
54 ISSN 0235-3474. Техн. диагностика и неразруш. контроль, 2016, №3

СЕРТИФИКАЦИЯ

 
УДК 621.19.14

АЛГОРИТМЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТА В 
ПРОЦЕССЕ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НК
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Выполнен анализ требований Международного стандарта ISO 9712:2012 к процедуре специальной подготовки кандидата 
перед проведением квалификационных экзаменов. Рассмотрены возможные алгоритмы подготовки кандидата с учетом 
его начального образовательного уровня и специфики выполняемых производственных задач по НК. Библиогр. 3, рис. 3.

Международный стандарт ISO 9712:2012 [1] 
устанавливает требования, которые кандидат на 
сертификацию должен выполнить перед прове-
дением квалификационного экзамена по оцени-
ванию компетенции для осуществления промыш-
ленного неразрушающего контроля (НК).

В общее понятие подготовки кандидата могут 
быть включены следующие компоненты: базовая 
подготовка кандидата; курс специальной подго-
товки в соответствии со стандартом ISO/TR 25107 
[2]; специальные тематические курсы подготовки; 
участие в тематических конференциях, семина-
рах и тренингах; самостоятельное изучение учеб-
ных материалов по неразрушающему контролю и 
смежным дисциплинам.

Базовая подготовка кандидата включает знания, 
которые были получены кандидатом во время обу-
чения в средней школе, профессионально-техни-
ческом или высшем учебном заведении различной 
степени аккредитации. Конкретных требований к 
уровню базовой подготовки стандарт [1] не уста-
навливает, за исключением следующих требова-
ний: кандидат должен иметь соответствующие ма-
тематические навыки и предварительные знания 
материалов и процессов. Ключевым здесь являет-
ся слово «соответствующие», т.е. знания и навыки 
прежде всего должны соответствовать заявленно-
му кандидатом на сертификацию методу НК и ква-
лификационному уровню, и могут варьироваться в 
значительных пределах. В качестве документаль-
ного подтверждения наличия таких знаний и навы-
ков кандидат должен предоставить в Орган по сер-
тификации персонала (ОСП) аттестат или диплом, 
а в отдельных случаях и более подробную инфор-
мацию по изученным дисциплинам.

Курс специальной подготовки в соответствии 
с требованиями стандарта ISO/TR 25107 канди-
дат должен пройти в объеме (рис. 1), предусмо-
тренном стандартом ISO 9712 (табл. 2 стандарта) 
в учебном центре, компетенция которого призна-
на ОСП на проведение такой подготовки. Кроме 
того, такой учебный центр должен соответство-

вать нормативным требованиям к учебным орга-
низациям, изложенным в стандарте ISO/TR 25108 
[3]. Необходимо также учитывать, что стандарт 
ISO 9712 предусматривает изменение базового 
объема подготовки, который может быть  или уве-
личен или уменьшен в зависимости от определен-
ных факторов.

Вначале рассмотрим факторы, которые пред-
усматривают увеличение объема подготовки кан-
дидата на сертификацию (рис. 2). Прежде всего во 
время экспертизы ОСП заявительных документов 
кандидата принимаются в расчет исходные данные 
по подготовке кандидата – базовое образование 
(наличие у кандидата соответствующих математи-
ческих навыков и предварительных знаний мате-
риалов и процессов) и прохождение специальных 
тематических курсов подготовки. В результате экс-
пертизы документов, подтверждающих исходную 
подготовку кандидата, ОСП может назначить до-
полнительный к минимально необходимому объ-
ем подготовки. Кроме того, при определении про-
мышленного сектора представитель ОСП должен 
определить, достаточен ли минимально необходи-
мый объем подготовки (см. рис. 1) или он должен 
быть увеличен. Если же кандидат заявляется на 3-й 
квалификационный уровень, то в дополнение к ми-
нимальному объему подготовки ОСП должен на-
значить кандидату подготовку, которая может быть 
проведена различными способами в зависимо-
сти от научного и технического уровня кандидата, 
включая прохождение специального курса обуче-
ния, участие в конференциях, семинарах, изучение 
периодических или других специализированных 
печатных или электронных материалов.

