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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы повышения 

квалификации по профессии Дефектоскопист по радиационному контролю составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. 

N 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

16.12.2013 г. N 1348, от 28.03.2014 г. N 244, от 27.06.2014г.N 695, от 03.02.2017г.N 106); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 (ред. от 

27.10.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 21.08.2013 N 977, от 20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от 

27.10.2015 N 1224)); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

    - Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1583 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.36 Дефектоскопист» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22.12.2016 регистрационный № 44895); 

 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. 

  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). 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации рабочих по 

профессии Дефектоскопист по радиационному контролю. Программа составлена с учетом 

потребностей регионального рынка труда и ориентирована при определении содержания 

образования на запросы работодателей. В программу повышения квалификации включены: 

квалификационные характеристики, учебный план, тематические планы специальной 

технологии и производственного обучения на 3-й – 4-й разряды  

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 профессионального образования состоит из следующих 

учебных дисциплин: 

1. Технические измерения  

2. Техническая графика 

3. Основы электротехника 

4. Основы материаловедение 

consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B39594D26CF1634EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B395A452FCC1034EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B395A4224CA1734EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B3A5D4125C41234EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
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5. Специальная технология 

6. Производственное обучение. 

Рабочие программы дисциплин раскрывают последовательность изучения тем, а также 

распределение учебных часов по темам. 

Объем Программы составляет 72 академических часа. 

Категория слушателей (требования к слушателям) – лица, уже имеющих профессию 

рабочего, целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

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

материалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

При успешном освоении Программы слушателю устанавливается 3-4 разряд по профессии 

«Дефектоскопист по радиационному контролю». 

Программа разработана с учётом требований профессионального стандарта «Специалист 

по неразрушающему контролю», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 03 декабря 2015 г.. № 976н  

Связь образовательной программы с профессиональным стандартом 

 

Наименование 

программы 
Наименование выбранного профессионального  

стандарта  
Уровень 

квалификации 
15.01.36 

Дефектоскопист- 

Дефектоскопист  

по 

радиационному 

контролю 

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. 
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  Авторы-разработчики программы: 

Стуканова Ольга Вячеславна, заместитель директора по развитию дополнительного 

образования, первая квалификационная категория 

Ильина Наталья Владимировна, заместитель директора по УМР, высшая квалификационная 

категория 

Хилюк Людмила Николаевна, преподаватель дисциплин профессионального цикла,  высшая 

квалификационная категория 

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

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Наименование дисциплин 

О
б
ъ

ем
 

н
а
г
р

у
зк

и
 д

л
я

 

сл
у
ш

а
т
е
л

я
, 

ч
а
с
 

Учебные недели1 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

Техническая графика 4 4    

Технические измерения 4 4    

Основы материаловедения  4 4    

Основы электротехники 2 2    

Специальная технология 14 4 10   

Производственное обучение 36  4 20 12 

Демонстрационный экзамен 8    8 

Итого  72     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 

Учебные дисциплины 

программы 

Количество академических часов Форма 

промежуто

чной 

аттестации 
Всего 

В том числе 

Теорет. 

занятия 

Практи

ч. 

занятия 

С применением ЭО и 

ДОТ 

Учебные дисциплины базового цикла 

Техническая графика 4 4 - 4 Зачёт 

Технические измерения 4 4 - 4 Зачёт 

Основы 

материаловедения  
4 4 - 

 

4 
Зачёт 

Основы электротехники 2 2 - 2 Зачёт 

Учебные дисциплины специального цикла 

Специальная технология 14 10 4 12 Зачёт 

Практическое обучение (практика) 

Производственное 

обучение 
36  36 

18 Зачёт  

Итоговая работа 

Демонстрационный 

экзамен 

8 х х  х 

ИТОГО 80 32 40 44 х 
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III  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Профессия – Дефектоскопист по радиационному контролю 
 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Определение соответствия 

контролируемого объекта установленным нормам по результатам НК 

  

Квалификация – 3-й  разряд 

Трудовая функция Выполнение радиационного контроля контролируемого объекта 

Практический опыт 

Проверка подготовки контролируемого объекта и средств контроля к 

выполнению НК 

Подготовка детектора ионизирующего излучения, оборудования для 

цифровой или химико-фотографической обработки к проведению 

контроля 

Установка источника излучения, детектора, эталона 

чувствительности (индикатора качества изображения), 

маркировочных знаков 

Определение размеров и ограждение радиационно-опасной зоны, 

проведение радиационного и индивидуального дозиметрического 

контроля 

Подготовка стационарного помещения (бокса) к проведению 

радиационного контроля 

Проведение экспонирования 

Получение видимого теневого изображения контролируемого 

объекта (рентгеновский снимок, изображение в цифровой форме) 

