


При аттестации специалистов неразрушающего
контроля в соответствии с ПБ 03-440-02 «Правила
аттестации персонала в области неразрушающего
контроля» предусмотрено проведение квалифика-
ционного экзамена. Квалификационный экзамен
включает в себя следующие этапы: общий экзамен
по физическим основам и закономерностям кон-
кретного метода НК; специальный экзамен по тех-
нологии НК данным методом объектов конкретно-
го вида по действующим стандартам, нормативным
и методическим документам; экзамен по проверке
знаний правил безопасности; практический экза-
мен, подтверждающий производственные навыки
кандидата и включающий разработку технологиче-
ских карт или письменных инструкций для специа-
листов II уровня с итоговым собеседованием. При
определении суммарной оценки по квалифика-
ционному экзамену кандидата на II и I уровни ква-
лификации учитываются результаты сдачи общего,

специального и практического экзаменов, при этом
результат сдачи практического экзамена имеет бо-
лее высокий весовой коэффициент по сравнению с
вкладом в суммарную оценку результатов сдачи об-
щего и специального экзаменов. Оценка результа-
тов практического экзамена осуществляется экза-
менационной комиссией в соответствии с утвер-
жденной методикой балльной оценки практическо-
го экзамена. Вследствие того что на результат атте-
стации кандидата существенное влияние оказывает
результат сдачи практического экзамена, его оцен-
ка должна быть проведена максимально объектив-
но. В целях создания одинаковых условий для кан-
дидатов, сдающих квалификационных экзамен в
разных независимых органах по аттестации персо-
нала (далее НОАП), унификации процедуры оцен-
ки квалификационного экзамена методика балль-
ной оценки практического экзамена должна быть
универсальной для всех НОАП, выполняющих ра-
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боты по аттестации специалистов неразрушающего
контроля в Единой системе оценки соответствия в
области промышленной, экологической безопас-
ности, безопасности в энергетике и строительстве,
кроме того, методика должна содержать единые
подходы и критерии оценки. 

При проведении практического экзамена экза-
менаторы НОАП ФГАУ «НУЦСК при МГТУ 
им. Н.Э. Баумана» используют стандарт предприя-
тия «Методика балльной оценки практического эк-
замена у специалистов, проходящих аттестацию в
соответствии с ПБ 03-440-02» (далее Методика
балльной оценки). Методика балльной оценки
практического экзамена для специалистов, прохо-
дящих аттестацию на II уровень, учитывает сле-
дующие критерии:
1) выбор средств НК и проверка их работоспособ-

ности;
2) выбор параметров контроля;
3) разработка письменной инструкции;
4) проведение контроля;
5) выявление отклонений;
6) классификация, измерение характеристик, фик-

сирование (условная запись) отклонений;
7) оценка качества;
8) составление протокола.

В рамках критерия «Выбор средств НК и про-
верка их работоспособности» оценивается умение
кандидата пользоваться основными средствами
контроля и проверять их работоспособность. Мак-
симальная оценка, которую может получить кан-
дидат, по данному критерию составляет 5 %. Если
кандидат не может продемонстрировать умение
пользоваться средством контроля или не знает, как
проверить его работоспособность, снимается
5/n %, где n – количество средств контроля, не-
обходимых для контроля экзаменационных образ-
цов.

Целью оценки по критерию «Выбор параметров
контроля» является проверка умения кандидата
выбирать параметры контроля. При оценке резуль-
татов практического экзамена у специалистов по
визуальному и измерительному контролю в рамках
данного критерия проверяют знание и умение кан-
дидата определять и анализировать условия прове-
дения визуального и измерительного контроля.
Максимальная оценка по данному критерию сос -
тавляет 15%. В случае неправильного выбора кан-
дидатом параметра контроля снимается (15/n) j %,
где n – количество параметров контроля экзамена-
ционных образцов; j – весовой коэффициент, опре-
деляющий значимость параметра контроля.

Рекомендации по оценке умения кандидата
осуществлять выбор параметров ультразвукового
контроля при сдаче практического экзамена на
второй уровень приведены в табл. 1.

