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Состав примера оценочных средств1 

Раздел страница 
1. Наименование квалификации и уровень квалификации. 3 

2. Номер квалификации. 3 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные 
требования, установленные федеральными  законами  и  иными  

нормативными  правовыми актами Российской Федерации. 

3 

4. Вид профессиональной деятельности. 3 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа 
профессионального экзамена. 

3 

6. Спецификация заданий для практического этапа 
профессионального экзамена 

5 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных 
мероприятий. 

6 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий. 6 

9. Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  
мероприятий. 

7 

10. Задания для теоретического этапа профессионального 
экзамена. 

8 

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. 

26 

12. Задания для практического этапа профессионального 
экзамена. 

28 

13. Правила  обработки  результатов  профессионального 
экзамена и принятия решения о соответствии квалификации 

соискателя требованиям к  квалификации. 

29 

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, 
использованных при подготовке комплекта оценочных средств 
(при наличии). 

30 

 

 

                                                           
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 6 разряда (4 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 

К ТФ D/01.4 Нормативно-техническая 
документация при работе с 
пиросредствами 

Правильный 

ответ - 1 балл 

Неправильный 

ответ - 0 

баллов 

Задание с выбором 

ответа № 1, 2, 3 

                                                           

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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К ТФ D/02.4 Устройство и принципы 

работы измерительных инструментов, 
контрольно-измерительных приборов 

Правильный 

ответ - 1 балл 

Неправильный 

ответ - 0 

баллов 

Задание с выбором 

ответа № 4, 9 

К ТФ D/01.4 Требования охраны труда и 

промышленной безопасности, 

электробезопасности 

Правильный 

ответ - 1 балл 

Неправильный 

ответ - 0 

баллов 

Задание с выбором 

ответа № 5, 6, 7, 

39, 40  

Задание на 
соответствие № 26 

К ТФ D/02.4 Способы установки, 

стыковки, доводки и крепления сложных 
узлов и агрегатов изделия РКТ 

Правильный 

ответ - 1 балл 

Неправильный 

ответ - 0 

баллов 

Задание с выбором 

ответа № 8, 12, 13, 

32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38 

Задание на 
соответствие № 

15, 17, 18, 19, 20, 

22, 23, 24, 25, 27, 

29, 30 

Задание на 
установление 
последовательност
и № 31 

 

 

К ТФ D/01.4, D/02.4 Правила чтения 
конструкторской и технологической 

документации 

Правильный 

ответ - 1 балл 

Неправильный 

ответ - 0 

баллов 

Задание с выбором 

ответа № 10,   

Задание на 
соответствие № 

14, 28 

К ТФ D/01.4 Методы проведения 
испытаний на прочность, герметичность 

Правильный 

ответ - 1 балл 

Неправильный 

ответ - 0 

баллов 

Задание с выбором 

ответа № 11 

Задание на 
соответствие № 

16, 21 
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Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического  этапа 
профессионального экзамена: 
количество заданий с выбором ответа: 22; 

количество заданий с открытым ответом: 0; 

количество заданий на установление соответствия:17; 

количество заданий на установление последовательности:1; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 2 часа. 
 

 

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 

квалификации 

Тип и № задания3 

1 2 3 

ТФ D/01.4 . Монтаж элементов 
пиросистем, пневмогидросистем 

изделий, обеспечивающих 
герметичность отсеков изделий 

РКТ, с контролем чистоты 

внутренних полостей 

ТД. Монтаж пиросредств и 

элементов расстыковки отсеков 
изделий РКТ. 

У. Читать и анализировать схемы, 

конструкторскую документацию, 

спецификации и карты 

технологического процесса. 
Работать с пиросредствами. 

Использовать ручной слесарный 

инструмент, электро - и 

пневмоинструмент при выполнении 

работ на изделии РКТ. 

Использовать измерительный 

инструмент, контрольно-
измерительные приборы, пневмо – 

Качество монтажа и 

выполнение всех 
элементов операции 

в соответствии с 
технологическим 

процессом и 

технологическими 

требованиями 

чертежа 

Задание на 
выполнение 
трудовых 
функций, 

трудовых 
действий в 
реальных или 

модельных 
условиях п.12 

                                                           
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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и электропульты при выполнении 

работ на изделии РКТ. 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

 

а)  материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического 
этапа профессионального экзамена:  

 кабинет, оснащенный: офисными столами (не менее 2-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, 

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:  
  Макет части РН, макет пиросредства, элементы расстыковки отсеков 
изделий РКТ, ключи гаечные, моментные ключи, отвертка, метчики, 

торцевой ключ, вороток, резьбовые калибры, гладкие калибры, 

штангенциркуль, линейка, щуп, индикатор, кисть, шпатель, пернер; 
расходные материалы: циатин, смазка, клей, салфетка х/б, шпаклёвка, 
герметик; ОСТ 92-0594-06 , ОСТ 92-1542-83). Типовой технологический 

процесс, технологический процесс,  чертеж, спецификация. 
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 (4 

уровень квалификации).  

