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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: Испытатель 

покупных комплектующих изделий в ракетно-космической промышленности                

(3 уровень квалификации) 
(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, 

установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации) 

 

2. Номер квалификации: 25.01100.04 
(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации) 

 

3.Профессиональный стандарт или квалификационные требования, 

установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): ПС 

«Специалист по входному контролю покупных комплектующих изделий в 

ракетно-космической промышленности», код 25.011 
 (наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, 

устанавливающих квалификационные требования) 

 

4.Вид профессиональной деятельности: входной контроль комплектующих 

изделий в ракетно-космической промышленности 
(по реестру профессиональных стандартов) 

 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального  

экзамена 

 

Знания, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № задания  

1 2 3 

Трудовая функция B/01.3 

Необходимые знания: Нормативно-

техническая документация по 

входному контролю ПКИ в РКП 

1 балл 

(правильный 

ответ) 

0 баллов 

(неправильный 

ответ) 

Задания: 

 -с выбором ответа:           

2, 3, 10, 35; 

-на установление 

последовательности: 

4. 

Трудовая функция 

В/01.3Необходимые знания: Методы 

контроля технических параметров  

ПКИ в РКП 

1 балл 

(правильный 

ответ) 

0 баллов 

(неправильный 

ответ) 

Задания: 

-на установление 

соответствия:18,19; 

- с выбором ответа: 26, 

31.            
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Трудовая функция В/01.3 

Необходимые знания: Требования 

охраны труда и пожарной 

безопасности, правила устройства 

электроустановок 

1 балл 

(правильный 

ответ) 

0 баллов 

(неправильный 

ответ) 

Задания: 

-с выбором ответа:           

21, 24, 39. 

Трудовая функция В/01.3 

Необходимые знания: Требования 

правил безопасности при работе с 

магистралями и  сосудами высокого 

давления 

1 балл 

(правильный 

ответ) 

0 баллов 

(неправильный 

ответ) 

Задания: 

 - с выбором ответа:           

16; 

- на установление 

последовательности: 

40. 

Трудовая функция В/01.3 

Необходимые знания: 

Электротехника, радиотехника в 

пределах, необходимых для 

выполнения работ по входному 

контролю ПКИ в РКП  

1 балл 

(правильный 

ответ) 

0 баллов 

(неправильный 

ответ) 

Задания: 

 - с выбором ответа:           

9, 17, 25, 32,36; 

с открытым ответом: 

11. 

Трудовая функция В/01.3 

Необходимые знания: Способы 

подналадки оборудования, 

применяемого при входном 

контроле ПКИ в РКП 

1 балл 

(правильный 

ответ) 

0 баллов 

(неправильный 

ответ) 

Задания: 

 - с выбором ответа:           

7. 

 

Трудовая функция В/01.3 

Необходимые знания: Устройство, 

принципы работы и назначение 

контрольно-измерительных 

приборов, применяемых при 

входном контроле ПКИ в РКП 

1 балл 

(правильный 

ответ) 

0 баллов 

(неправильный 

ответ) 

Задания: 

- с выбором ответа:           

5, 8, 27, 28, 33, 37; 

- на установление 

соответствия: 30; 

- с открытым ответом: 

38. 

Трудовая функция В/01.3 

Необходимые знания: Основные 

виды неисправностей ПКИ в РКП и 

методы их устранения 

1 балл 

(правильный 

ответ) 

0 баллов 

(неправильный 

ответ) 

Задания: 

- с открытым ответом: 

20. 
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Трудовая функция В/01.3 

Необходимые знания: Принцип 

проверки на герметичность 

1 балл 

(правильный 

ответ) 

0 баллов 

(неправильный 

ответ) 

Задания: 

- с выбором ответа: 1. 

 

 

Трудовая функция В/01.3 

Необходимые знания: Требования 

защиты ПКИ от электростатических 

явлений 

1 балл 

(правильный 

ответ) 

0 баллов 

(неправильный 

ответ) 

Задания: 

- на установление 

последовательности: 

12. 

 

Трудовая функция В/02.3 

Необходимые знания: Методы 

испытаний ПКИ в РКП 

1 балл 

(правильный 

ответ) 

0 баллов 

(неправильный 

ответ) 

Задания: 

- на установление 

соответствия:31, 34; 

- с открытым ответом: 

29. 

Трудовая функция В/02.3 

Необходимые знания: Требования 

охраны труда и пожарной 

безопасности, правила устройства 

электроустановок 

1 балл 

(правильный 

ответ) 

0 баллов 

(неправильный 

ответ) 

Задания: 

-с выбором ответа:  15. 

 

Трудовая функция В/03.3 

Необходимые знания: Методы 

разрушающего физического анализа 

и неразрушающего контроля ПКИ в 

РКП 

1 балл 

(правильный 

ответ) 

0 баллов 

(неправильный 

ответ) 

Задания: 

-с выбором ответа:           

6. 

 

Трудовая функция В/03.3 

 Необходимые знания: Основные 

типы дефектов ПКИ в РКП и их 

проявление 

1 балл 

(правильный 

ответ) 

0 баллов 

(неправильный 

ответ) 

Задания: 

-с выбором ответа:           

13; 

- с открытым ответом: 

14; 

- на установление 

соответствия: 23. 

Трудовая функция В/03.3 

Необходимые знания: Требования 

охраны труда и пожарной 

1 балл 

(правильный 

ответ) 

Задания: 

-с выбором ответа:           

22. 
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безопасности 0 баллов 

(неправильный 

ответ) 

 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 29; 

количество заданий с открытым ответом: 5; 

количество заданий на установление последовательности: 3; 

количество заданий на установление соответствия: 3; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 120 минут. 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

 

 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии 

с требованиями к квалификации, 

на соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки 
Тип и количество 

заданий 

1 2 3 

Трудовая функция В/01.3 

 

Трудовые действия: 

1.Определение условий контроля 

технических параметров ПКИ в 

РКП на основе действующей 

НТД;  

2.  Подготовка необходимых для 

проведения контроля 

технических параметров ПКИ в 

РКП средств измерения и 

оснастки;  

3. Контроль технических 

(массогабаритных, 

электрических) параметров ПКИ 

в РКП. 

 

Необходимые умения: 

1.Использовать средства 

измерения, необходимые для 

контроля технических 

1. Определить 

набольшую возможную 

абсолютную (∆I3 max) и 

относительную 

погрешность измерения ( 

��� ���
) тока  I3. 

 

Практическое 

задание № 1 на 

выполнение 

трудовых 

функций в 

модельных 

условиях 

 



 

7 

 

параметров ПКИ в РКП. 

Трудовая функция B/01.3 

 

Трудовые действия: 

1.Контроль технических 

(массогабаритных, 

электрических) параметров ПКИ 

в РКП. 

