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1 В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н  
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1. Наименование квалификации и уровень квалификации:  

Слесарь-сборщик ракетно-космической техники 3разряда (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: 25.02500.04. 
 (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):  

слесарь-сборщик ракетно-космической техники, код 25.025. 
(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, 

устанавливающих квалификационные требования) 

 

4. Вид профессиональной деятельности:  

 Сборка изделий и их составных частей 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 № задания2  

1 2 3 

ТФ А/01.3..А/02.3 Необходимые умения. 

Умение читать и анализировать 

конструкторскую документацию и карты 

технологического процесса сборки 

изделий РКТ 

Правильный 

ответ - 1 балл 

Неправильный 

ответ - 0 

баллов 

Задание с 

выбором ответа 

№ 

1;3;9;11;20;22;29 

Задание на 

установление 

соответствия 

№17 

                                                           

2
 Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с 

выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. 

Типы заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в 

зависимости от особенностей оцениваемой квалификации 
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ТФ А/01.3 Необходимые знания. 

Общие сведения о конструкции 

собираемых узлов и агрегатов изделий 

РКТ 

Правильный 

ответ - 1 балл 

Неправильный 

ответ - 0 

баллов 

Задание с 

выбором ответа 

№7 

Задание с 

открытым 

ответом№2 

ТФ А/01.3 Трудовые действия. 

Демонтаж и установка на изделиях РКТ 

отдельных узлов и агрегатов простой и 

средней сложности с применением 

простого сборочного инструмента;  

Правильный 

ответ - 1 балл 

Неправильный 

ответ - 0 

баллов 

Задание на 

последовательнос

ть действий 

№4;28 

 

Задание с 

открытым 

ответом№6 

ТФ А/01.3  Трудовые действия. 

Выполнение металлизации и заземления 

Правильный 

ответ - 1 балл 

Неправильный 

ответ - 0 

баллов 

Задание с 

выбором ответа 

№ 5 

ТФ А/01.3 Необходимые знания. 

 Виды и причины брака при выполнении 

слесарно-сборочных работ при сборке 

изделий РКТ 

Правильный 

ответ - 1 балл 

Неправильный 

ответ - 0 

баллов 

Задание с 

выбором ответа 

№8;10;12;15; 

Задание с 

открытым 

ответом №16 

Задание на 

установление 

соответствия 

№12 

 

ТФ А/01.3 Трудовые действия. 

Выполнение болтовых соединений, 

крепление деталей винтами на изделиях 

РКТ 

Правильный 

ответ - 1 балл 

Неправильный 

ответ - 0 

баллов 

Задание с 

выбором ответа 

№14; 21 

Задание на 

установление 

соответствия 

№13 

 ТФ А/01.3 Необходимые умения 

Требования охраны труда при 

Правильный Задание с 

выбором ответа 
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выполнении сборочных и 

грузоподъемных работ 

ответ - 1 балл 

Неправильный 

ответ - 0 

баллов 

№18;23 

 ТФ А/01.3 Необходимые знания. 

Допуски, посадки, параметры обработки 

поверхности. 

Правильный 

ответ - 1 балл 

Неправильный 

ответ - 0 

баллов 

Задание с 

выбором ответа 

№19;24;25 

 

ТФ А/01.3 Необходимые Знания 

Основные сведения о красках и для 

контровки 

 Задание с 

выбором ответа 

№26 

 

 ТФ А/02.3 Необходимые умения 

Умение применять припои, защитные 

эмали 

Правильный 

ответ - 1 балл 

Неправильный 

ответ - 0 

баллов 

Задание на 

последовательнос

ть действий №27 

 

ТФ А/02.3  Необходимые умения. 

Применять слесарно-сборочный и 

специальный инструмент для сборки 

изделий КРК  

Правильный 

ответ - 1 балл 

Неправильный 

ответ - 0 

баллов 

Задание с 

выбором ответа 

№30 

 

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического  этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 14; 

количество заданий с открытым ответом: 3; 

количество заданий на установление соответствия:3; 

количество заданий на установление последовательности: 4; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 120 минут. 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 
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Трудовые функции, трудовые действия, 

умения в соответствии с требованиями к 

квалификации, на соответствие которым 

проводится оценка квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № 

задания3 

1 2 3 

Т.Ф.А/01.3  Выполнение слесарно-

сборочных операций по сборке и 

установке узлов и агрегатов на изделии 

РКТ. 