Определение пригодности к расшифровке полученного видимого 

теневого изображения контролируемого объекта 

Определение (распознавание, расшифровка) несплошности по 

результатам радиационного контроля 

Определение размеров выявленных изображений несплошностей 

Регистрация результатов радиационного контроля 

Необходимые умения Подготавливать детектор ионизирующего излучениям к проведению 

контроля 

Позиционировать источник излучения, детектор в соответствии со 

схемой контроля 

Устанавливать эталоны чувствительности (индикаторы качества 

изображения), маркировочные знаки на контролируемом объекте и 

детекторе 

Производить тренировку рентгеновской трубки (при необходимости) 

и экспонирование 

Определять размеры радиационно-опасной зоны и производить 

радиационный и индивидуальный дозиметрический контроль 

Производить химико-фотографическую обработку пленки 

(сканирование фосфорных пластин) 

Применять средства контроля для определения пригодности к 

расшифровке полученного видимого теневого изображения 

контролируемого объекта 

Применять средства контроля для определения значений основных 

измеряемых характеристик выявленных несплошностей 

Выявлять изображения несплошностей в соответствии с их внешними 

признаками 

Определять тип выявленной несплошности по заданным критериям 

Регистрировать результаты радиационного контроля 
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Необходимые знания Физические основы и терминология, применяемые в радиационном 

контроле 

Средства радиационного контроля 

Технология проведения радиационного контроля 

Методы подготовки детектора к проведению контроля 

Требования к химико-фотографической обработке пленки 

(сканированию фосфорных пластин) 

Правила радиационной безопасности, правила проведения 

радиационно-опасных работ, радиационного и индивидуального 

дозиметрического контроля 

Правила расчета размеров радиационно-опасных зон при применении 

конкретного источника ионизирующего излучения 

Требования к качеству получаемого при контроле теневого 

изображения контролируемого объекта 

Признаки несплошностей по результатам радиационного контроля 

Измеряемые характеристики изображений несплошностей, правила 

проведения изменений 

Условные записи несплошностей, выявляемых радиационным 

контролем 

Требования к регистрации и оформлению результатов контроля 

Требования нормативной и иной документации, устанавливающей 

нормы оценки качества по результатам радиационного контроля 

Требования охраны труда при проведении радиационного и 

индивидуального дозиметрического контроля 

 

Дополнительно для 4-го разряда: 

 

Трудовая функция Выполнение работ по неразрушающему контролю (НК) конкретным 

методом с выдачей заключения о контроле 

Практический опыт Определение пригодности данных, получаемых в процессе НК 

конкретным методом, для проведения оценки качества 

контролируемого объекта 

Корректировка параметров НК в процессе контроля в зависимости от 

внешних факторов 

Определение типа выявленной несплошности в соответствии с 

требованиями технологической инструкции или иной документации, 

содержащей нормы оценки качества 

Анализ данных, полученных по результатам НК, и определение 

соответствия/несоответствия контролируемого объекта нормам 

оценки качества 

Проведение повторного (дублирующего) неразрушающего контроля 

Оформление и выдача заключения (протокола, акта) о контроле 

конкретным методом 

Необходимые умения Анализировать данные, полученные по результатам НК конкретным 

методом, на предмет их полноты и достаточности для принятия 

решения о качестве контролируемого объекта 

Учитывать (минимизировать) влияние технологических факторов на 

результаты НК конкретным методом 

Принимать решение о типе выявленной несплошности (индикации, 

отклонении формы, аномалии, источника акустической эмиссии, 

изменении вибрационного состояния контролируемого объекта) 

Применять нормативную документацию о контроле 

Определять по результатам НК соответствие (несоответствие) 
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контролируемого объекта нормам оценки качества 

