
Даты плановых занятий в ЭЦ «ТРАНССИБ» в 2023 году 

по методам: 

Метод НК 
Дата 

проведения 
Метод НК 

Дата 

проведения 

Визуальный и 

измерительный 

метод (ВИК) 

(40 часов) 

16 –20 января 

30 января – 03 февраля 

27  февраля  – 03 марта 

03 – 07 апреля 

15 – 19 мая 

05 – 09 июня 

03 – 07 июля 

31 июля – 04 августа 

11 – 15 сентября 

02 – 06 октября 

30 октября – 03 ноября 

04 – 08 декабря 

Ультразвуковой 

метод (УК) 

(80 часов) 

06 – 17 февраля 

10 – 21 апреля 

13 – 23 июня 

25 сентября – 06 октября 

13 – 24 ноября  

Тепловой метод 

(ТК) 

(80 часов) 

28  февраля – 10 марта 

29 мая  – 09 июня 

09 – 20 октября 

11 – 22 декабря 

Метод 

проникающих 

веществ 

(капиллярный) 

(ПВК) 

(40 часов) 

23 – 27 января 

13 – 17 марта  

22 – 26  мая 

18 – 22 сентября  

13 – 17 ноября 

Метод 

проникающих 

веществ 

(течеискание) 

(ПВТ) 

(40 часов) 

13 – 17 февраля 

20 – 24 марта  

24 – 28 апреля 

26 – 30 июня   

23 – 27 октября 

Магнитный 

метод (МК) 

(40 часов) 

30 января – 03 февраля  

27 – 31 марта 

29 мая – 02 июня 

28 августа – 01 сентября 

16 – 20 октября 

11 – 15 декабря 

Вихретоковый  

метод (ВК) 

(40 часов) 

13 – 17 февраля 

10 – 14 апреля 

13 – 16 июня 

02 – 06 октября 

20 – 24 ноября 

  

 

Радиационный метод (РК) (80 часов),  

электрический метод (контроль изоляции) (ЭК (КИ)) (40 часов),  

электрический метод (электрохимическая защита) (ЭК (ЭХЗ)) (40 часов), 

вибродиагностический метод (ВД) (80 часов), 

акустико-эмиссионный метод (АЭ) (64 часа)  

– по мере комплектования группы (от 3-х человек) 

Продление срока действия квалификационного удостоверения (через 3 года) – 

в любое удобное время по согласованию (от 8 до 24 часов) 

Повторная аттестация (через 6 лет) – в любое удобное время по согласованию 

(от 16 до 40 часов) 

Расширение области аттестации – в любое удобное время по согласованию (от 

16 до 40 часов) 
 
 