 

Необходимые умения: 

1.Читать условные обозначения 

в чертежах, электрические, 

сборочные и пневмосхемы. 

1. Прочитать чертеж 

детали - "Корпус". Дать 

описание к чертежу. 

Практическое 

задание № 2 на 

выполнение 

трудовых 

функций в 

модельных 

условиях 

 

 

Время выполнения заданий для практического этапа экзамена: 120 минут. 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического 

этапа профессионального экзамена:  

Кабинет, оснащённый офисными столами, стульями компьютерами с 

установленной операционной системой Windows, офисными программами и 

специальным программным комплексом для проведения теоретического 

экзамена, выход в интернет, принтер, канцелярские принадлежности (офисная 

бумага, ручки)и нормативно-техническая документация, указанная в перечне 

нормативных правовых и иных документов к комплекту оценочных средств. 
(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские 

принадлежности и другие) 

 б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического 

этапа профессионального экзамена: 

 Рабочие столы, оснащенные компьютерами с подключенным 

интернетом и установленной операционной системой Windows, офисными 

программами MicrosoftOffice, принтером, канцелярскими принадлежностями: 

офисной бумагой, ручками, карандашами, калькулятором. 
(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские 

принадлежности и другие)  

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:  

В экспертную комиссию теоретического и практического этапов 

профессионального экзамена входят эксперты, имеющие: 

8.1.Высшее образование – программы магистратуры, специалитета или 

Высшее образование (непрофильное) - магистратура или специалитет и 

дополнительное профессиональное образование в области входного контроля 

в РКП. 

8.2.Опыт работы в проектно-конструкторском, технологическом 

подразделении или на производстве не менее 5-ти лет на инженерно-
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технических и руководящих должностях, иметь квалификацию, не ниже 

оцениваемой квалификации (3 уровень квалификации).  

8.3.Подтверждение прохождения обучения по программам дополнительного 

профессионального образования, обеспечивающим освоение:  

а) знаний: 

− Действующей нормативно-технической документации по входному 

контролю ПКИ РКП; 

− Методов контроля технических ПКИ в РКП; 

− Устройство, принципы работы и назначение контрольно-

измерительных приборов, применяемых при входном контроле ПКИ в РКП; 

− Методов испытаний ПКИ в РКП; 

− Требований охраны труда и пожарной безопасности, правила 

устройства электроустановок; 

− Требования правил безопасности при работе с магистралями и 

сосудами высокого давления; 

 

б) умений 

− Использовать средства измерений, необходимых для контроля 

технических параметров ПКИ в РКП ;  

− Применять действующую нормативно-техническую документацию на 

ПКИ в РКП; 

− Проводить испытания ПКИ в РКП согласно утвержденным 

инструкциям по входному контролю ПКИ в РКП; 

− Оформлять протоколы испытаний после проведения контроля ПКИ в 

РКП; 

в) трудовых действий: 

− Определять условия контроля технических параметров ПКИ в РКП на 

основе действующей НТД;  

− Контроль технических (массогабаритных, электрических) параметров 

ПКИ в РКП; 

− Оформлять результаты контроля технических параметров ПКИ в 

РКП; 

− Подготавливать необходимые для проведения контроля  технических 

параметров ПКИ в РКП средства измерения и оснастки; 

− Контролировать сроки и качество выполнения работ входного 

контроля ПКИ РКП; 

 

Специалисты должны иметь подтверждение (свидетельство) 

прохождения обучения по ДПП, обеспечивающее освоение:  

а) знаний:  

− НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их 

применения при проведении профессионального экзамена;  

− нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной 
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деятельности и проверяемую квалификацию;  

− методы оценки квалификации, определенные утверждённым 

Советом оценочным средством (оценочными средствами);  

− требования и порядок проведения теоретической и практической 

части профессионального экзамена и документирования результатов оценки; 

− порядок работы с персональными данными и информацией 

ограниченного использования (доступа).  

б) умений:  

− применять оценочные средства;  

− анализировать полученную при проведении профессионального 

экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;  

− проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при 

проведении профессионального экзамена;  

− проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  

− принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе 

критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;  

− формулировать, обосновывать и документировать результаты 

профессионального экзамена;  

− использовать информационно-коммуникационные технологии и 

программно-технические средства, необходимые для подготовки и 

оформления экспертной документации. 

 

8.4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по 

профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек  

8.5. Требования к членам квалификационной комиссии центра оценки 

квалификации должны соответствовать типовым требованиям, утверждённым 

Решением национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (протокол от 20 мая 2015 года № 10).  

Дополнительные требования: отсутствие ситуации конфликта интереса в 

отношении конкретных соискателей. 

 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при 

необходимости):  

При принятии решения ЦОК о проведении оценочных мероприятий на 

территории предприятия, на котором работает претендент (экзаменуемый), 

проведение обязательного инструктажа по ОТ не требуется. 

При проведении оценочных мероприятий на территории ЦОК или на 

территории предприятия, которое выбрал ЦОК для проведения экзамена, с 

претендентом (экзаменуемым) должен быть проведён вводный инструктаж по 

ОТ с записью в журнале проведения инструктажей по ОТ. 

− наличие удостоверения по проверке знаний требований охраны труда; 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:  
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Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 

1. На какие группы подразделяются методы испытаний на герметичность 

в зависимости от рода пробного вещества в соответствии с ГОСТ 24054? 
(выберите все варианты  правильных ответов): 

 1.1.Газовые; 

 1.2.Химические; 

 1.3.Пузырьковые; 

 1.4.Жидкостные; 

 1.5.Химико-жидкостные. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

2. Какое определение подходит для термина "покупное изделие"? 

(выберите один правильный ответ): 

2.1. Изделие, не изготавливаемое на данном предприятии, а получаемое 

им в готовом виде, кроме получаемых в порядке кооперирования; 

2.2. Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке 

материала, без применения сборочных операций;   

2.3. Комплектующее изделие, получаемое предприятием в готовом 

виде и изготавливаемое по технической документации заказчика; 

 2.4. Изделие, получаемое изготовителем конечного изделия для его 

комплектации в готовом виде и выпущенное по конструкторской 

документации предприятия–разработчика; 

2.5. Изделие, изготовленное по конструкторской документации 

предприятия-поставщика, приобретаемое предприятием в готовом виде с 

эксплуатационной документацией.  

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

3.Какие процессы НЕ относятся к основным задачам входного 

контроля? (выберите все варианты  правильных ответов): 
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3.1. Периодический контроль за соблюдением установленных правил и 

сроков хранения изделий, материалов (сырья), поступающих от поставщиков, 

до проведения процедуры входного контроля; 

3.2. Накопление статистических данных о фактическом уровне 

качества получаемых изделий, материалов (сырья); 

3.3. Контроль изделий, материалов (сырья) и процесса во время 

выполнения или после завершения технологической операции; 

3.4.Контроль качества материалов (сырья) на соответствие 

установленным требованиям. 