Оформлять заключения (протоколы, акты) о контроле конкретным 

методом 

Необходимые знания Физические основы конкретного метода контроля 

Практические аспекты реализации технологий проведения НК 

Шумы, возникающие в процессе контроля конкретным методом, и 

методы их минимизации 

Ложные показания и причины их возникновения при проведении НК 

Типы дефектов контролируемого объекта, причины их образования 

Идентификационные признаки несплошностей 

Нормы оценки качества контролируемого объекта по результатам 

применения конкретного метода НК 

Требования к оформлению и хранению результатов НК конкретным 

методом 

Трудовая функция Разработка технологической инструкции для выполнения НК 

конкретным методом 

 Практический опыт Определение пригодности контролируемого объекта к проведению 

НК конкретным методом 

Выбор технологии НК конкретным методом для контролируемого 

объекта 

Определение параметров НК конкретным методом с учетом условий 

контроля 

Оптимизация выбранных параметров и режимов НК конкретным 

методом на основании эксперимента 

Определение средств контроля и последовательности 

технологических операций, позволяющих реализовать технологию 

НК на контролируемом объекте 

Определение норм оценки качества контролируемого объекта по 

результатам НК 

Разработка и оформление технологической инструкции в 

соответствии с требованиями нормативной документации по НК 

Необходимые умения Выбирать технологию НК конкретным методом 

Определять параметры НК конкретным методом при установленных 

условиях контроля 

Учитывать влияние технологических факторов на результаты НК 

конкретным методом 

Выполнять экспериментальные исследования для выбора 

оптимальных параметров контроля 

Оформлять схему контроля 

Выбирать средства контроля, позволяющие реализовать конкретную 

технологию контроля 

Определять нормы оценки качества для конкретного 

контролируемого объекта 

Применять требования нормативных документов по контролю 

Описывать технологические операции, необходимые для выполнения 

контроля контролируемого объекта 

Необходимые знания Характеристики контролируемого объекта, определяющие его 

пригодность к проведению НК конкретным методом 

Область применения видов и методов НК 

Характеристики средств контроля 

Требования нормативной документации по контролю 

Основы планирования эксперимента для выбора оптимальных 

параметров и режимов НК 
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Порядок выбора параметров и режимов НК конкретным методом (за 

исключением специалиста по визуальному и измерительному 

контролю) 

Способы расчета (определения) параметров НК конкретным методом 

Способы определения трудоемкости и производительности при 

проведении НК конкретным методом 

Типы дефектов контролируемого объекта, причины их образования 

Вероятные участки появления несплошностей и отклонений формы 

контролируемого объекта в зависимости от его назначения и условий 

работы 

Правила оформления технологической инструкции для НК 
 

 

III ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

4.1. Базовый цикл программы 

4.1.1. Учебная дисциплина «Техническая графика» 

Распределение учебных часов по темам 

Наименование и 

содержание тем 

Количество академических часов Форма проведения занятия 

Всего В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Единая система 

конструкторской 

документации 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Общие правила 

оформления чертежей 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Нанесение размеров и 

их предельных 

отклонений 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Чтение сборочных 
чертежей 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Итого по дисциплине 4 4 0  

Промежуточная аттестация – зачёт  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Единая система конструкторской документации 
Стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).  

Тема 2. Общие правила оформления  чертежей 

Чертёж и его назначение. Эскиз и технический рисунок. Линии чертежа. Форматы. Основная 

надпись. 

Тема 3 Нанесение размеров и их предельных отклонений 
Нанесение размеров и их предельных отклонений на чертеже.. Условные обозначения на 

кинематических и электрических схемах. Назначение принципиальных схем. Кинематические 

и электрические схемы. 

Тема 4. Чтение сборочных чертежей 

Порядок чтения чертежей и схем. Выполнение эскизов деталей. 

 

4.1.2. Учебная дисциплина «Технические средства измерений» 
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Распределение учебных часов по темам 

Наименование тем 

Количество академических часов Форма проведения 

занятия 

Всего 

В том числе 

Теоретичес

кие занятия 

Практическ

ие занятия 

Основные сведения о  

размерах и сопряжениях в 

машиностроении 

2 2 0 

с применением ЭО 
https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Технические  измерения 
2 2 0 

с применением ЭО 
https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Итого по дисциплине 4 4 0  

Промежуточная аттестация – зачёт 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 
 

Тема 1. Основные сведения о размерах и сопряжениях в машиностроении 
Основные понятия о качестве и стандартизации в машиностроении. Нормативно-правовая 

основа стандартизации. Принципы стандартизации. Качество продукции. Управление 

качеством. 

Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов. Предельные размеры, предельные 

отклонения, допуски и посадки. Обозначение посадок на чертежах. 

Тема 2. Технические измерения. 
Универсальные измерительные инструменты и приборы.  Автоматические средства контроля. 

Средства активного контроля. Выбор измерительных средств. 

 

4.1.3. Учебная дисциплина «Основы материаловедение» 
 

Распределение учебных часов по темам 
 

Наименование и содержание тем Количество академических часов Форма проведения 

занятия Всего В том числе 

Теоретичес

кие занятия 

Практическ

ие занятия 

Классификация материалов, их 

свойства 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Сплавы железа с углеродом 1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Конструкционные и 

инструментальные материалы 

1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Неметаллические материалы 1 1 0 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 
Итого по дисциплине 4 4 0  

Промежуточная аттестация – зачёт  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  И  РАЗДЕЛОВ 
 

Тема 1. Классификация материалов, их свойства 
Типы связей и их влияние  на структуру и свойства материалов. Основные физические, 

механические, химические и технологические свойства металлов. Механические свойства 

металлов и сплавов, способы их определения. 

Тема 2. Сплавы железа с углеродом. 
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Сплавы, общая схема их получения. Углеродистые стали и чугуны. Понятие о легированных 

сталях. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали и чугуна. Обозначение и 

маркировка сталей. 