В рамках критерия «Разработка письменной
инструкции» проверяется умение кандидата
формулировать операции технологического про-
цесса проведения неразрушающего контроля и
описывать их в технологической инструкции.
Максимальная оценка по данному критерию со-
ставляет 15 %. За каждую неверно описанную
технологическую операцию проведения нераз-
рушающего контроля снимается (15/n) j %, где n –
количество технологических операций проведе-
ния контроля экзаменационных образцов, j – ве-
совой коэффициент, определяющий значимость
технологической операции. Следует обратить
внимание, что неправильный выбор параметров
контроля и их описание в технологической карте
обусловливают снижение оценки как в соответ-
ствии с разделом 2, так и в соответствии с разде-
лом 3.

Рекомендации по оценке умения кандидата
осуществлять разработку письменной инструкции
при сдаче практического экзамена на второй уро-
вень приведены в табл. 2.

Оценка по критерию «Проведение контроля» осу-
ществляется в целях определения умения кандидата
выполнять технологические операции проведения
неразрушающего контроля. Максимальная оценка
по данному критерию составляет 10 %. За каждую
неверно выполненную или невыполненную техно-
логическую операцию проведения неразрушающего
контроля снимается (10/n) j %, где n – количество
технологических операций контроля экзамена-
ционных образцов; j – весовой коэффициент,
определяющий значимость технологической опе-
рации.
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1. Рекомендации по оценке умения кандидата 
осуществлять выбор параметров ультразвукового
контроля при сдаче практического экзамена 
на II уровень

№
п/п Параметр контроля

Количество 
процентов, 
снимаемых 

за неправильный
выбор 

(определение) 
параметра

1 Частота контроля 2

2 Угол ввода 2

3 Стрела ПЭП 1

4 Величина мертвой зоны 1

5 Тип и размеры отражателя 2

6
Параметры сканирования (схема,
способ, шаг, скорость, размер 
зоны зачистки и сканирования)

4

7 Уровни чувствительности 3
Σ 15



Рекомендации по оценке умения кандидата
проводить ультразвуковой контроль при сдаче
практического экзамена на II уровень приведены в
табл. 3.

В рамках критерия «Выявление отклонений»
проверяется умение кандидата обнаруживать не-
сплошности и (или) отклонения от геометрии экза-
менационных образцов. Максимальная оценка по
данному критерию составляет 15 %. За пропуск
обязательного к обнаружению отклонения (не-
сплошности) снимается 15 %. За пропуск указан-
ного в паспорте на экзаменационный образец, но
отнесенного к разряду необязательного к обнару-
жению отклонения (несплошности) снимается
15/n %, где n – общее количество (обязательных и
необязательных к обнаружению) отклонений (не-
сплошностей).

Целью оценки по критерию «Классификация,
измерение характеристик, фиксирование (услов-
ная запись) отклонений» является проверка уме-
ния кандидата регистрировать результаты прове-
дения неразрушающего контроля. Максимальная
оценка по данному критерию составляет 20 %. За
каждое неверно классифицируемое отклонение
(несплошность), каждую неверно измеренную ха-
рактеристику отклонения (несплошности) и не-
верную условную запись отклонения (не-
сплошности) снимется 20/3n, где n – общее коли-
чество обнаруженных отклонений (несплошно-
стей).

В рамках критерия «Оценка качества» прове-
ряется умение кандидата проводить оценку допу-
стимости выявленных отклонений (несплошно-
стей). Максимальная оценка по данному критерию
составляет 10 %. При неверной оценке недопусти-
мого отклонения (несплошности) снимается 10 %.
При неверной оценке допустимого отклоне-
ния(несплошности) снимется 10/n %, где n –
общее количество оцененных отклонений (не-
сплошностей). Если при сдаче практического эк-
замена по рентгенографическому контролю кан-
дидат провел оценку качества по рентгеновскому
снимку, не пригодному к расшифровке, то цена
данной ошибки составляет 10 %. Не считается
ошибкой, если кандидат определил непригодность
к расшифровке рентгеновского снимка, но провел
по нему описание отклонений (несплошностей)
без оценки качества. 

