
Программа повышения квалификации «Дефектоскопия 

сварных швов» по основной образовательной программе 150700 

«Машиностроение» 

 

1 Цели реализации программы 

Цель: получение слушателями теоретических знаний, приобретение 

умений и практических навыков в области современных методов 

неразрушающего контроля сварных швов, освоение методик проведения 

контроля и оценки качества продукции в соответствии с техническими 

требованиями; совершенствование профессиональных компетенций и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2 Категория слушателей:  специалисты с высшим или средним 

профессиональным образованием; руководящие работники и специалисты 

отрасли  

3 Срок обучения:  36 часов.  

4 Форма обучения: очно-заочная. 

5 Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6 Содержание программы: 

Общие сведения о неразрушающем контроле. Задачи дефектоскопии 

сварных соединений.  Требования к обеспечению дефектоскопической 

технологичности конструкции. Выбор метода контроля с точки зрения 

обеспечения требований по качеству в соответствии с ТУ. Ультразвуковая 

дефектоскопия сварного соединения. Магнитные методы контроля. 

Дефектоскопия сварных швов проникающими веществами (капиллярная 

дефектоскопия). Радиационные методы контроля, рентгеновская и -

дефектоскопия. Методы и приемы диагностики ресурса сварных 

конструкций. Метод акустической эмиссии. 

7 Результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 



знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 

слушатель должен знать: 

- теоретические основы и физическую сущность способов 

неразрушающего контроля материалов и изделий;  

- виды дефектов сварных соединений, полученных различными видами 

и способами сварки, причины их возникновения и способы предотвращения; 

методику, оборудование и материалы применяемых при дефектоскопии 

сварных соединений. 

слушатель должен уметь: 

- выбрать и обосновать наиболее рациональный способ контроля  с 

учётом  технологии изготовления той или иной конструкции  и условий её 

эксплуатации в соответствии с ТУ;  

- методически правильно подготовить контролируемое изделие к 

оценке, настроить оборудование, рассчитать необходимые параметры 

контроля, а также обосновано подобрать необходимые сопутствующие 

контролю материалы;  

- по результатам проведённой дефектоскопии оценить качество 

сварного соединения с точки зрения пригодности его к эксплуатации в 

соответствии с ТУ. 

слушатель должен владеть: 

- информацией в области современных методов контроля сварных 

соединений, их физических основ и технических возможностей. 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

 

 

Разработчик программы, 
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