Тема 3 Конструкционные и инструментальные материалы  
Конструкционные железоуглеродистые стали. Конструкционные машиностроительные стали, 

Легированные стали.  

Материалы с особыми электрическими и магнитными свойствами. Нержавеющие стали.  

Жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы. Износостойкие и высокопрочные стали. 

Расшифровка маркировки легированных сталей  

Инструментальные материалы. Материалы для изготовления режущего и штампового 

инструментов. 

Цветные металлы и сплавы. 

Тема 4. Неметаллические материалы 

Полимеры и пластические массы. Эластомеры и  пленкообразующие материалы. Порошковые и 

композитные материалы 

 

4.1.4. Учебная дисциплина «Основы электротехники» 
 

Распределение учебных часов по темам 

Наименование тем 

Количество академических 

часов 

Форма проведения занятия 

Всего 

В том числе 

Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Постоянный ток. Цепи 

постоянного тока. 

Магнетизм и 

электромагнетизм. 

1 1 0 

с применением ЭО 
https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

Переменный ток и цепи 

переменного тока. 1 1  
с применением ЭО 

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

Итого по дисциплине 2 2 0  

Промежуточная аттестация – зачёт  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 
 

Тема 1. Постоянный ток. Цепи постоянного тока. Магнетизм и электромагнетизм. 
Понятие   об   электрической   цепи, электрическом   токе, напряжении, электродвижущей 

силе. Элементы электрических цепей постоянного тока. Электрическое сопротивление. 

Основные законы постоянного тока. Нагревание проводника электрическим током. Магниты и 

их свойства. Магнитные материалы.  

Тема 2. Переменный ток и цепи переменного тока. 
Определение, получение переменного тока. Характеристики переменного тока. 

Однофазные электрические цепи. Резонанс. Мощность переменного тока. Трансформаторы: 

типы, назначение, устройство. Принцип действия. Режимы работы. Трехфазные электрические 

цепи.  

 

4.2 Учебная дисциплина «Специальная технология» 
 

4.2.1 Тематический план специальной технологии 
для повышения квалификации  на 3-й  разряд 
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№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Форма проведения занятия 

1 
Введение. Гигиена труда, производственная 

санитария и профилактика травматизма 
1 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

2 
Охрана труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность  
1 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

3 
Проверка подготовки контролируемого 

объекта и средств контроля  

к выполнению НК 

1 
с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 
4 

Подготовка детектора ионизирующего 

излучения, оборудования для цифровой или 

химико-фотографической обработки к 

проведению контроля 

1 
с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

5 

Установка источника излучения, детектора, 

эталона чувствительности (индикатора 

качества изображения), маркировочных знаков 

1 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

6 

Подготовка стационарного помещения 

(бокса) к проведению радиационного 

контроля 

1 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

7 

Определение размеров и ограждение 

радиационно-опасной зоны, проведение 

радиационного и индивидуального 

дозиметрического контроля 

2 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

8 
Выполнение радиационного  контроля 

контролируемого объекта 
4 

 

9 
Регистрация результатов радиационного 

контроля 
1 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

10 Охрана окружающей среды 1 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

 ИТОГО 14  

 

 

4.2.2 Тематический план специальной технологии 
для повышения квалификации на 4-й разряд 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во  

часов 

Форма проведения занятия 

1 
Введение. Гигиена труда, производственная 

санитария и профилактика травматизма 
1 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

2 
Охрана труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность  
1 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

4 

Определение пригодности контролируемого 

объекта к проведению НК конкретным 

методом 

1 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

3 

Определение пригодности данных, 

получаемых в процессе НК конкретным 

методом, для проведения оценки качества 

контролируемого объекта 

1 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 
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4 

Анализ данных, полученных по результатам 

НК, и определение 

соответствия/несоответствия 

контролируемого объекта нормам оценки 

качества 

1 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

5 

Оформление и выдача заключения 

(протокола, акта) о контроле конкретным 

методом 
2 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

6 

Выполнение работ по неразрушающему 

контролю (НК) с выдачей заключения о 

контроле 
4 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

7 

Разработка технологических инструкций для 

выполнения НК конкретным методом 2 

 

8 Охрана окружающей среды 1 

с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

 ИТОГО 14  

V. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

5.1 Тематический план производственного обучения 

для повышения квалификации на 3-й – 4-й разряды 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

1 
Инструктаж по охране труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности на предприятии 
2 

2 
Освоение работ, выполняемых дефектоскопистом по 

радиационному контролю 3-го – 4-го разрядов 
16 

3 Самостоятельное выполнение работ 3-го – 4-го разрядов 

18 с 

применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

 ИТОГО 36 

 

5.3. Комплексные работы.  

Демонстрационный экзамен 8 часов 

 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. 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 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная 

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). 
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Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не превышает 

36 часов. 