Оценка по критерию «Составление протокола»
проводится в целях определения умения кандидата
оформлять отчетные документы по результатам
контроля. Максимальная оценка по данному кри-
терию составляет 10 %. За ошибки, допущенные
при составлении протокола, снимают проценты с
учетом весовых коэффициентов, соответствующих
разделу протокола, в котором допущена ошибка.

Для успешной сдачи квалификационного экза-
мена кандидат должен набрать по практической
части экзамена не менее 70%.

НОАП ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э.
Баумана» организует семинары для экзаменаторов
НОАП и экзаменационных центров по направле-
нию «Организация и проведение квалификацион-
ного экзамена в соответствии с ПБ 03-440-02». В
рамках семинара рассматриваются требования к
технической оснащенности лаборатории неразру-
шающего контроля для практического экзамена,
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2. Рекомендации по оценке умения кандидата 
осуществлять разработку письменной инструкции
при сдаче практического экзамена 
на II уровень

3. Рекомендации по оценке умения кандидата 
проводить ультразвуковой контроль при сдаче
практического экзамена на II уровень

№
п/п Раздел письменной инструкции

Оценка 
неправильного 

описания, 
% (снижение)

1 Предисловие 1

2 Описание требований к персоналу 0,5

3 Описание объекта контроля 1.5

4 Описание необходимых средств
контроля 2

5
Описание условий проведения
контроля, включая подготовку 
и настройку оборудования

3

6 Описание указаний 
по выполнению контроля 3

7 Описание указаний по записи 
и классификации дефектов 2

8 Описание указаний 
по оценке качества 2

Σ 15

№
п/п Технологическая операция

Оценка 
неправильного 

выполнения, 
% (снижение) 

1 Использование нормативно-
технической документации 2

2
Определение пригодности 
экзаменационного образца 
к проведению контроля

1

3 Настройка оборудования 3

4 Проведение процедуры сканирования 3

5 Уборка рабочего места 1
Σ 10



процедура проведения квалификационного экза-
мена в рамках аттестации в соответствии с ПБ 
03-440-02, разбираются документы, оформляемые
при проведении квалификационного экзамена.
Для слушателей семинаров проводится показа-
тельный практический экзамен по одному из ме-
тодов неразрушающего контроля с разбором про-
цедуры оценки его результатов и оформления
протокола оценки практического экзамена. Для
отработки навыков оценки результатов практиче-
ского экзамена предусмотрено проведение дело-
вой игры.

Приглашаем экзаменаторов НОАП, выполняю-
щих работы по аттестации специалистов неразру-
шающего контроля в Единой системе оценки соот-
ветствия в области промышленной, экологической
безопасности, безопасности в энергетике и строи-
тельстве, принять участие в обсуждении методики
оценки результатов практического экзамена и фор-
мировании единых подходов при приеме квалифи-
кационного экзамена у специалистов неразрушаю-
щего контроля. 

НОАП ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана» проводит семинары для специалистов, от-
ветственных за систему менеджмента качества 
НОАП (экзаменационного центра), по направле-
нию «Обеспечение требований системы менед -
жмента качества при аттестации специалистов 
неразрушающего контроля в соответствии с ПБ 
03-440-02». В рамках курса рассматриваются требо-
вания к документам кандидата, представляемым
для допуска к квалификационному экзамену, раз-
бираются основные замечания по комплекту доку-
ментов кандидатов, необходимых для прохождения
квалификационного экзамена. Отдельное внима-
ние в рамках курса уделяется вопросам внутренних
проверок, проводимых в соответствии с требова-
ниями ISO 9001:2015, оценке рисков и анализу дея-
тельности НОАП (экзаменационного центра) со
стороны руководства.

