г) Негатоскоп компактный НГС-1К; 

д) Денситометр цифровой с ручным зондом 

е) Видеоэндоскоп Autel_Maxivideo 

23. Определить прибор 

 

 

а) Люксметр «ТКА-Люкс»; 

б) Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46; 
в) Толщиномер ультразвуковой А1207; 

г) Негатоскоп компактный НГС-1К; 

д) Денситометр цифровой с ручным зондом 

е) Видеоэндоскоп Autel_Maxivideo 

24. Определить прибор 

 

а) Люксметр «ТКА-Люкс»; 

б) Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46; 
в) Толщиномер ультразвуковой А1207; 

г) Негатоскоп компактный НГС-1К; 

д) Денситометр цифровой с ручным зондом 

е) Видеоэндоскоп Autel_Maxivideo 

25. Определить прибор а) Люксметр «ТКА-Люкс»; 

б) Дефектоскоп ультразвуковой УСД-46; 
в) Толщиномер ультразвуковой А1207; 

г) Негатоскоп компактный НГС-1К; 

д) Денситометр цифровой с ручным зондом 

е) Видеоэндоскоп Autel_Maxivideo 



13 

 
 