6.2. 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 

Должен иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено  для выпускников. 

 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных разделов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 
 

6.4. 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 

Универсальный шаблон сварщика УШС-2 или аналог шт 15 

Шаблон Ушерова-Маршака электронный шт 15 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

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 

Учебная дисциплина Техническая графика 

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

графика (металообработка) – Издательский центр 

«Академия», 2017г. 

шт 25 

Учебная дисциплина Основы материаловедения 

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 

Учебная дисциплина  Основы электротехники 

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

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

Учебная дисциплина Технические средства измерений 

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 

Учебные дисциплины специального цикла 

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 шт 25 
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качества сварных соединений. . –   М.: Издательство 

Академия, 2017 

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

М.: Издательство Академия, 2018 
шт 25 

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 

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». 

 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения слушателем 

модулей программы и проводится в виде зачетов и (или) экзаменов. По результатам любого из 

видов итоговых промежуточных испытаний, выставляются отметки по двухбалльной 

(«удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено») или четырех 

балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, который включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний 

(тестирование). 

Для итоговой аттестации используется комплект оценочной документации (КОД) № 1.1. 

по компетенции «Неразрушающий контроль», размещенный в соответствующем разделе на 

электронном ресурсе esat.worldskills.ru 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам 

квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются образовательной 

организацией на бумажных и (или) электронных носителях 

http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293815/4293815810.htm
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VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой профессионального обучения, утверждённой руководителем 

профессиональной образовательной организации; 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»; 
Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ 

профессионального обучения в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»; 
Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Приложение 1. 

Материалы для проведения аттестации по программе 

ТЕСТ для проверки знаний по дисциплине  «Основы материаловедения» 

 

1. В зависимости от взаимодействия молекул, атомов, ионов и электронов в атомной структуре материалов 

встречается несколько типов химической связи: ионная, ковалентная, молекулярная, металлическая. Назовите тип 

связей, отсутствующих на рисунке 

 
а) молекулярная 

б) ковалентная 

в) ионная 

г) металлическая 

2. К механическим свойствам металлов относятся:   

а) прочность, твердость, упругость, вязкость и пластичность 

б) окисляемость, растворяемость и коррозийная стойкость  

в) ковкость, свариваемость и обрабатываемость резанием  

г) цвет, удельный вес, температура плавления, электропроводность, теплопроводность, расширение металла при 

нагреве и магнитные свойства 

3. Алюминиевые сплавы получаются добавкой к алюминию… 

 а) меди, цинка, углеродистой стали для улучшения механических свойств сплава 

б) меди, цинка, магния, кремния, марганца и других компонентов  

в) бронзы и чугуна 

г) нет правильного ответа.  

4. Какие из свойств металлов и сплавов относятся к технологическим? 

а) свариваемость, ковкость, 

б) способность противостоять коррозии, 

в) удельный вес, коэффициент линейного расширения. 

г) все вышеперечисленное.  

5. Линейные полимеры обладают специфическим комплексом физико-химических и механических свойств. 

Важнейшие из этих свойств:  

а) способность образовывать высокопрочные анизотропные высокоориентированные волокна и плёнки  

б) способность к большим, длительно развивающимся обратимым деформациям  

в) способность в высокоэластическом состоянии набухать перед растворением 

г) все вышеназванные свойства 

6.  Расшифруйте марку стали 12Х18Н10Т: 

а) 12 - содержание Углерода 0,12%; 

Х18 - содержание Хрома (Cr) 18% 

Н10 - содержание Никеля (Ni) 10%; 

б) 12 - содержание Углерода 12%; 

Х18 - содержание Хрома (Cr) 18% 

Н10 - содержание Никеля (Ni) 10%; 

в) 12 - содержание Углерода 1,2%; 

Х18 - содержание Хрома (Cr) 18% 

Н10 - содержание Никеля (Ni) 10%; 

г) нет правильного ответа  

7. Порошковые материалы применяются в различных областях техники в следующих случаях: 

a) когда требуются материалы со специальными свойствами, которые невозможно получить другими 

методами производства 

б) когда в результате особенностей изготовления порошковые материалы имеют более высокие 

качественные показатели, чем материалы, полученные по традиционной технологии (литье, деформация) 

в) когда при получении изделий из порошков улучшаются технико-экономические показатели производства 

по сравнению с традиционной технологией (сокращение расхода сырья, упрощение технологии, уменьшение 

затрат на оборудование, рабочую силу и т.п.) 

г) все ответы правильные 
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8. На каком оборудовании проводят испытания на ударную вязкость? 

а) маятниковый копёр 

б) прибор Роквелла 

в) разрывная машина 

г) нет правильного ответа 

9. Расшифруйте марку стали 09Г2С: 

а) 09 - содержание Углерода 9%; 

Г2 - содержание Марганца (Mn) 2%; 

C - содержание Кремния (Si) не более 1-1,5%, поэтому цифра не указана. 