3.5.Экспериментальное определение количественных и качественных 

характеристик свойств объектов как результат воздействия на него при его 

функционировании; 

3.6.Оформление рекламационных актов на несоответствующие 

требованиям изделия, материалы (сырье). 

 

Задание на установление последовательности: 

4.В какой последовательности операций проводится входной контроль? 

(ответ запишите в виде последовательности цифр через запятую): 

Операции: 

4.1.Контроль качества изделий  и материалов (сырья) по документации 

на процессы входного контроля (стандарты организации, инструкции и т.д.); 

4.2.Оформление результатов входного контроля; 

4.3.Проверка сопроводительной документации, подтверждающей 

годность изделий и материалов (сырья) и удостоверяющей их качество; 

4.4.Организация отбора выборок или проб для проведения входного 

контроля; 

4.5.Проверка комплектности и визуальный контроль изделий и 

материалов (сырья). 
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Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

5.Какой тип термометра необходимо выбрать чтобы обеспечить 

измерение температуры в диапазоне (0…1200)˚С? (выберите один правильный 

ответ): 

 5.1.Термометр сопротивления медный; 

 5.2. Термометр сопротивления платиновый; 

 5.3. Термометр термоэлектрический хромель - алюмель; 

 5.4. Термометр термоэлектрический хромель - копель; 

 5.5.Термометр термоэлектрический вольфрам-рений. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

6.Как называется способностью конструкции и ее элементов 

сопротивляться воздействию внешних нагрузок, не разрушаясь? (выберите 

один правильный ответ): 

       6.1.Прочность; 

        6.2.Устойчивость; 

        6.3.Жесткость; 

        6.4.Упругость; 

        6.5.Сминаемость. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 

7. Какие величины отклонений средств измерений допускаются при 

испытаниях изделий на виброустойчивость при воздействии синусоидальной 

вибрации методом качающейся частоты по ГОСТ 30630.1.2?(выберите все 

правильные варианты ответа): 

 7.1.Амплитуда ускорения, амплитуда перемещения -  ±10%; 

 7.2.Частота вибрации ± 2 Гц на частотах 25 Гц и выше; 

 7.3. Частота вибрации ±2% на частотах 25 Гц и выше; 

 7.4.Частота вибрации ±0,5 Гц на частотах ниже 25 Гц; 
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 7.5.Амплитуда ускорения, амплитуда перемещения -  ±15%. 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

8.Каким прибором можно измерить сопротивление изоляции? (выберите 

один правильный ответ): 

8.1. Амперметром; 

8.2. Мегомметром; 

8.3. Вольтметром; 

8.4.Омметром; 

8.5.Ваттметром. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

9.  Какой вид условного изображения полупроводникового  прибора 

представлен на рисунке? (выберите один правильный ответ): 

 

 9.1. Терморезистор; 

 9.2. Конденсатор; 

 9.3. Кварцевый резонатор; 

 9.4. Термопара; 

 9.6  Пьезоэлемент. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 10. Какие функции выполняет подразделение ответственное за 

проведение входного контроля? (выберите все варианты правильных ответов): 
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 10.1. Участие в разработке документов по входному контролю; 

 10.2. Оформление документов по результатам входного контроля; 

 10.3. Разработка перечней изделий и материалов (сырья) подлежащих 

входному контролю; 

 10.4.  Контроль и ведение записей за соблюдением  условий хранения 

изделий на складе; 

 10.5. Оформление рекламационных актов на изделия и материалы 

(сырье), которые не соответствуют установленным требованиям. 

 

Задание с открытым ответом: 

11. Какой элемент электрических цепей соответствует данному 

определению? (Ответ дайте в именительном падеже, единственном числе и с 
большой буквы с пробелом  после первого слова). 

________ - пассивный элемент электрических цепей, обладающий 

определённым или переменным значением электрического сопротивления, 

предназначенный для линейного преобразования силы тока в напряжение 

и напряжения в силу тока, ограничения тока, поглощения электрической 

энергии и др. 

Задание на установление последовательности: 

12.В какой последовательности проверяют исправность антистатических 

браслетов при работе с электронными устройствами  по ОСТ 92-1615? (ответ 

запишите в виде последовательности цифр через запятую): 

 

12.1.Проверка надежности соединения провода с браслетом и 

заземляющей устройством; 

12.2.Проверка наличия электрической цепи между корпусом браслета и 

заземляющим устройством и сопротивления 1 Мом ± 20% (проверку 

производят любым прибором, обеспечивающим измерение сопротивления с 

требуемой погрешностью в заданном диапазоне); 
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12.3.Заполнение «Журнала ежедневной проверки антистатических 

браслетов». 

12.4.Проверка целостности изоляции провода браслета; 

12.5.Проверка внешнего вида браслета на отсутствие повреждений. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

13.Какое определение соответствует термину "Производственный 

дефект"? (выберите один правильный  ответ): 

13.1.Каждое отдельное несоответствие изделия (работ, услуг) 

установленным требованиям в производстве; 

13.2.Дефект изделия военной техники, соответствующего всем 

требованиям конструкторской и технологической документации, выявленный 

в процессе производства или эксплуатации изделия и обусловленный 

несовершенством конструкции; 

13.3.Дефект изделия военной техники, обусловленный 

несовершенством технологической документации или отклонением от 

конструкторской  и технологической документации, выявленной в процессе 

производства или эксплуатации изделий; 

13.4.Дефект изделия военной техники, обусловленный несоблюдением 

получателем условий и правил эксплуатации (применения), хранения и 

эксплуатации. 

 

Задание с открытым ответом: 

14.Какое событие характеризует переход объекта в неработоспособное 

состояние? (Ответ дайте в именительном падеже, единственном числе и с 
большой буквы с пробелом  после первого слова). 

