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Учебный процесс  
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Учебный процесс организуется на базе кафедры 

«Физические методы и приборы контроля качества» 

Института неразрушающего контроля: 

• высококвалифицированными преподавателями; 
• в современных лекционных аудиториях и лабораториях;  
• на современном оборудование. 



Цель программы 
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Развитие способностей совершенствовать 

специальные знания в области методов и средств 

акустического метода неразрушающего контроля; 

изучение современных тенденций в области 

проведения акустического метода неразрушающего 

контроля. 



Результаты обучения  
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В результате освоения программы слушатель должен 

•требования к организациям, осуществляющим деятельность в 

области неразрушающего контроля; 

•международные, европейские, российские и американские 

стандарты в области аттестации и сертификации специалистов 

неразрушающего контроля; 

•виды дефектов материалов и изделий, характерные 

особенности дефектов: расположение, размеры и форма; 

•особенности применения акустических методов 

неразрушающего контроля;  

•особенности выбора акустических методов неразрушающего 

контроля материалов и изделий при изготовлении, ремонте и 

эксплуатации. 

знать: 



Результаты обучения  

5 

В результате освоения программы слушатель должен 

•выделять типовые акустические методы неразрушающего 

контроля качества;  

•применять средства акустических методов неразрушающего 

контроля качества и технической диагностики конкретных 

изделий и устройств;  

•разрабатывать технологические карты акустических методов 

неразрушающего контроля качества. 

уметь: 



Учебный план  
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По программе повышения квалификации  

«Акустический контроль и диагностика» 



Учебно-
тематический план  
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Материально-
техническая база 
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В рамках реализации дисциплин программы 

повышения квалификации будет использоваться 

современное оборудование ведущих отечественных 

и зарубежных производителей: 

• Акустический импедансный дефектоскоп UD-91M; 
• Многоканальный ультразвуковой дефектоскоп УД4-

94ОКО-01; 
• Портативный модульный дефектоскоп OmniScan; 
• Тестер ультразвуковой MX01-УЗТ-1; 
• Толщиномер ультразвуковой УТ-93П/1; 
• Ультразвуковой дефектоскоп Krautkramer USM 35X; 
• Ультразвуковой дефектоскоп TUD 310; 
• Ультразвуковой дефектоскоп УДЗ-21. 



Лабораторная база 
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Многоканальный ультразвуковой дефектоскоп  
УД4-94ОКО-01 



Лабораторная база 
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Портативный модульный дефектоскоп OmniScan 



Лабораторная база 
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Ультразвуковой дефектоскоп TUD 310 



Лабораторная база 
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Ультразвуковой дефектоскоп Krautkramer USM 35X 



Лабораторная база 
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Тестер ультразвуковой MX01-УЗТ-1 
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