б) 09 - содержание Углерода 0,09%; 

Г2 - содержание Марганца (Mn) 2%; 

C - содержание Кремния (Si) не более 1-1,5%, поэтому цифра не указана. 

в) 09 - содержание Углерода 0,9%; 

Г2 - содержание Марганца (Mn) 2%; 

C - содержание Кремния (Si) не более 1-1,5%, поэтому цифра не указана. 

г) нет правильного ответа 

10. Дайте определение свойству металлов «твёрдость»: 

а) способность материала сопротивляться внедрению в него другого, более твёрдого тела 

б) наименьшее напряжение, при котором без заметного увеличения нагрузки продолжает течь образец 

в) наибольшее напряжение, которое может выдержать материал, не разрушаясь 

г) способность не поддаваться механической обработке 

ТЕСТ для проверки знаний по дисциплине  «Основы электротехники» 

1. Выберите правильную формулировку закона Ома для однородного участка цепи:  

а) сила тока в проводнике не зависит от приложенного напряжения 

б) сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна 

сопротивлению проводника 

в) сила тока в проводнике обратно пропорциональна приложенному напряжению и сопротивлению 

проводника 

г) нет правильного ответа.  

2. Единицей величины тока является 1 ампер, определяемый как: 

а) сопротивление проводника прохождению электрического тока  

б) напряжение данного участка цепи 

в) количество электричества в 1 кулон, прошедшего через поперечное сечение проводника в 1 секунду  

г) нет правильного ответа 

3. Перечислите признаки, по которым судят о наличии электрического тока: 

а) проводник, по которому проходит электрический ток, нагревается  

б) электрический ток, проходя по проводнику, создает вокруг него магнитное поле; 

в) ток, проходя через растворы солей, щелочей, кислот, а также через расплавленные соли, разлагает их на 

составные части 

г) все вышеперечисленное.  

4. Тепловое действие тока широко используется в бытовых и промышленных электронагревательных 

устройствах различного принципа действия, назначения и конструкционного исполнения: 

а) для электросварки 

б) в осветительной технике  

в) в устройствах автоматики, защиты 

г) все вышеперечисленное.  

5. При последовательном соединении полное сопротивление цепи равно  

а) разности сопротивлений отдельных проводников 

б) сумме сопротивлений отдельных проводников 

в) произведению величин сопротивлений 

г) нет правильного ответа 

6.  Первый закон Кирхгофа устанавливает зависимость между токами для узлов электрической цепи, к 

которым подходит несколько ветвей. Согласно этому закону алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в 

узле электрической цепи,  

а) равна нулю 

б) имеет отрицательное значение 

в) имеет положительное значение 

г) может иметь любое значение  

7. При параллельном соединении проводников  

а) напряжения U1> U2 на обоих проводниках одинаковы 

б) напряжения U1 <U2 на обоих проводниках одинаковы  

в) напряжения U1 имеет максимальное значение, U2 - минимальное 

г) напряжения U1 и U2 на обоих проводниках одинаковы 

 

8. К электротехническим устройствам относятся: 
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а) источники электромагнитной энергии (генераторы) или источники электрических сигналов 

(гальванические элементы, аккумуляторы); 

б) приемники или потребители  

в) устройства передачи и преобразования электрической энергии (кабели, провода и трансформаторы 

г) все вышеперечисленное 

9. Проводимость есть величина: 

а) обратная величине заряда 

б) обратная сопротивлению 

в) равная сопротивлению 

г) обратная силе тока 

10. Электродвижущая сила (ЭДС) численно равна работе сторонних сил: 

а) по перемещению единицы положительного заряда внутри источника электрической энергии против сил 

электрического поля. 

б) по перемещению единицы отрицательного заряда внутри источника электрической энергии против сил 

электрического поля 

в) по перемещению нейтрально заряженных частиц внутри источника электрической энергии против сил 

электрического поля 

г) нет правильного ответа 

ТЕСТ для проверки знаний по дисциплине «Техническая графика» 

1. Установленные стандартами ЕСКД правила и положения по разработке, оформлению и обращению 

документации распространяются на: 

а) все виды конструкторских документов 

б) учетно-регистрационную документацию и документацию по внесению изменений в конструкторские 

документы 

в) нормативно-техническую и технологическую документацию, а также научно-техническую и учебную 

литературу 

г) все вышеперечисленное 

2. В настоящее время применение на территории РФ Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД): 

а) обязательно для применения всеми предприятиями государственной формы собственности 

б) носит рекомендательный характер, то есть ЕСКД применяется на добровольной основе (если иное не 

предусмотрено договором, контрактом, отдельными законами, решением суда и т. п.) 