 Специалисты должны иметь подтверждение (свидетельство) 
прохождения обучения по ДПП, обеспечивающее освоение:  
а) знаний:  
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— 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 

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:  
Пример записи: наличие удостоверения по проверке знаний требований охраны труда, проведение 

обязательного инструктажа на рабочем месте.  

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) 
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10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена.  
Задания с выбором одного варианта ответа. 
 

1. Какое из определений соответствует сборочной единице 

«Пиромеханизм»? Выберите один вариант ответа. 

Варианты ответов: 
1. Механизмы, в которых в качестве источника энергии используется 
пиромагниты, получили название пиромеханизмов. 

2. Механизмы, в которых в качестве источника энергии используется 
пиродатчики, получили название пиромеханизмов. 

3. Механизмы, в которых в качестве источника энергии используется 
пиротехника, получили название пиромеханизмов. 

4. Механизмы, в которых в качестве источника энергии используется 
пиродозаторы, получили название пиромеханизмов. 

 

2. Какая сборочная единица изображена на рисунке? Выберите один 

вариант ответа.   

 
Варианты ответов: 

1. Пироболт взрывной. 

2. Пироболт разрывной. 

3. Пироболт стыковой. 

4. Пироболт разводной. 

 

3. В какой плоскости расположен  надрез в камере корпуса пироболта, 

для установки пирозаряда? Выберите один  вариант ответа.  

Варианты ответов: 
1. В плоскости стыка камеры.  

2. В плоскости вала камеры.  

3. В плоскости дна камеры.  

4. В плоскости дока камеры. 

  

4. Какой инструмент используют для контроля размера 98±0,1мм? 

Выберите один вариант ответа.  

 Варианты ответов: 
1. Линейка. 
2. Штангенциркуль. 
3. Рулетка. 
4. Щуп. 
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5. Какое из мероприятий необходимо провести при поражении человека 

электрическим током? Выберите один вариант ответа.                                                                              

Варианты ответов: 
1. Оставить и не трогать пострадавшего. 
2. Освободить пострадавшего от воздействия тока. 
3. Вывести пострадавшего на воздух. 
4. Поместить пострадавшего в теплое место. 

 

6. В каком случае допускаются работники к выполнению 

механосборочных работ? Выберите один вариант ответа.                                                                              

Варианты ответов: 
1. Прошедшие предварительный осмотр психиатра, вводный инструктаж 

по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте и стажировку в 
течение 2-14 смен. 

2. Прошедшие предварительное собеседование при поступлении на 
работу, вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на 
рабочем месте и стажировку в течение 2-14 смен. 

3. Прошедшие предварительный медицинский осмотр при поступлении на 
работу, общий инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на 
рабочем месте и стажировку в течение 2-14 смен. 

4. Прошедшие предварительный медицинский осмотр при поступлении на 
работу, вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на 
рабочем месте и стажировку в течение 2-14 смен. 

 

7. Какого цвета провода установлены в электроцепи для совмещенных 

нулевых защитных и нулевых рабочих проводников? Выберите один 

вариант ответа.    

 Варианты ответов: 
1. Голубой цвет по всей длине и красно-зеленые полосы на концах. 
2. Голубой цвет по всей длине и желто-синие полосы на концах. 
3. Голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах. 
4. Голубой цвет по всей длине и красно-белые полосы на концах. 

 

8. Какое из приспособлений используется для перемещения 

крупногабаритных и длинномерных грузов? Выберите один вариант 

ответа.  

    Варианты ответов: 
1. Стропы.  

2. Траверсы. 

3. Клещи. 

4. Захваты. 

 

9. Какой мерительный инструмент надо использовать для сравнения 

размера угла детали и шаблона? Выберите один вариант  ответа.                         

Варианты ответов: 
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1. Лекальный угольник. 
2. Цилиндрический угольник. 
3. Правило. 
4. Малку.  

 

10. Какое определение соответствует параметру шероховатости Rz ?  

Выберите один вариант ответа.                                                                                                                                     

Варианты ответов: 
1. Среднее арифметическое отклонение профиля.  
2. Высота неровностей профиля. 
3. Средний шаг неровностей.  

4. Относительная опорная длина профиля. 
 

11. Какая из схем соответствует схеме для пневмоиспытания корпуса 

переходника? Выберите  один вариант ответа.   

    Варианты ответов: 
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12. Какой метод применяют при продольной сборке сопрягаемых 

деталей (вал – втулка) за счет осевого усилия? Выберите один вариант 

ответа. 

    Варианты ответов: 
1. Метод запрессовки. 