Необходимые знания. Читать и 

анализировать конструкторскую 

документацию и карты технологического 

процесса сборки изделий РКТ 

 

Соответствие 

заданных 

параметров в 

чертеже.  

Задание №1 на 

выполнение 

трудовых 

функций, 

трудовых 

действий в 

реальных или 

модельных 

условиях  

Т.Ф.А/01.3  Выполнение слесарно-

сборочных операций по сборке и 

установке узлов и агрегатов на изделии 

РКТ 

. Необходимые знания.  Применять 

контрольно-измерительный инструмент и 

приборы для сборки изделий РКТ 

 

Проведение 

сборки в 

соответствии с 

технологическ

им процессом 

и 

техническими 

требованиями 

чертежа, 

согласно 

контрольным 

операциям и 

карте контроля 

в 

технологическ

ом процессе. 

 

Задание №2 на 

выполнение 

трудовых 

функций, 

трудовых 

действий в 

реальных или 

модельных 

условиях 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

а)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического 

этапа профессионального экзамена:  

кабинет, оснащенный: офисными столами (не менее2-х), стульями (не 

менее 4-х), персональными компьютерами (не менее 2-х) с установленной 

операционной системой Windows и специальным программным комплексом 

для проведения теоретического экзамена, выходом в интернет, принтером, 
                                                           

3 Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: задание 

на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях;  
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канцелярскими принадлежностями (офисная бумага формат А4, ручки, 

карандаши).  
(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские 

принадлежности и другие) 

 

б)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического 

этапа профессионального экзамена: 

 рабочий стол, персональный компьютер с установленными: системой 

Windows, офисными программами и специальным программным 

обеспечением (САПР – системой автоматизированного проектирования) для 

проведения практического этапа профессионального экзамена, принтер, 

канцелярские принадлежности (бумага формат А4, ручки, карандаши, 

линейка). 

При организации проведения практического этапа профессионального 

экзамена ЦОК за 30 дней до экзамена направляет уведомление на выбранное 

предприятие о возможности проведения практического этапа 

профессионального экзамена и согласовании по материально-техническому 

обеспечению, включая возможность использования открытой проектной и 

рабочей конструкторской документации в качестве экзаменационных 

образцов. 
(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные 

образцы и другие) 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

          В экспертную (экзаменационную) комиссию теоретического и 

практического этапов профессионального экзамена должны входить 

специалисты, имеющие высшее техническое образование, опыт работы в 

проектно-конструкторском подразделении не менее 5-ти лет на инженерно-

технических и руководящих должностях, иметь квалификацию, не ниже 

оцениваемой квалификации (5 уровень квалификации).  

 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 

деятельности и проверяемую квалификацию;  

— методы оценки квалификации, определенные утвержденным 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 
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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.  

Специалисты должны иметь подтверждение квалификации эксперта со 

стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не 

менее 2-х человек.  

У специалистов экспертной комиссии не должно быть ситуации 

конфликта интереса в отношении конкретных соискателей. 
 (требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии) 

 

9.   Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий:  

При принятии решения ЦОК о проведении оценочных мероприятий на 

территории предприятия, на котором работает соискатель, проведение 

обязательного инструктажа по ОТ и ТБ не требуется. 

 При проведении оценочных мероприятий на территории ЦОК или на 

территории предприятия, которое выбрал ЦОК для проведения экзамена, с 

соискателем должен быть проведен вводный инструктаж по ОТ и ТБ с 

записью в журнале проведения инструктажей по ОТ.  
 (проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие) 

  

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:  

      Задания с выбором одного варианта ответа. 
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1. Какой вид  разреза  детали показан на чертеже? (Выберите один 

правильный ответ.) 

 

1.1 Ломаный разрез; 

1.2 Местный разрез;  

1.3 Наклонный разрез; 

1.4 Простой разрез; 

1.5     Ступенчатый разрез.     

 

 

      2. Вставьте пропущенное слово в именительном падеже  единственном 

числе, маленькими буквами. 

 

        …………… — предмет производства, подлежащий изготовлению на 

предприятии и предназначенный для поставки (реализации). 

 

     3. Какие размеры относятся к справочным? (Выбери все правильные 

ответы). 

3.1 Один из размеров  замкнутой цепи; 

3.2 Размеры, перенесенные с чертежей изделий - заготовок; 

3.3 Размеры определяющие положение элементов, подлежащих обработке по 

другой детали; 

3.4  Габаритные размеры на сборочном чертеже, перенесенные с чертежей 

детали; 

35 Исполнительные размеры. 