в) обязательно для применения всеми предприятиями, расположенными на территории Российской 

Федерации независимо от профиля их деятельности 

г) обязательно для применения всеми предприятиями, выпускающими продукцию для потребления на 

внутреннем рынке Российской Федерации 

3. Выберите ряд, в котором правильно указаны масштабы увеличения:  

а)   2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1. 

б)   2:1; 2,5:1;  3:1; 4:1; 5:1;  6:1; 7:1; 8:1; 9:1; 10:1 

в)  2:1; 2,5:1;  3:1;  3.5:1;  4:1;  4,5:1;  5:1; 10:1;  20:. 

г)  2:1; 5:1; 10:1; 20:1; 30:1;  40:1; 50:1; 100:1. 

4. На графических документах штрихпунктирная тонкая линия используется для: 

а) изображения видимых контуров предметов 

б) проведения осевых и  центровых линий, указывающих центры окружностей и дуг 

в) изображения невидимых очертаний предмета 

г) изображения линий сгиба на развертках и крайних положений подвижных предметов 

5. Эскизом называется; 

а)графический конструкторский документ, содержащий изображение инженерного объекта (например, 

детали, сборочной единицы, изделия, здания, сооружения и т. п.) 

б) конструкторский документ, выполненный от руки, без применения чертежных инструментов, без точного 

соблюдения масштаба, но с обязательным соблюдением пропорций элементов деталей 

в)изображение, выполненное от руки по правилам аксонометрии, с соблюдением пропорций на глаз 

г) все вышеперечисленное 

6. Назовите вид изображенного графического 

документа: 

а) чертеж детали 

а) сборочный чертеж 

в) эскиз 

г) технический рисунок 

 
 

7.  Сборочный чертеж обязательно должен содержать: 

а) изображение сборочной единицы с  необходимым количеством видов и  разрезов 

б) необходимые размеры 
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в)номера позиций 

г) все вышеперечисленное 

8. Принципиальная кинематическая схема – это: 

а) документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений механические составные части и 

их взаимосвязи 

б) документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части энергетических 

установок и их взаимосвязи 

в) документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, 

действующие с использованием газа, и их взаимосвязи 

г) документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, 

использующие жидкость, и их взаимосвязи 

9. Выберите правило нанесения размеров на чертежах: 

а) размер необходимо проставлять действительным, независимо от масштаба 

б) общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и 

контроля изделия 

в) наносить размеры на чертежах в виде замкнутой цепи не допускается: один из размеров должен быть 

«свободным», за исключением случаев, когда один из размеров является справочным 

г) все вышеперечисленное 

10. На рисунке представлен графический документ: 

а) технический рисунок 

б) сборочный чертеж 

в) чертеж детали 

г) эскиз детали 

 

ТЕСТ для проверки знаний по дисциплине «Технические средства измерений» 

1. Стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются  

а) характеристики продукции  

б) правила осуществления и характеристики процессов проектирования  процессов производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 

или оказания услуг  

в) требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения 

г) все вышеперечисленное.  

2. Взаимозаменяемость –это свойство: 

а)  независимо изготовленных деталей (или узлов) занимать свое место в узле (или машине) без дополнительной 

обработки их при сборке и выполнять свои функции в соответствии с техническими требованиями к работе 

данного узла (или машины) 

б) объектов занимать свое место в сложном готовом изделии и выполнять требуемые функции при совместной или 

последовательной работе этих объектов и сложного изделия в заданных эксплуатационных условиях. 

в) обеспечивать  надежность, долговечность и другие эксплуатационные показатели изделия 

г) нет правильного ответа 

3. При указании предельных отклонений следует руководствоваться следующими правилами: 

а) предельные отклонения размеров следует указывать непосредственно после номинальных размеров 

б) при указании предельных отклонений предпочтение следует отдавать условному обозначению полей 

допусков 

в) предельные отклонения угловых размеров указывают только числовыми значениями 

г) все вышеперечисленное.  

4. Соблюдение требований документов по стандартизации или их отдельных положений становится 

обязательным:  

а) для всех субъектов хозяйственной деятельности, если это установлено в технических регламентах или 

нормативных правовых актах  

б) для участников соглашения (контракта, договора) относительно разработки, изготовления или снабжения 

продукцией, оказания услуг, проведения работ, если приводится ссылка на национальные стандарты;  
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в) для производителя или поставщика, если его продукция (работы, услуги) сертифицирована на 

соответствие требованиям документов по стандартизации 

г) все вышеперечисленное.  