__________ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного 

состояния объекта. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 
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15.Какая величина безопасного сверхнизкого напряжения допускается 

между отдельными проводниками или между проводником и землей в 

соответствии с требованием ГОСТ 12.2.007.0? (выберите один правильный  

ответ): 

15.1.42 В; 

15.2.48 В; 

15.3.60 В; 

15.4.72 В; 

15.5.220 В. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 

16 .Какая величина давления распространяется на сосуды для различных 

жидких и газообразных сред, снабженные предохранительными клапанами в 

соответствии с ГОСТ  12.2.085? (выберите один правильный  ответ): 

 

16.1.Более 10 МПа (100 кгс/см ); 

16.2.Более 1 МПа (10 кгс/см ); 

16.3. Более 0,09 МПа (0,9 кгс/см ) 

16.4. Более 0,07 МПа (0,7 кгс/см ); 

16.5. Более 0,05 МПа (0,5 кгс/см ). 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

17.Силатока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 

В. Какая величина сопротивления проводника? (выберите один правильный 

ответ): 

    17.1.10 Ом; 

17.2.4 Ом; 

17.3.2,5 Ом; 

17.4.0,4 Ом; 

17.5.0,2 Ом. 
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Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

18.Какое определение соответствует  термину "Технический контроль" 

в соответствии с  ГОСТ 16504? (выберите один правильный ответ): 

18.1. - это проверка соответствия объекта установленным техническим 

требованиям; 

18.2.  - это контроль количественных и (или) качественных 

характеристик свойств  продукции; 

18.3. - это определение значений характеристик продукции с указанием 

точности и (или) достоверности; 

18.4. - это классификационная группировка контроля по 

определенному признаку; 

18.5. - это правила применения определенных принципов и средств 

контроля. 

 

Задание на установление соответствия: 

 

19.Какие варианты применения из колонки "Б" соответствуют видам 

контроля из колонки "А" по ГОСТ 16504?Каждый элемент из колонки "Б" 

может использоваться один раз, несколько раз или не использоваться вообще 
(ответ дать в виде 1-ж , 2-з, 3-к и т.д.): 

А Б 

Вид  контроля Варианты применения 

1.Производственный  

контроль 

а) Контроль продукции поставщика, поступившей к 

потребителю или заказчику и предназначаемой для 

использования при изготовлении, ремонте или 

эксплуатации продукции 

2. Входной контроль  б) Контроль продукции, по результатам которого 

принимается решение о ее пригодности к 

поставкам и (или) использованию 

3. Приемочный контроль 

 

в) Контроль, осуществляемый на стадии 

производства 

 

4.Инспекционный 

контроль  

г) Контроль, проводимый в случайное время 
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5. Летучий контроль 

д) Контроль, осуществляемый специально 

уполномоченными лицами с целью проверки 

эффективности ранее выполненного контроля 

 е) Контроль количественных и (или) качественных 

характеристик продукции 

 

Задание с открытым ответом: 

20. Какой документ оформляется на несоответствующую продукцию? 

(Ответ дайте в именительном падеже, единственном числе и с большой буквы 
с пробелом  после первого слова). 

_________- письменное заявление потребителя (получателя) по 

установленной форме поставщику изделия(подрядчика) на обнаруженные в 

период действия гарантийных обязательств дефекты и (или)несоответствие 

комплектности поставленных изделий, выполненных работ(услуг) 
установленным требованиям, а также требование о восстановлении 

укомплектованности или замене дефектных изделий, или   повторном 
выполнении работ(услуг). 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

21. Какое определение соответствует понятию «Охрана труда» (Статья 

209 ТК РФ)? (выберите один правильный ответ): 
 

      21.1. Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально - экономические, организационно-технические, санитарно - 

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия; 

21.2.Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья 

работников в производственной деятельности с применением 

организационных и технических средств, учитывая все разделы трудовой 

деятельности; 

21.3.Охрана труда — организационные и технические средства, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов в процессе 
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трудовой деятельности включающая правовые, социально-экономические, 

организационно-технические мероприятия; 

  21.4. Охрана труда — комплекс мер по сохранению жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

22.Какие виды инструктажей по охране труда НЕ проводятся в 

организации в соответствии с ГОСТ 12.0.004? (выберите один правильный  
ответ): 

 22.1. Вводный инструктаж по охране труда; 

 22.2. Административный инструктаж; 

 22.3. Первичный инструктаж на рабочем месте; 

 22.4. Внеплановый инструктаж; 

 22.5.Повторный инструктаж. 

 

Задание на установление соответствия: 

 

23.Какие определения из колонки "Б" соответствуют виду дефектов из 
колонки "А" по ГОСТ 15467? Каждый элемент из колонки "Б" может 

использоваться один раз, несколько раз или не использоваться вообще (ответ 

дать в виде 1-ж , 2-з, 3-к и т.д.): 

 

 

А Б 

Вид дефекта Определения 

1.Явный дефект а) Дефект, для выявления которого в нормативной 

документации, обязательной для данного вида 

контроля, не предусмотрены соответствующие 

правила, методы и средства 

2.Критический дефект б) Дефект, который существенно не влияет на 

использование продукции по назначению и ее 

долговечность 

3. Устранимый дефект в) Дефект, при наличии которого использование 

продукции по назначению практически 

невозможно или недопустимо 
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4.Малозначительный 

дефект 

г) Дефект, устранение которого технически 

возможно и экономически целесообразно 

5. Неустранимый дефект д) Дефект, для выявления которого в нормативной 

документации, обязательной для данного вида 

контроля, предусмотрены соответствующие 

правила, методы и средства 

6.Значительный дефект е) Дефект, устранение которого технически 

невозможно и экономически нецелесообразно 

 ж) Дефект, который существенно влияет на 

использование продукции по назначению и (или) на 

ее долговечность, но не является критическим 

 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 

24.Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре 

в соответствии с требованием Статьи 84 123 ФЗ? (выберите один правильный 

ответ): 

 

24.1. С помощью подачи звуковых или световых сигналов во все 

помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей; 

24.2. С помощью трансляции специально разработанных текстов о 

необходимости эвакуации и путях эвакуации; 

24.3. С помощью включения эвакуационного (аварийного) 

освещения; 

24.4. Дистанционным открыванием запоров дверей эвакуационных 

выходов; 

24.5. Любым из перечисленных способов или их комбинацией. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 

25.Какие условия относятся к нормальным климатическим условиям 

испытаний электротехники по ГОСТ16962? (выберите все варианты 

правильных ответов): 

 

25.1. Температура воздуха +25±10 °С; 

25.2. Относительная влажностью воздуха 45-80%; 
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25.3. Атмосферное давление 630-800 мм рт. ст; 

25.4. Освещенность помещений 300 Лк; 

25.5.Температура воздуха от -10 до 25 °С (± 5°С). 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 

26. Какие виды испытаний изделий электронной техники и 

электротехники относятся к механическим в соответствии с ГОСТ 16962? 

(выберите все варианты правильных ответов): 

 

26.1. Испытание на воздействие линейных (центробежных) 

нагрузок; 

26.2. Испытание на водонепроницаемость; 

26.3. Испытание на виброустойчивость; 

26.4. Испытание на теплоустойчивость при эксплуатации; 

26.5. Испытание на ударную прочность. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

27.Каким измерительным инструментом осуществляется контроль 

разделки отверстия Ø8Н8? (выберите один правильный ответ): 

    27.1. Калибром-пробкой; 

 27.2.Нутромером; 

 27.3.Глубиномером; 

 27.4.Штангенциркулем; 

 27.5.Микрометром. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 

28. На какие группы по виду деформации подразделяются машины для 

испытаний материалов на растяжение, сжатие и изгиб сообщаемой образцу в 

процессе испытаний в соответствии с ГОСТ 28840? (выберите все варианты 

правильных ответов): 
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28.1. Разрывные (растяжение); 

28.2. Прессы (сжатие); 

28.3.Электрогидравлические; 

28.4. Универсальные (растяжение, сжатие, изгиб); 

28.5. С маятниковым (рычажно-маятниковым) силоизмерителем. 