 

 

4. Какой из перечисленных элементов сборочного приспособления 

относятся к установочным (базирующим)? (Выберите один правильный 

ответ). 
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4.1 Стойка; 

4.2 Балка; 

4.3 Рубильник; 

4.4 Рама; 

4.5    Уголок. 

 

       5. Какой измерительный прибор необходимо использовать при 

контроле качества металлизации после установки аппаратуры на 

изделие? (Выберите один правильный ответ). 

 

5.1 Мегаомметр с испытательным напряжением 100В; 

5.2 Цифровой мультиметр; 

5.3 Мегаомметр с испытательным напряжением, указанным в КД; 

5.4 Миллиомметр; 

5.5 Мультиметр.  

 

      6. Вставьте пропущенное слово в именительном падеже  единственном 

числе, маленькими буквами. 

 

       ………….  — поверхность, образованная скосом торцевой кромки 

материала. Используется в технологических, технических, а также в 

декоративных и эргономических целях. 

 

7. Как влияет шероховатость на работу деталей машин?( Выберите  все    

правильные ответы). 

 

7.1 Шероховатость поверхности может нарушать характер сопряжения 

деталей за счет смятия или интенсивного износа выступов профиля;  

7.2 В стыковых соединениях из-за значительной шероховатости снижается 

жесткость стыков;  

7.3 Неровности, являясь концентраторами напряжений, снижают 

усталостную прочность деталей; 

7.4 Шероховатость не влияет на точность измерения деталей ; 

7.5 Связь между предельным отклонением размера и шероховатостью не 

существует. 
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8. Какой способ удаления поломанного метчика показан на рисунке? 

(Выберите один правильный ответ.) 

 

 

8.1  Удаление оправкой с рожками; 

8.2 Удаление зенкером; 

8.3 Удаление планкой приваренной к  метчику; 

8.4 Удаление ключом; 

8.5Удаление кислотой. 

 

9. Какой конструктивный элемент показа буквой  А? (Выберите один 

правильный ответ.) 

 

 
9.1 Фаска;  

9.2 Галтель; 

9.3 Паз; 
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9.4 Канавка; 

9.5 Проточка. 

 

 

       10. По какой причине при нарезании наружной резьбы получается 

рваная резьба? (Выберите один правильный ответ.) 

10.1 Диаметр отверстия меньше требуемого; 

Диаметр отверстия больше требуемого; 

10.3 Диаметр стержня больше номинального, а диаметр отверстия-меньше; 

10.4 Перекос плашки или метчика при врезании; 

10.5 Малая величина угла метчика. 

 

 

      11. Какой вид  изображения детали показан на чертеже? (Выберите один 

правильный ответ.) 

 

 

11.1 Дополнительный вид; 

11.2 Разрез; 
11.3 Сечение; 
11.4 Местный разрез; 

11.5 Выносной элемент. 

 

       12. Выберите из  колонки « Б » наименование инструмента, 

соответствующее виду инструмента из колонки А. Каждый элемент из 

колонки Б, может использоваться один раз, несколько раз или не 

использоваться вообще.  (Ответы представить в виде 1-а;2-б…..) 

 



 13

 

 

А  Б  

Вид инструмента Наименование инструмента 

1. Режущий инструмент а) Керн 

2.Измерительный инструмент б) Метчик 

3. Вспомогательный слесарный 

инструмент 

в) Рихтовальный молоток 

 г) Плашкодержатель 

д) Штангенциркуль 

Т 

 

       13. Выберите  из определения  «Б»  соответствующие  термину из 

колонки «Б». Каждый элемент из колонки «А» , может использоваться 

один раз, несколько раз или не использоваться вообще.(Ответ 

представьте  в виде: 1-а;2-б;3-в;…….) 

А Б 

Типы резьбы Условные обозначения  

1. Прямоугольная а)  

 

2. Упорная б)  

 

3. Трапецеидальная в)  
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4. Треугольная 

г)  

 

 д)  

 

 

 

14 . Какую деталь применяют в резьбовых соединениях для 

предотвращения механических деформаций? (Выберите один 

правильный ответ). 

14.1 Гайку; 

14.2 Болт; 

14.3 Шпильку; 

14.4 Шайбу; 

14.5 Штифт. 