5. Автоматический контроль в машиностроении – это процесс контроля размеров деталей машин, при 

котором:  

а) в пределах допуска выделяют несколько групп годных деталей, используемых при селективной сборке машин  

б) действия оператора полностью или частично заменены действиями механизмов измерительных устройств  

в) в пределах допуска выделяется только одна группа годных деталей 

г) нет правильного ответа 

6Выберите   факторы, влияющие на качество продукции: 

а) технические, определяющие технический уровень конструкции, надежность и другие показатели качества 

конструкции выпускаемого оборудования, а также технологические и контрольные процессы его изготовления; 

б) производственные, характеризующиеся техническим уровнем технологического оборудования и прежде всего 

его способностью обеспечить точность и заданный класс шероховатости поверхности; 

в)– квалификационные, к которым относится квалификация занятых в производстве рабочих, контролеров и 

других исполнителей) обязательно 

г) все вышеперечисленное 

7. Измерительный инструмент, изображенный на 

рисунке предназначен для: 

а) для измерения высоты и проведения разметочных 

работ 

а) измерения наружных и внутренних поверхностей 

в) измерения глубины канавок, выступов, пазов 

г) для измерения толщины зуба цилиндрического 

зубчатого колеса 

 
 

8. Основными факторами, определяющими выбор средств измерений является: 

а) тип производства  

б) конструкция и размеры контролируемых деталей 

в) предельная погрешность измерения, нормированная для каждого средства измерения 

г) все вышеперечисленное 

9. Посадка с натягом — посадка, при которой: 

а)  возможно получениекак зазора, так и натяга в соединении, в зависимости от действительных размеров 

отверстия и вала 

б) всегда образуется натяг в соединении, т.е. наибольший предельный размер отверстия меньше наименьшего 

предельного размера вала или равен ему  

в) наименьший предельный размер отверстия больше наибольшего предельного размера вала или равен ему 

г) нет правильного ответа 

10. Для получения зазора  в сопряжении: 

а)  размер  отверстия втулки должен быть больше размера  вала 

б) размер  отверстия втулки должен быть меньше размера  вала 

в) размер  отверстия втулки должен быть равен размеру  вала 

г) нет правильного ответа 

 

ТЕСТ для проверки знаний по дисциплине «Специальная технология» 

1. Из каких элементарных частиц состоит ядро атома вещества: 

а) из протонов и нейтронов; 

б) из электронов и позитронов; 

в) из фотонов и бозонов; 

г) варианты а) и б). 

2. Какие химические элементы называются изотопами: 
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а) нуклиды различных химических элементов, 

имеющие одинаковое массовое число; 

б) разновидности одного химического элемента, ядра атомов которых содержат 

одинаковое количество нейтронов, но различное количество протонов; 

в) разновидности одного химического элемента, ядра атомов которых содержат 

одинаковое количество протонов, но различное количество нейтронов; 

г) варианты а), б) и в). 

3. Как называется самопроизвольное превращение нестабильных изотопов 

одного химического элемента в изотопы другого химического элемента, 

сопровождающееся испусканием ионизирующего излучения: 

а) излучение Вавилова-Черенкова; 

б) процесс образования пар; 

в) радиоактивность; 

г) комптон-эффект. 

4. Период полураспада радиоактивного изотопа - это время, в течение которого: 

а) распадается половина атомов вещества изотопа; 

б) интенсивность излучения вещества изотопа уменьшается в два раза; 

в) активность вещества изотопа уменьшается в два раза; 

г) варианты а), б) и в). 

5. Какой из перечисленных видов ионизирующего 

излучения представляет собой a-излучение: 

а) поток ядер гелия-4; 

б) поток электронов или позитронов; 

в) поток нейтронов; 

г) поток фотонов с энергией квантов 10 - 104 кэВ. 

6. Какой из перечисленных видов ионизирующего 

излучения представляет собой b-излучение: 

а) поток ядер гелия-4; 

б) поток электронов или позитронов; 

в) поток нейтронов; 

г) поток фотонов электромагнитного излучения с энергией квантов 10 - 104 кэВ. 

7. Укажите единицу измерения активности 

радиоактивного источника в системе СИ: 

а) Беккерель (Бк); 

б) Кюри (Ки); 

в) Рентген (Р); 

г) варианты а) и б). 

8. Укажите единицу измерения экспозиционной дозы 

рентгеновского излучения в системе СИ: 

а) Рентген (Р); 

б) кулон на килограмм (Кл/кг); 

в) Зиверт (Зв); 

г) Грей (Гр). 

9. Укажите единицу измерения поглощенной дозы 

рентгеновского излучения в системе СИ: 

а) Рад (рад); 

б) Зиверт (Зв); 

в) Кюри (Ки); 

г) Грей (Гр). 

10. Единица измерения Зиверт (Зв) используется для обозначения величины: 

а) экспозиционной дозы ионизирующего излучения; 

б) поглощенной дозы ионизирующего излучения; 

в) эквивалентной дозы ионизирующего излучения; 

г) варианты б) и в). 

 

 