 

Задание с открытым ответом: 

 

29. Какой термин относиться к правилам отбора образцов для испытаний 

продукции по ГОСТ 31814? (Ответ дайте в именительном падеже, 
единственном числе и с большой буквы с пробелом  после первого слова). 

_________ - определенное количество нештучной продукции, 

извлеченное из нее и используемое в качестве представителя этой продукции 

при исследовании (испытании) и измерении. 

Задание на установление соответствия: 

 

30.Какая область применения из колонки "Б" соответствует виду 

мерительного инструмента из колонки "А"? Каждый элемент из колонки "Б" 

может использоваться один раз, несколько раз или не использоваться вообще 

(ответ дать в виде 1-ж , 2-з, 3-к и т.д.): 

 

Виды мерительных  

инструментов 

Область применения 

А Б 

1. Штангенглубиномеры а Предназначен для измерения 

внутренних диаметров. 

2. Нутромер индикаторный  б Предназначен для измерения 

линейных размеров, внешних и 

внутренних диаметров. 

3. Микрометр  в Предназначен для измерения высоты и 

вертикальной разметки деталей  

4. Штангенрейсмас г Предназначен для измерения глубины 

отверстий и пазов. 

5. Штангенциркуль д Предназначен для измерения внешних 

диаметров 
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  е Предназначен для измерения толщины 

зуба зубчатого колеса  

 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 

31.Какой определение соответствует термину "выборка" по ГОСТ 31814? 

(выберите один правильный ответ): 

 

31.1. Единица конкретной продукции, ее часть или проба, используемая в 

качестве представителя этой продукции при исследовании (испытании) и 

измерении; 

31.2. Совокупность установленного количества единиц продукции одного 

наименования и обозначения, представленная заявителем для проведения 

подтверждения соответствия; 

31.3. Определенное количество нештучной продукции, извлеченное из 

нее и используемое в качестве представителя этой продукции при 

исследовании (испытании) и измерении; 

31.4. Отдельный экземпляр штучной продукции или определенное 

количество нештучной продукции; 

31.5. Совокупность образцов, отобранных из партии или при серийном 

выпуске продукции, для принятия решения о соответствии партии или 

серийно выпускаемой продукции установленным требованиям. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 

32.Какое определение соответствует термину "электрический ток" по 

ГОСТ Р 12.1.009? (выберите один правильный ответ): 

 

32.1. Явление направленного движения носителей электрических зарядов 

и (или) явление изменения электрического поля во времени, сопровождаемые 

образованием магнитного поля; 

32.2. Электрический разряд в газовой среде между контактами, 
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возникающий при размыкании электрического контакта или при 

нестабильности переходного сопротивления контактов (искрение); 

32.3. Вид материи, определяемый во всех точках двумя векторными 

величинами, которые характеризуют две его стороны, называемые 

"электрическое поле" и "магнитное поле", оказывающий силовое воздействие 

на электрически заряженные частицы, зависящее от их скорости и 

электрического заряда; 

32.4. Напряжение между двумя точками на поверхности земли, 

находящимися на расстоянии 1 м одна от другой, которое рассматривается как 

длина шага человека. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 

33.Какие основные элементы конструкции штангенциркуля 

представлены на Рис.1? (выберите один правильный ответ): 

 

 

Рис.1 



 

25 

 

33.1. 1,8 - неподвижные губки, 2 - штанга, 3,7 - подвижные губки,                

4 - рамка, 6 -основная миллиметровая шкала с делениями, 5 - дополнительная 

шкала (нониус); 

33.2. 3,7 - неподвижные губки, 2 - штанга, 1,8 - подвижные губки,            4 

- рамка, 5 - основная миллиметровая шкала с делениями,6 - дополнительная 

шкала (нониус); 

33.3. 3,7 - неподвижные губки, 2 - штанга, 1,8 - подвижные губки,               4 

- рамка, 6 -основная миллиметровая шкала с делениями, 5 - дополнительная 

шкала (нониус); 

33.4. 1,8 - неподвижные губки, 2 - штанга, 3,7 - подвижные губки,                 

4 - рамка, 5 - основная миллиметровая шкала с делениями, 6 - дополнительная 

шкала (нониус); 

33.5. 1,8 - неподвижные губки, 4 - штанга, 3,7 - подвижные губки,              2 

- рамка, 5 -основная миллиметровая шкала с делениями, 6 - дополнительная 

шкала (нониус). 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 

34.Какие основные элементы схемы устройства для определения 

резонансных частот с использованием пьезоэлектрического детектора 

изображены на Рис.2 в соответствии с ГОСТ 30630.1.1? (выберите один 

правильный ответ): 

 

 

                        Рис.2 

 

34.1. 1 - частотомер; 2 - индикатор (осциллограф); 3 - испытуемое 

изделие; 4 - согласующий держатель; 5 - пьезоэлектрический детектор 
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резонансных частот; 6, 8 - усилитель; 7 - генератор звуковых частот; 9 - 

вибратор; 

 

34.2.  1 - индикатор (осциллограф); 2 - частотомер; 3 - испытуемое 

изделие; 4 - согласующий держатель; 5 - вибратор; 6, 8 - усилитель; 7 - 

пьезоэлектрический детектор резонансных частот; 9 - генератор звуковых 

частот; 

 

34.3.  1 - индикатор (осциллограф); 2 - частотомер; 3 - испытуемое 

изделие; 4 - согласующий держатель; 5 - пьезоэлектрический детектор 

резонансных частот; 6, 8 - усилитель; 7 - вибратор; 9 - генератор звуковых 

частот; 

 

34.4.  1 - индикатор (осциллограф); 2 - частотомер; 3 -согласующий 

держатель; 4 - испытуемое изделие; 5 - пьезоэлектрический детектор 

резонансных частот; 6, 8 - вибратор; 7 - усилитель; 9 - генератор звуковых 

частот. 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

35. Кем должна быть подписана сопроводительная документация на 

поступающие изделия и материалы (сырье) от поставщика? (выберите один 

правильный ответ): 

 35.1.  Должностным лицом ОТК поставщика с указанием характеристик 

поступивших изделий и материалов (сырья), гарантийного сроках ранения; 

 35.2. Должностным лицом ОТК поставщика с соответствующей печатью 

и представителем военной приемки при поставщике (при ее наличии) с 

соответствующей печатью (клеймом); 

 35.3. Уполномоченным лицом поставщика, должностным лицом ОТК и  

представителем военной приемки при поставщике(при ее наличии) с 

соответствующей печатью (клеймом); 
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 35.4. Представителем военной приемки(при ее наличии) с 

соответствующей печатью (клеймом) и  генеральным директором поставщика. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 

 36.Какая величина частоты переменного или постоянного тока (Гц) 

используется для контроля электрической прочности изоляции в соответствии 

с ГОСТ 24606.1? (выберите один правильный ответ): 

 

36.1. 30 Гц; 

36.2. 40 Гц; 

36.3. 50 Гц; 

36.4. 60 Гц; 

36.5. 70 Гц. 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

37. Какая информация НЕ содержится в свидетельстве о поверке? 