    

       15. Выберите причине возникновения при развертывании из колонки 

«Б» соответствующий виду дефекта из колонки «А». Каждый элемент из 

колонки «Б», может использоваться один раз, несколько раз или не 

использоваться вообще.  (Ответы представить в виде 1-а;2-б…..) 

А Б  

Вид дефекта Причина барка 

1.Не выдержан размер а)   Биение развертки 

2. Нечистая поверхность отверстия б) Неправильно выбран диаметр 

развертки 

3. Следы дробления на поверхности в)   Недостаточен припуск под 
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развертывание 

4.Надиры на поверхности г) Увеличенный припуск 

д) Затуплена развертка 

 

      16.  Вставьте пропущенное слово в именительном падеже    

единственном числе, маленькими буквами. 

 

                ……….-это мерный инструмент, используемый в слесарном деле для 

снятия и переноса размеров детали на масштаб. 

 

 

        17. Выберите по таб.2 определения из колонки "Б" соответствующие 

своему виду (проекции) изображения из колонки "А" в соответствии с 

ГОСТ 2.305. Каждый элемент из колонки "Б" может использоваться 

один раз, несколько раз или не использоваться вообще (ответ 

представить в виде 1-а, 2-д и т.д.):                                                    

 

Изображение (проекция) Определение 

А Б 

1.1 

 

а. Дополнительный вид 

2.2 

 

 б. Разрез 
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3.3 

 

 в. Вид 

4.4 

 

 г. Сечение 

5.5 д. Параллельная проекция 

  

 

18.  Выберите действия сигнальщика из колонки «Б» соответствующей 

сигналу из колонки «А». Каждый элемент из колонки «Б», может 

использоваться один раз, несколько раз или не использоваться вообще.  

(Ответы представить в виде 1-а;2-б…..) 

А Б 

Сигнал Действия сигнальщика 

1."ОСТАНОВИТЬ" А.руки развести в стороны и 

остановить в горизонтальном 

положении 

2."ПОДНЯТЬ" Б.плечо правой руки горизонтально, 

предплечье поднято в вертикальном 

положении (правая рука полусогнута 

- в локтевом суставе). 

3."ОПУСТИТЬ" В.правая рука прямая отведена в 

сторону в горизонтальном 
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положении ладонью вниз. 

4."ПРЕКРАЩАЮ КОМАНДУ" Г.обе руки подняты вверх. Ладонями 

рук произвести движение в сторону 

дальнейшего перемещения груза и 

резко опустить руки вниз. 

 Д.обе руки полусогнуты в локтях, 

опущены вниз ладонями наружу. 

 Е. обе руки полусогнуты в локтях, 

опущены вниз ладонями внутрь. 

Обеими руками производить 

движение внутрь. 

 

19. Какая посадка характеризует соединение на рисунке 3?( Выберите один 

правильный вариант ответа.) 

 

 

 

 

 

               ∅25Н7(+0,021
0) мм;                      ∅25r(+0,041

+0,028) мм 

  

19.1 Посадка с зазором; 

19.2 Посадка с натягом;    

19.3 Переходная посадка; 

19.4 Комбинированная посадка; 

19.5 Скользящая посадка. 

 

      20. Как правильно обозначается левая метрическая цилиндрическая   

резьба с диаметром стержня 20 мм и шагом резьбы 1,5 мм левая? 

Выберите один правильный ответ. 

20.1 М20х1,5- LH; 

20.2 М20 - LH; 

20.3 М20хPh3P1.5; 

20.4 МК20х1,5; 

20.5        М20х1,5. 
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       21.  Какие детали составляют болтовое соединение?( Выберите один 

правильный ответ). 

21.1 Штифт, гайка, болт; 

21.2 Болт, шайба, гайка; 

21.3 Винт, штифт, болт; 

21.4 Винт, штифт, заклепка; 

21.5 Болт, шпилька, гайка. 

 

      22. Как называется изображение детали, выполненное с указанием ее 

размеров в масштабе? (Выберите один правильный ответ.) 

22.1 Рисунок; 

22.2 Чертеж; 

22.3 Эскиз; 

22.4 Картинка; 

22.5 Набросок. 

       

       23. Какие утверждения по технике безопасности при работе с заточным 

станком верны? ( Выберите все правильные ответы). 