Более подробную информацию о семинарах,
организуемых НОАП ФГАУ «НУЦСК при МГТУ
им. Н.Э. Баумана», можно получить на сайте
www.sertink.ru.
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РЕК ЛА МО ДА ТЕ ЛЯМ

Ре дак ция жур на ла приг ла ша ет к сот руд ни че ст ву рек ла мо -
да те лей. Ин фор ма ция о вас, о ва шем обо ру до ва нии, ва ших
тех но ло ги ях, ус лу гах, раз ра бот ках и ис сле до ва ни ях в об лас -
ти не раз ру ша ю ще го конт ро ля и тех ни чес кой ди аг нос ти ки бу -
дет до не се на до спе ци а лис тов и пот ре би те лей од нов ре мен -
но как ми ни мум в 11 стра нах. Есть воз мож ность пред ло жить
свою про дук цию и ус лу ги не толь ко в рек лам ных бло ках, но
и пу тем пуб ли ка ции раз вер ну тых ма те ри а лов и от че тов.

Размещение рекламы 
в журнале «Территория NDT»

Мес то по ло же ние За ни ма е мое  Сто и мость 
рек лам но го мо ду ля мес то на по ло се раз ме ще ния,  

(об рез ной фор мат) руб. 
(без НДС)

ОБ ЛОЖ КА

1$я стра ни ца 210 x 180 мм 65 000

2$я стра ни ца 1/1 (210 x 290 мм) 55 000

3$я стра ни ца 1/1 (210 x 290 мм) 42 000

4$я стра ни ца 1/1 (210 x 290 мм) 60 000

МО ДУЛЬ ВНУТ РИ ЖУР НА ЛА

1$я стра ни ца 1/1 (210 x 290 мм) 55 000

2$я стра ни ца 1/1 (210 x 290 мм) 48 000

Рас по ло же ние 1/1 (210 x 290 мм) 32 000
по ус мот ре нию 1/2 (210 x 145 мм) 18 000
ре дак ции 1/3 (210 x 100 мм) 15 000

СТАТЬЯ

Рас по ло же ние 1 стра ни ца 30 000
по ус мот ре нию 2 стра ни цы 36 000
ре дак ции 3 стра ни цы 48 000

Действует гибкая система скидок.

Тре бо ва ния 
к при ни ма е мым рек лам ным мо ду лям

Рек лам ный Раз мер   Раз мер  
мо дуль рек лам но го бло ка рек лам но го бло ка  

пос ле об рез ки с по ля ми под об рез ку

1$я по ло са 210 x 180 мм 215x 180 мм 
обложки

1/1 по ло сы 210 x 290 мм 220 x 300 мм 
(вер ти каль ное рас по ло же ние)

1/2 по ло сы 145 x 210 мм 155 x 220 мм 
(го ри зон таль ное рас по ло же ние)

1/3 по ло сы 100 x 210 мм 110 x 220 мм 
(го ри зон таль ное рас по ло же ние)

Тип фай ла PDF, EPS, TIFF, PSD

Раз ре ше ние 
и цве то вая CMYK, не ме нее 300 dpi, без сжа тия
мо дель

АВ ТО РАМ

Ре дак ция жур на ла приг ла ша ет к сот руд ни че ст ву ав то ров.
Статьи (об зор ные, по пу ляр ные, на уч но$тех ни чес кие, дис кус -
си он ные) при сы лай те в ре дак цию в элект рон ном ви де. Статьи
не рек лам но го со дер жа ния в жур на ле «Тер ри то рия NDT» пуб -
ли ку ют ся бесп лат но. Объ ем статьи, пред ла га е мой к пуб ли ка -
ции, не дол жен пре вы шать 8 стра ниц текс та фор ма та А4, наб -
ран но го че рез пол то ра–два ин тер ва ла, 11–12 ке гель.

Тре бо ва ния к при ни ма е мым стать ям

В ре дак цию пре дос тав ля ют ся:

1. Файл со стать ей.
Статья долж на быть наб ра на в текс то вом ре дак то ре 
Microsoft Word, (фор мат А4, пол то ра – два ин тер ва ла, 
11–12 ке гель, шрифт Times New Roman).
В на ча ле статьи обя за тель но наб рать фа ми лии, име на 
и от че ст ва ав то ров пол ностью (при ве т ству ет ся ука за ние
уче ных сте пе ней и зва ний ав то ра (ес ли есть), мес то ра бо -
ты, долж ность).