(выберите один правильный ответ): 

 37.1. Заключение о пригодности средств измерения; 

 37.2. Инициалы, фамилия, подпись поверителя; 

 37.3. Наименование документа, на основании которого выполнена 

поверка; 

 37.4. Наименование и номер методики  проведения поверки; 

 37.5. Номер и срок действия свидетельства о поверке; 

 37.6.Должность руководителя подразделения, инициалы, фамилия, 

подпись. 

 

 Задание с открытым ответом: 

 

 38. К какому виду мерительного инструмента относиться данное 

определение? (выберите один правильный ответ): 
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______________ - измерительный прибор, предназначенный для измерения 

длины (линейного размера) с низкой погрешностью от 2 до 50 мкм. 

  

 39.Какие виды инструктажей по охране труда проводятся в организации 

в соответствии с ГОСТ 12.0.004? (выберите один правильный ответ): 

 39.1. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, 

внеплановый, целевой инструктажи; 

 39.2. Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и 

внеплановый инструктажи на рабочем месте; 

 39.3. Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи; 

 39.4.Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и 

внеплановый инструктажи на производстве. 

 

 Задание на установление последовательности: 

 

 

 40. В какой последовательности операций производиться визуальный 

и измерительный контроль при техническом диагностировании 

(освидетельствовании) оборудования, работающего под давлением? (ответ 

запишите в виде последовательности цифр через запятую): 

 

 

Операции: 

 

40.1. Прекращение работы оборудования; 

40.2. Охлаждение; 

40.3. Сброс давления; 

40.4. Отключение от другого оборудования; 

40.5. Дренаж. 

 

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов 

теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске 

(отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:  
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№ 

задания 

Правильные варианты ответа, 

модельные ответы и (или) 

критерии оценки 

Вес или баллы, начисляемые за 

правильно выполненное задание 

1  1.1, 1.4 1 

2  2.5 1 

3  3.3,3.6 1 

4  4.3, 4.5, 4.4, 4.1, 4.2 1 

5  5.3 1 

6  6.1 1 

7  7.3, 7.4,7.5 1 

8  8.2 1 

9  9.1 1 

10  10.1,10.2 1 

11  Резистор 1 

12  12.5, 12.4, 12.1, 12.2, 12.3 1 

13  13.3 1 

14  Отказ 1 

15  15.1 1 

16  16.4 1 

17  17.3 1 

18  18.1 1 

19  1-в, 2-а, 3-б,4-д,5-г 1 

20  Рекламация 1 

21  21.1 1 

22  22.2 1 

23  1-д, 2-в, 3-г, 4-б, 5-е, 6-ж. 1 

24  24.5 1 

25  25.1, 25.2, 25.3 1 

26  26.1, 26.3, 26.5 1 

27  27.1 1 

28  28.1, 28.2, 28.4 1 

29  Проба 1 

30  1-г, 2- а, 3-д, 4-в, 5-б 1 

31  31.5 1 

32  32.1 1 

33  33.4 1 

34  34.3 1 

35  35.2 1 

36  36.3 1 

37  37.4 1 

38  Микрометр 1 

39  39.3 1 

40  40.1, 40.3, 40.2, 40.5, 40.4 1 
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Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий 

в соответствии со спецификацией. Вариант соискателя содержит 40 заданий. 

Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное 

количество баллов – 40.  

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при 

условии достижения набранной суммы баллов от 30 и более. 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

а) задание №1 на выполнение трудовых функций, трудовых действий в 

реальных или модельных условиях: 

трудовая функция: B/01.3Контроль технических параметров ПКИ в РКП. 

трудовое действие (действия): Определение условий контроля технических 

параметров ПКИ в РКП на основе действующей НТД; Подготовка 

необходимых для проведения контроля технических параметров ПКИ в РКП 

средств измерения и оснастки; Контроль технических (массогабаритных, 

электрических) параметров ПКИ в РКП. 

_____________________________________________________________ 
(заполняется, если предусмотрена оценка трудовых действий) 

 

задание:  

 
 

Рис.3 

 
В цепь постоянного тока по схеме, приведенной на рис.3, включены два 
амперметра: 

А1 типа М330 с пределом измерений Ik1 =20A; 

А2 типа М336 с пределом измерений Ik2 =10A; 
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Определить набольшую возможную абсолютную и относительную 

погрешность измерения тока I3, если при измерениях получены следующие 
значения токов: 
I1= 17,5 А с абсолютной погрешностью ∆I1 = ±0,2 А; 
I2= 7,5 А с абсолютной погрешностью ∆I2 = ±0,05 А; 
______________________________________________________________ 

(формулировка задания) 

условия выполнения задания: Произвести расчет набольшей возможной 

абсолютной (∆I3 max)и относительной погрешности измерения ( ��� ���
) тока  I3; 

место выполнения задания: ЦОК; 
максимальное время выполнения задания (как правило, не более 6 часов):         1 
час;___________________________________________________________ 

(мин./час.) 

критерии оценки: Правильно указанная набольшая абсолютная и 

относительная погрешность измерения  тока  I3; 
 
Ключ к практическому заданию: 
1) Ток I3, определенный по показаниям приборов без учета их погрешностей, 
равен 

I3= I1-I2=17,5 А-7,5 А=10А. 
 

2) Наибольшая абсолютная погрешность измерения тока I3 равна сумме 

модулей абсолютных  погрешностей измерения токов I1 иI2: 

∆I3max= ǀ∆I1ǀ + ǀ∆I2ǀ = 0,2 A + 0,05 A=0,25 A. 
 
3) Наибольшая относительная погрешность измерения тока I3 

��� ���
=

∆ I3 max

I3
 

 

��� ���
=

0,25

10
= 0,025 (или 2,5 %) 

 

Ответ: ∆I3 max=0,25 A; ��� ���
= ±2,5 %. 