23.1 При заточке режущего инструмента надо находиться непосредственно 

перед вращающимся кругом; 

23.2 Заточку следует производить только в очках; 

23.3 Затачиваемый инструмент надо опирать на специальный подручник; 

23.4 При заточке режущего инструмента надо находиться справа или слева 

от вращающегося круга; 

23.5 Заточку следует производить без защитных очков. 

  24. Укажите соответствующий вид допуска расположения  

поверхностей для каждого предоставленного изображения на рисунке. 

(Ответ запишите в виде 24.1-а, 24.2-в…) 

 

 

 

 

          а                     б                  в                   г                  д 

 

24.1 Допуск параллельности; 

24.2 Допуск соосности; 

24.3 Допуск перпендикулярности; 

24.4 Допуск симметричности; 
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24.5 Допуск пересечения осей. 

 

 

        25. Что такое действительный размер? (Выберите один правильный 

ответ). 

25.1 Размер, полученный в результате обработки; 

25.2 Номинальный размер; 

25.3 Наименьший предельный размер; 

25.4 Размер, полученный в результате измерений с допустимой 

погрешностью; 

25.5 Наибольший предельный размер. 

 

        26. Для чего производят  операцию нанесения маркировки краской или 

лаком в процессе изготовления КА(космического аппарата)? ( Выберите 

все правильные ответы). 

 

26.1 Идентификации подразделения в процессе сборки КА; 

26.2 Идентификации подразделения процессе демонтажа КА; 

26.3 В качестве  контровки ; 

26.4 В качестве защиты от коррозии; 

26.5 В качестве декоративного покрытия. 

 

      27.Из представленных операций выберите и создайте правильную 

последовательность нанесения системы лакокрасочного покрытия. 

(Ответ предложите в виде:1-27.1, 2-27.3…) 

27.1 Грунтование; 

27.2 Механическая обработка; 

27.3 Нанесение лака/эмали. 

27.4 Обезжиривание; 

27.5 Сушка. 

 

          

         28. Какой вид базирования корпусной детали показа на рисунке? 

(Выберите один правильный ответ). 
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28.1 Базирование на плоскость и два отверстия; 

28.2 Базирование два отверстия; 

28.3 Базирование на плоскость; 

28.4 Базирование на одно отверстие и плоскость; 

28.5  Базирование одно отверстие. 

 

 

29. Какой вид обработки показан на рисунке? (Выберите один 

правильный ответ). 

 
 

29.1 Рифление сетчатое частичное; 

29.2 Рифление сетчатое полное; 

29.3 Рифление прямое частичное; 

29.4 Рифление прямое полное; 

29.5 Рифление произвольное частичное. 

      

        

 

    30. Какой инструмент служит для обработки опорных поверхностей под 

крепежные винты? (Выберите один правильный ответ). 

 

30.1 Развертка; 

30.2 Зенкер; 

30.3 Сверло; 

30.4 Зенковка; 

30.5 Метчик. 

 

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 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

2  изделие 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

3  3.1;3.2;3.3;3.4 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

4  4.3 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

5  5.4 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

6  фаска 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

7  7.1, 7.2, 7.3 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

8  8.1 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

9  9.5 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

10  10.3 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

11  11.1 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

12  1-б, 2-д, 3-а,в,г 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

13  
1-а,2-б,3-д,4-г,5-e 

 

Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

14  14.4 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

15  1-а,б;2-в ;3-г;4-д 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

16  кронциркуль 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

17  1-в, 2-г, 3-б, 4-а 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 
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№ 

задания 

Правильные варианты ответа, модельные 

ответы и (или) критерии оценки 

Вес или баллы, 

начисляемые за 

правильно 

выполненное задание 

18  
1а; 2б;3в;4г. 

 

Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

19  19.2 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

20  20.1 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

21  21.2 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

22  22.2 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

23  23.2, 23.3, 23.4 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

24  24.1-в, 24.2-а, 24.3-д, 24.4-б, 24.5-г 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

25  25.4 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

26  26.1;26.2;26.3 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

27  27.2, 27.4, 27.1, 27.3;27.5 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

28  28.1 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

29  29.1 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

30  30.4 
Правильный ответ – 1; 

Неправильный ответ – 0 

 

 

 

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в 

соответствии со спецификацией. Всего 30 заданий. Вариант соискателя 

содержит 30 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, 

суммируются. Максимальное количество баллов – 30.  