2. Фо тог ра фии ав то ров статьи (от дель ные фай лы).
3. Ил лю ст ра ции в ви де от дель ных фай лов – DOC, PDF, TIFF,

JPEG с мак си маль но воз мож ным раз ре ше ни ем (ре ко мен -
ду ет ся 600 dpi).

4. Для зак лю че ния ав то рс ко го до го во ра на каж до го ав то ра
не об хо ди мо ука зать: пас по рт ные дан ные с ко дом под -
раз де ле ния, ад рес про пис ки с ин дек сом, да ту рож де ния,
кон та кт ный те ле фон, e$mail (от дель ный файл Microsoft
Word).

При сы лая статью в ре дак цию для пуб ли ка ции, ав то ры
вы ра жа ют сог ла сие с тем, что:
• статья мо жет быть раз ме ще на в Ин тер не те;
• ав то рс кий го но рар за пуб ли ка цию статьи не вып ла чи -

ва ет ся.

По всем воп ро сам раз ме ще ния рек ла мы и ста тей в жур -
на ле «Тер ри то рия NDT» про сим об ра щать ся по те ле фо ну 
+7 (499) 393 30 25 или по элект рон ной поч те: tndt@idspektr.ru

КАК ПОД ПИ САТЬ СЯ НА ЖУР НАЛ

Офор мить под пис ку на жур нал «Тер ри то рия NDT» мож -
но че рез ре дак цию жур на ла, на чи ная с лю бо го но ме-
ра. Отп равь те за яв ку в от дел ре а ли за ции по e$mail: 
zakaz@idspektr.ru с ука за ни ем сле ду ю щих дан ных:

1. Жур нал «Тер ри то рия NDT»
2. Ко ли че ст во эк зе мп ля ров
3. Наз ва ние ор га ни за ции (для юри ди чес ких лиц)
4. Поч то вый ад рес
5. Юри ди чес кий ад рес (для юри ди чес ких лиц)
6. ИНН, КПП предп ри я тия, бан ко вс кие рек ви зи ты (для

юри ди чес ких лиц)
7. Те ле фон (с ко дом го ро да), факс
8. Ад рес элект рон ной поч ты (e$mail)
9. Фа ми лия, имя, от че ст во

10. Спо соб дос тав ки (поч той*, са мо вы воз**)

* При дос тав ке поч той сто и мость ус лу ги отп рав ки поч той
сос та вит 380 руб. за 1 эк зе мп ляр жур на ла. При за ка зе бо -
лее двух но ме ров сто и мость ус лу ги уточ ни те в ре дак ции.

** При са мо вы во зе жур нал пре дос тав ля ет ся бесп лат но.

Са мо вы во зом жур на л получают в ре дак ции жур на ла по ад ре су:
Моск ва, ул. Уса че ва, д. 35, стр. 1, офис 2319.

Те ле фон от де ла ре а ли за ции: (495) 514 26 34
Те ле фо ны ре дак ции: (499) 393 30 25, (495) 514 76 50

Подробную информацию о журнале, архив номеров 
и последние новости вы найдёте на сайте журнала 
«Территория NDT» – www.tndt.idspektr.ru

Ува жа е мые да мы и гос по да, мы бу дем ра ды ви деть Вас сре ди на ших пос то ян ных чи та те лей, ав то ров, спон со ров и рек -
ла мо да те лей. Мы го то вы об су дить лю бые фор мы сот руд ни че ст ва и вза и мо дей ствия. На де ем ся, что стра ни цы на ше го
жур на ла ста нут пос то ян ной тер ри то ри ей для об ме на ин фор ма ци ей и опы том в об лас ти не раз ру ша ю ще го конт ро ля и тех -
ни чес кой ди аг нос ти ки.