 

Вариант оформления: 

 
 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В 

РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 



 

32 

 

 
Рис.3 

 

В цепь постоянного тока по схеме, приведенной на рис.3, включены два амперметра: 

А1 типа М330 с пределом измерений Ik1 =  20A; 

А2 типа М336 с пределом измерений Ik2 =  10A; 

 

Определить набольшую возможную абсолютную и относительную погрешность измерения  тока  I3, 

если при измерениях получены следующие значения токов: 

I1= 17,5 А с абсолютной погрешностью ∆I1 = ±0,2 А; 

I2= 7,5 А с абсолютной погрешностью ∆I2= ±0,05 А; 

 

 
Обобщенная формулировка задания, на базе которого могут разрабатываться варианты путем 

видоизменения предмета, материалов, технологий и прочих условий задачи 

 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии оценки  

1 2 

Трудовая функция В/01.3 

 

Трудовые действия:  

1.Определение условий контроля 

технических параметров ПКИ в РКП 

на основе действующей НТД;  

2.  Подготовка необходимых для 

проведения контроля технических 

параметров ПКИ в РКП средств 

измерения и оснастки;  

3. Контроль технических 

(массогабаритных, электрических) 

параметров ПКИ в РКП. 

 

Необходимые умения: 

1.Использовать средства измерения, 

Определить набольшую возможную абсолютную 

(∆I3 max) и относительную погрешность измерения ( 

��� ���
) тока  I3. 
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необходимые для контроля 

технических параметров ПКИ в РКП. 
 

 

Произвести расчет набольшей возможной абсолютной (∆I3 max) и относительной погрешности 

измерения ( ��� ���
) тока  I3 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания ЦОК; 

2. Максимальное время выполнения задания: 1 час мин./час; 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), расходные 

материалы, литературу и другие источники, информационно-коммуникационные технологии  и 

проч.)  

Рабочий стол, оснащенные компьютерам с подключенным интернетом и установленной 

операционной системой Windows, офисными программами MicrosoftOffice, принтер, канцелярские 

принадлежности (офисная бумага, ручки, карандаши) калькулятор. 

 

б) задание №2 на выполнение трудовых функций, трудовых действий в 

реальных или модельных условиях: 

трудовая функция: В/01.3 Контроль технических параметров ПКИ в РКП. 

трудовое действие (действия): Контроль технических (массогабаритных, 

электрических) параметров ПКИ в РКП. 

__________________________________________________________________ 
(заполняется, если предусмотрена оценка трудовых действий) 

задание: Прочитайте чертёж детали Корпус, представленный на рисунке 

4. 

Дать описание к чертежу, ответив на следующие вопросы: 

1. В каком формате выполнен чертёж, как называется деталь, из какого 

материала изготовлена, её масса, масштаб и шифр? 

2. Какие виды, сечения и выносные элементы изображены на чертеже? 

3. Описать общий вид детали: из каких элементов она состоит, есть ли 

фаски, под каким углом сделана проточка. 

4. Перечислите основные габаритные размеры детали. 

5. Какие размеры указаны с отклонениями? 

6. Укажите, какие допуски радиального биения, перпендикулярности и 

параллельности и на каких элементах детали изображены на чертеже? 

7. Укажите, какие показатели шероховатости применены в данном 

чертеже на детали и её элементах. 

8. Укажите, инструменты с каким округлением были применены для 

изготовления детали и на каких элементах детали. 

9. Укажите, сколько отверстий имеют резьбу. Опишите их.  

10. Подвергается ли деталь термообработке? Если да, то до какой 

твёрдости? 

11. Имеются ли на чертеже неиспользуемые фаски? Если да, то какие? 

12. В соответствии с каким документом представлены общие допуски 
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______________________________________________________________ 
(формулировка задания) 

условия выполнения задания: прочитать чертёж детали Корпус 

место выполнения задания: ЦОК; 

максимальное время выполнения задания (как правило, не более 6 часов):         1 

час;____________________________________________________________                                                                                                                              
(мин./час.) 

критерии оценки: Прочитать чертеж детали - "Корпус". Дать описание к 

чертежу. 

 

Ключ к практическому заданию: 

 

1. Чертёж выполнен в формате А3. Деталь называется «Корпус», 

изготовлена из материала Сталь 45 ГОСТ 1050, масса детали 1,7 кг, масштаб 

изображений чертежа 1:1, шифр чертежа МС6М610Ф11-08.311.406. 

2. На чертеже изображён главный вид корпуса, одно вынесенное сечение 

А-А, два выносных элемента Д и Е, выполненные в масштабе увеличения: Д – 

2:1, Е – 2:1. 

3. Как видно на сечении А-А корпус имеет 2 цилиндрические 

поверхности. На первой цилиндрической поверхности имеются две круговые 

канавки на поверхности, а внутри имеется цилиндрическое отверстие. На 

второй цилиндрической поверхности имеется проточная канавка, снята фаска 

3 мм под углом 45о. Внутри этого цилиндра проточен паз и 2 два 

цилиндрических отверстия. Между двумя цилиндрическими поверхностями 

сделана проточка под углом 45о. 
На главном виде видны два резьбовых отверстия.  
4. Габаритные размеры детали: длина 75 мм, наибольший Ø 82 мм. 
5. Некоторые размеры даны с допусками: 
Ø60f7(��.� 

!�.�") – номинальный диаметр первой цилиндрической 
поверхности 60 мм, положение поля допуска f, квалитет точности 9, верхнее 
отклонение 0,03 мм, нижнее отклонение 0,06 мм допуск размера 0,09 мм. 

Ø50h9(��.� %)− номинальный диаметр нижней части круговых канавок 

первой цилиндрической поверхности 50 мм, положение поля допуска h, 
квалитет точности 9, верхнее отклонение 0 мм, нижнее отклонение 0,062 мм 
допуск размера 0,062 мм. 

Ø20H9(!�.�(%) − номинальный диаметр цилиндрического отверстия на 
второй цилиндрической поверхности 20 мм, положение поля допуска H, 
квалитет точности 9, верхнее отклонение 0,052 мм, нижнее отклонение 0 мм 
допуск размера 0,052 мм. 

6,5H12(!�.)() − номинальный размер 6,5 мм ширины круговой канавки, 
положение поля допуска H, квалитет точности 12, верхнее отклонение 0,15 мм, 
нижнее отклонение 0 мм допуск размера 0,15 мм. 

6. На чертеже на первой цилиндрической поверхности в круговой 
канавке указан допуск на радиальное биение не более 0,06 мм по диаметру. 

На чертеже на второй цилиндрической поверхности в главном виде 
указан допуск перпендикулярности поверхности не более 0,04 мм 
относительно базы Б. 
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Также на чертеже на второй цилиндрической поверхности в главном 
виде указан допуск параллельности проточенных пазов не более 0,025 мм.  