2. Метод термического воздействия. 
3. Метод глубокого охлаждения. 
4. Метод гидропрессовой сборки. 

 

13. Определите, какой из видов стыкового соединения изображен на 

рисунке? Выберите один вариант ответа.                                                                 

Варианты ответов: 

 
1. Гребенка. 
2. Шаровой шарнир. 

3. Ухо-вилка. 
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4. Хвостовик. 
5. Шпангоут. 

 

Задания на установление соответствия: 
  

14. Какое определение соответствует виду документа? Выберите 

определение из колонки II таблицы, соответствующее виду документа из 

колонки I, при этом каждый элемент из колонки II может быть 

использован один раз или не использован вообще. Ответ представьте в 

виде: цифра из колонки I – буква из колонки  II. 

 

Вид документа Определение 

I II 

1. Технологическая карта 
сборки 

А. Документ предназначен для 
указания полного состава 
технологических операций, включая 
контроль и перемещение по всем 

операциям в технологической 

последовательности с указанием 

данных об оборудовании, 

технологической оснастке, 
материальных нормативах и трудовых 
затратах.  Применяется эта карта, как 
правило, в мелкосерийном и единичном 

производстве 

 

2. Маршрутная карта сборки Б. Документ предназначен для  
описания технологических  операций с 
указанием  последовательного  
выполнения переходов, данных о 
средствах технологического 
оснащения, режимах и трудовых 
затратах. Применяют при разработке 
единичных технологических процессов. 

 

3. Операционная карта сборки В. Документ предназначен для 
операционного описание 
технологического процесса 
изготовления или ремонта изделия в 
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технологической последовательности 

по всем операциям одного вида с 
указанием переходов, технологических 
режимов и данных о средствах 
технологического оснащения, 
материальных и трудовых затратах.  

 

 Г. Документ, содержащий более 
подробное описание технологического 
процесса с расчленением по переходам. 

В серийном и массовом производстве 
эти карты разрабатывают на весь 
технологический процесс сборки. 

 

 Д. Документ технологической 

документации, содержащий более 
подробное описание операций. В 

серийном и массовом производстве эти 

карты разрабатывают на весь 
технологический процесс сборки. 

 

 15. Задание на соответствие. Какие изображения фланцевых стыков 

показаны на рисунках? Установите соответствие букв на рисунках 

цифрам названий видов фланцевых стыков. Ответ представьте в виде: 

буква  – цифра. 

    
 

1. Ступенчатый. 
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2. Ломаный. 

3. Прямой. 

4. Косой. 

 

 16. Задание на соответствие. Какой метод контроля на герметичность 

соответствует области применения? Выберите область применения из 

колонки II таблицы, соответствующую методу контроля из колонки I, 

при этом каждый элемент из колонки II может быть использован один 

раз или не использован вообще. Ответ представьте в виде: цифра из 

колонки I – буква из колонки  II. 

 

 

Метод контроля Область применения 
I II 

1.Акустический А. Контроль герметичности 

конструкций, работающих под 

давлением, и вакуумных. 
Применяется как предварительный 

способ перед 

высокочувствительными способами 

контроля герметичности и 

течеискания. 
2.Химический Б. Течеискание и контроль 

герметичности объектов с рабочим 

давлением до 10 МПа. 
3.Манометрический В. Предварительное течеискание 

перед применением 

высокочувствительных способов. 
Испытания объектов, к которым не 
предъявляются жесткие требования. 

4.Пузырьковый Г. Течеискание одновременно с 
испытанием объекта на прочность. 
Обнаружение неплотностей в 
труднодоступных местах объекта. 

5.Вакуумные испытания Д. Течеискание одновременно с 
испытаниями на прочность объектов 
малого объема. 

 Е. Течеискание для 
крупногабаритных объектов в 
процессе изготовления и 

эксплуатации. 

 Ж. Течеискание и контроль 
герметичности объектов с высокими 

требованиями к герметичности. 
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Ограничений по давлению при 

испытании не имеет. 
 

 

17. Задание на соответствие. Какие типы соединений приведены на 

рисунках? Установите соответствие букв на рисунках цифрам названий 

типов резьбового соединения. Ответ представьте в виде: буква  – цифра. 

 

               
1. Винт. 
2. Резьбовая втулка. 
3. Болт с гайкой. 

4. Шпилька. 
5. Резьбовая вставка. 

 

18. Задание на соответствие. Какие виды дефектов паяного соединения 

показаны на рисунках? Установите соответствие букв на рисунках 

цифрам  названий видов дефектов паяного соединения. Ответ 

представьте в виде: буква  – цифра. 

         

         

 
1. Эрозионное растворение. 
2. Шлаковые включения. 
3. Непропай. 

4. Заплавление. 
5. Непропай с образованием выходных галтелей. 