Проанализируем случаи, предусмотренные 
стандартом ISO 9712, позволяющие применить 
снижение минимальных объемов подготовки. Та-
ких условий может быть несколько.

1. Кандидаты проходят процедуру сертификации 
более чем по одному методу НК или сертифициро-
ванные специалисты подают в ОСП заявку как кан-
дидаты на новый метод НК. Уменьшение объема под-
готовки применимо в том случае, если программы 
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подготовки по различным методам НК дублируются 
по определенным дисциплинам. При этом общее ко-
личество часов подготовки может быть уменьшено.

2. Кандидаты, закончившие технический кол-
ледж или университет по соответствующей 
специальности, или кандидаты, которые закон-
чили не менее двух курсов инженерных наук в 
техническом колледже или университете. Умень-
шение объема подготовки применимо к тем 
специальностям, которые тематически близки к 
методу НК (математика, химия, физика) и/или к 

сектору продукции или производственному (хи-
мия, металлургия, инжиниринг и т.д.).

3. Кандидаты проходят процедуру сертифи-
кации на 1- или 2-й квалификационный уровень, 
при этом область их сертификации ограничена в 
применении (например, автоматизированный кон-
троль труб, проката, ультразвуковая толщиноме-
трия и т.п.) или техникой (например, RT контроль 
только с использованием радиоскопии и т.п.).

4. Кандидаты проходят процедуру сертифика-
ции для прямого доступа на 2-й уровень по RT ме-

Рис. 1. Минимальный объем теоретической и практической подготовки кандидата

 Рис. 2. Факторы, предусматривающие увеличение объема подготовки кандидата на сертификацию
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тоду. Уменьшение объема подготовки примени-
мо в том случае, если сертификация ограничена 
расшифровкой снимков и только в одном секто-
ре продукции. При этом общее количество часов 
подготовки может быть не менее 56 ч.

В любом случае при использовании несколь-
ких условий для уменьшения продолжительности 
подготовки общее уменьшение не должно быть 
более чем на 50 % длительности обучения соглас-
но требованям стандарта ISO 9712.

Как видно из приведенных рисунков, под-
готовка кандидата может проходить по различ-
ным алгоритмам. Факторы, влияющие на выбор 
алгоритма подготовки, достаточно разнообраз-
ны, но в основном зависят от уровня базовой 
подготовки кандидата и его профессиональной 
интегрированности в сферу неразрушающего 
контроля.

Обращает на себя внимание и тот факт, что 
стандарт ISO 9712 в его нынешней редакции не 
предусматривает проведение подготовки в виде так 
называемого дистанционного обучения, акценти-
руя внимание именно на «курсовой форме» прове-
дения подготовки.

Связано это, прежде всего, с тем фактом, что 
подготовка, которая должна быть основана на 
программах, соответствующих стандарту ISO/TR 
25107, представляет собой курс как теоретической, 
так и практической подготовки, провести который 
дистанционно не представляется возможным. В то 
же время дополнительная подготовка кандидата 

(если в ней есть необходимость), может быть впол-
не успешно проведена и в форме так называемой 
дистанционной подготовки (рис. 3).

В заключение хотелось бы обратить внимание 
как кандидатов на сертификацию, так и специ-
алистов ОСП по НК на достаточно широкий 
спектр возможных алгоритмов проведения подго-
товки кандидатов, предоставляемых стандартом 
ISO 9712. Более глубокий анализ документов кан-
дидата при проведения экспертизы (при необходи-
мости проведение его анкетирования по ключевым 
критериям оценивания образовательного уровня) 
позволит максимально эффективно и гибко вы-
полнить данный этап в процессе сертификации 
кандидата.
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Рис. 3. Условия, при которых допускается снижение объема подготовки кандидата на сертификацию