7. На чертеже указана следующая шероховатость: 
− шероховатость детали составляет Ra 12,5 мкм без указания способа 

обработки; 
− проточной канавки, которая составляет Ra 1,6 мкм и 6,3 мкм; 
− шероховатость проточенного паза составляет Ra 1,6 и 6,3 мкм; 
− цилиндрического отверстия на второй цилиндрической поверхности 

Ra1,6 и 6,3 мкм; 
− цилиндрического элемента с нарезанной резьбой метрической 

цилиндрической Ra 1,6 мкм; 
− круговой канавке, указанной на выноске Д, Ra 1,6 мкм. 
8. На чертеже видно, что были использованы инструменты для 

выточки элементов со следующим округлением: 
− круговые канавки R0.6 мм и R0.2max мм; 
− проточка между цилиндрическими поверхностями R1 мм и R1,6 мм. 
 
9. На главном виде изображены два цилиндрических элемента с 

нарезанной резьбой метрической цилиндрической М8, наружным диаметром 
8 мм, правой, классом точности 7H. 

10. Вся деталь подвергнется термической обработке до получения 
твёрдости 240 – 280 по Бринеллю. 

11. На чертеже имеются неуказанные фаски 1х45о. 
12. Общие допуски в чертеже представлены в соответствии с ГОСТ 

30893.1. 
 

Вариант оформления: 

 

 

13.Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации. 

а) Обработка теоретического этапа профессионального экзамена: 

- за правильный ответ по заданиям присуждается 1 балл за каждый 

правильный ответ; 

- за неправильные ответы присуждается 0 баллов. 

При присуждении соискателю не менее 30 баллов (75 % правильных ответов), 

претендент допускается к практическому этапу профессионального экзамена. 

При присуждении претенденту (экзаменуемому) менее 30 баллов, претендент 

не допускается к практическому этапу профессионального экзамена.  

__________________________________________________________________ 

Положительное  решение о соответствии квалификации соискателя 

требованиям к квалификации: «Испытатель покупных комплектующих 

изделий в ракетно-космической промышленности» (3 уровень квалификации) 
(наименование квалификации) 

принимается  

- при присуждение не менее 30 баллов по результатам теоретического этапа 
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ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В 

РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Типовое задание: Прочитайте чертёж детали Корпус, представленный на рисунке 4. 

 

Дать описание к чертежу, ответив на следующие вопросы: 

1. В каком формате выполнен чертёж, как называется деталь, из какого материала изготовлена, 

её масса, масштаб и шифр? 

2. Какие виды, сечения и выносные элементы изображены на чертеже? 

3. Описать общий вид детали: из каких элементов она состоит, есть ли фаски, под каким углом 

сделана проточка. 

4. Перечислите основные габаритные размеры детали. 

5. Какие размеры указаны с отклонениями? 

6. Укажите, какие допуски радиального биения, перпендикулярности и параллельности и на 

каких элементах детали изображены на чертеже? 

7. Укажите, какие показатели шероховатости применены в данном чертеже на детали и её 

элементах. 

8. Укажите, инструменты с каким округлением были применены для изготовления детали и на 

каких элементах детали. 

9. Укажите, сколько отверстий имеют резьбу. Опишите их.  

10. Подвергается ли деталь термообработке? Если да, то до какой твёрдости? 

11. Имеются ли на чертеже неиспользуемые фаски? Если да, то какие? 

12. В соответствии с каким документом представлены общие допуски? 

 

Обобщенная формулировка задания, на базе которого могут разрабатываться варианты путем 

видоизменения предмета, материалов, технологий и прочих условий задачи 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии оценки  

1 2 

Трудовая функция B/01.3 

 

Трудовые действия: 

1.Контроль технических 

(массогабаритных, электрических) 

параметров ПКИ в РКП. 

 

Необходимые умения: 

1. Читать условные обозначения в 

чертежах, электрические, сборочные и 

пневмосхемы. 

Прочитать чертеж детали - "Корпус". Дать 

описание к чертежу. 

 

Прочитать чертёж детали Корпус. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания ЦОК; 

2. Максимальное время выполнения задания: 1 час мин./час; 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), расходные 
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профессионального экзамена; 

- соответствии результатов выполненного задания одновременно всем 

критериям оценки по результатам практического этапа профессионального 

экзамена; 

- при присуждении соискателю максимально набранных 30 баллов по 

результатам сдачи теоретического этапа профессионального экзамена и сдачи 

практического этапа профессионального экзамена, экспертная комиссия имеет 

право ходатайствовать перед руководством предприятия, где работает 

соискатель, о присвоении ему более высокой 

категории._________________________________________________________

______ 
(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным 

положительно) 

материалы, литературу и другие источники, информационно-коммуникационные технологии  и 

проч.)  

Рабочий стол, оснащенные компьютерам с подключенным интернетом и установленной 

операционной системой Windows, офисными программами MicrosoftOffice, принтер, канцелярские 

принадлежности (офисная бумага, ручки, карандаши) калькулятор. 



 

38 

 

 
 

Рисунок 4
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14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (при наличии): 

 

14.1 Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

01.07.2017). 

14.2 ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основный понятия. 

Термины и определения. 

14.3 ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. 

14.4  ГОСТ 12.0.004-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Общие положения. 

14.5 ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности. 

14.6 ГОСТ 12.2.085-2002 Сосуды, работающие под давлением. Клапаны 

предохранительные. Требования безопасности. 

14.7 ГОСТ 16962-71 Изделия электронной техники и электротехники. 

Механические и климатические воздействия. Требования и методы 

испытаний. 

14.8 ГОСТ 31814-2012 Общие правила отбора образцов для испытаний 

продукции на подтверждение соответствия. 

14.9 ГОСТ Р 12.1.009-2009 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Термины и определения. 

14.10 ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия. 

14.11 ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия. 

14.12 ГОСТ 24606.1-81 (СТ СЭВ 5564-86) Изделия коммутационные, 

установочные и соединители электрические. Методы контроля 

электрической прочности изоляции. 

14.23 ГОСТ 24054-80  Изделия приборостроения и машиностроения. Методы 

испытаний на герметичность. Общие требования. 

14. 13 ГОСТ 30630.1.1-99.Методы испытаний на стойкость к механическим 

внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических 

изделий. Определение динамических характеристик конструкции. 

14.14 ГОСТ 30630.1.2Методы испытаний на стойкость к механическим 

внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических 

изделий. Испытания на воздействие вибрации. 

14.15 ОСТ 92-1615-2013 Нормативный документ по стандартизации РКТ. 

Микросхемы интегральные и приборы полупроводниковые. Общие 

требования по защите от статического электричества. 

14.16 В.Е. Эрастов Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие.- М.: Форум, 2008. - 208 с. - (Высшее образование). 

 

 

 