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при 

условии достижения набранной суммы баллов от 20  и более. 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

1) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных 

или модельных условиях: 

трудовая функция А/01.3: Выполнение слесарно-сборочных операций по 

сборке и установке узлов и агрегатов на изделия РКТ 

необходимые умения : Читать и анализировать конструкторскую 

документацию и карты технологического процесса сборки изделий РКТ         

задание:  

Задание №1 

После обработки плоскости необходимо получить деталь с 

требованиями плоскостности и размерами согласно  чертежа 

рис.1. 

 
Рис.1 

     Какой из вариантов  на рис.2 соответствует требованиям 

чертежа рис.1 
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Рис.2 

 

Ключ к заданию №1 

 

1 вариант 

 

место выполнения задания: экзаменационная площадка ЦОК; 

максимальное время выполнения задания (не более 60 минут): 10 минут. 

критерии оценки: Соответствие заданных параметров в чертеже. 

 

  

2) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных 

или модельных условиях: 

трудовая функция А/01.3: Выполнение слесарно-сборочных операций по 

сборке и установке узлов и агрегатов на изделия РКТ 

необходимые умения: Применять контрольно-измерительный инструмент и 

приборы для сборки изделий РКТ; знание устройства и правил применения 

используемых слесарно-сборочного и контрольно-измерительного 

инструмента и приборов при сборке РКТ 

        (заполняется, если предусмотрена оценка трудовых действий) 

задание:  

 

 Задание №2 

 Определить значение размера по показаниям штангенциркуля  при 

замере вала на  рисунке 2. 
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Рисунок 2 

 

Ключ к заданию №2 

 

 

1.  6+0,45=6,45 мм 

 

 

место выполнения задания: экзаменационная площадка ЦОК; 

максимальное время выполнения задания (не более 60 минут): 10 минут. 

критерии оценки: проведение сборки в соответствии с технологическим 

процессом и техническими требованиями чертежа, согласно контрольным 

операциям и карте контроля в технологическом процессе. 

 

 

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 (№№ заданий с 1 по 30) присуждается 1 

балл. 

При присуждении соискателю  не менее 20 баллов (66% правильных 

ответов), он допускается к практическому этапу профессионального 

экзамена. 

При присуждении соискателю менее 20 баллов, он не допускается к 

практическому этапу профессионального экзамена.  

Б) Обработка практического этапа профессионального экзамена: 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя 

требованиям профессионального стандарта 25.025 в части трудовой 

функции: 

 - А/01.3: и необходимые  умения «Читать и анализировать конструкторскую 

документацию и карты технологического процесса сборки изделий РКТ       »  

принимается при выполнении задания.  Задание считается выполненным, 

если соискатель уложился во время, указанное в технологическом процессе, 

но не более 90 минут с полным соблюдением критериев оценки. 
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- А/01.3: и необходимые  умения «Применять контрольно-измерительный 

инструмент и приборы для сборки изделий РКТ; знание устройства и правил 

применения используемых слесарно-сборочного и контрольно-

измерительного инструмента и приборов при сборке РКТ» принимается при 

выполнении задания.  Задание считается выполненным, если соискатель 

уложился во время, указанное в технологическом процессе, но не более 90 

минут с полным соблюдением критериев оценки. 

 

 

14. Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных 

при подготовке комплекта оценочных средств:  
 

1. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

2. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначение материалов в сечениях. 

3. ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных 

отклонений. 

4. ГОСТ 2.308-2011 ЕСКД. Указание на чертежах предельных 

отклонений формы и расположения поверхностей. 

5. ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей. 

6. ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначение швов 

сварных соединений. 

7. ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначение швов 

неразъемных соединений. 

8. ГОСТ 2.317-2011 ЕСКД. Аксонометрические проекции. 

9. ГОСТ 2.401-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей пружин. 

10. ГОСТ 2.402-68 ЕСКД. Условные изображения зубчатых колес, реек, 

червяков и звездочек цепных передач. 

11. ГОСТ 2.721-74  ЕСКД. Обозначения условные графические в 

схемах. Обозначения общего применения.   

12. ГОСТ 2.770-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. 

Элементы кинематики.                                                                                           

13. ГОСТ 2.784-96 ЕСКД. Обозначения условные графические 

элементов трубопроводов. 

14. ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной 

частоты.                      

15. ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности.                                                                                                     

16. ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие 

требования. 

17. ГОСТ 17752-81 (СТ СЭВ 2455-80).  Гидропривод объемный и 

пневмопривод. Термины и определения. 
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