6. Поры, раковины, рыхлоты 

19. Задание на соответствие. Какая из причин возникновения дефекта 

соответствует виду дефекта в подшипниках качения? Выберите причину 
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возникновения дефектов из колонки II таблицы, соответствующую 

дефекту из колонки I, при этом каждый элемент из колонки II может 

быть использован один раз или не использован вообще. Ответ 

представьте в виде: цифра из колонки I – буква из колонки  II. 

  

 

Дефекты Причины возникновения дефектов 
I II 

1.Резкий шум низкого тона А. Наличие посторонних частиц на 
дорожках качения (загрязнение при 

сборке) 
2.Металлический шум Б. Удары при монтаже 
3.Неравномерный шум В. Вмятины на дорожках качения 
4.Сквозная трещина в кольце Г. Овальность кольца вследствие 

неправильной запрессовки при 

сборке 
 Д. Недостаточный внутренний зазор 

в подшипнике 
 Е. Перекос колец при сборке 
 

 

20. Задание на соответствие. Какие виды заклепочных соединений 

показаны на рисунках? Установите  соответствие букв на рисунках с 

цифрами видов. Ответ представьте в виде: буква  – цифра. 

 

       
 

1.  Однорядный встык с одной накладкой. 

2.  Двухрядный с шахматным расположением заклепок встык с 
накладкой. 

3. Однорядный встык с двумя накладками. 

4. Однорядный внахлестку. 
 

 

21. Задание на соответствие. Какие основные части стенда показаны на 

рисунке? Установите соответствие позиций на рисунке с буквами их 

наименований. Ответ представьте в виде: цифра  – буква. 
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А) винтовое устройство 
Б) деталь 
В) кран 

Г) бак 
Д) резиновая прокладка 
Е) крышка 
Ж) ручной поршневой насос 
З) стол 
 

22. Задание на соответствие. Какие типы шаблонов показаны на 

рисунках? Установите  соответствие цифр на рисунках с буквами, 

указывающими назначение шаблонов. Ответ представьте в виде: цифра  

– буква. 
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А) резьбовой шаблон для проверки номинального шага резьбы                                               

Б) шаблон для проверки длины                                                                                                      

В) профильный шаблон для проверки вогнутых поверхностей                                                  

Г) шаблон для проверки профиля трапецеидальной резьбы                                                                             

Д) предельный шаблон для проверки ширины паза                                                                                
Е) профильный шаблон для проверки выпуклых поверхностей                                                                                              

Ж) предельный шаблон для проверки высоты 

 

 

23. Задание на соответствие. Какие типы паяных соединений показаны 

на рисунках? Установите соответствие букв к рисункам с цифрами, 

определяющими тип паяного соединения. Ответ представьте в виде: 

буква  – цифра. 

 

 

А    Б     В      Г  

   Д     Е     Ж 

                                                      

                  

1. Телескопический 

2. Нахлесточный 

3. Соприкасающийся 
4. Угловой 

5. Стыковой 

6. Косостыковой 

7. Тавровый 

24. Задание на соответствие. Какие дефекты и почему могут появляться 

при сборке шпоночных соединений? Выберите способ предупреждения 

или исправления дефекта из колонки III таблицы, соответствующий 

дефекту из колонки I, при этом каждый элемент из колонки III может 

быть использован один раз или не использован вообще.                    
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Ответ представьте в виде: цифра из колонки I – буква из колонки  III. 

 

Дефект Причина Способ предупреждения 
или исправления 

I II III 

1.Ступица 
устанавливается на вал 
слишком туго  

Мала ширина паза 
ступицы или глубина 

А. Повторить пригонку 
шпонки по пазу вала 

2. Для установки 

шпонки в паз вала 
требуется слишком 

большое усилие 

Плохо пригнана шпонка Б. Просверлить 
отверстие в пазу вала 

3. Шпонка не 
удерживается на валу  

Снят слишком большой  

слой материала с 
поверхности шпонки 

В. Пригнать более точно 
паз по шпонке  

  Г. Заменить шпонку и 

вновь пригнать ее по 
пазу вала 

  Д. Нарезать резьбу для 
крепежных винтов 

 

 

 

25. Задание на соответствие. Какое наименование соответствует своему 

обозначению в таблице? Выберите обозначение из колонки II таблицы, 

соответствующее наименованию из колонки I, при этом каждый элемент 

из колонки II может быть использован один раз или не использован 

вообще. Ответ представьте в виде: цифра из колонки I – буква из 

колонки  II. 

 

Наименование Обозначение 
I II 

1. Опора для стержня: 
а) неподвижная  
б) подвижная  

А. а  
 

                            1.б 

2. Подшипники скольжения: 
а) радиальные  
б) радиально – упорные  

Б. а  
 

                              2.б  

3. Гайка на винте, передающем 

движение:  
а) неразъемная 
б) разъемная  

В. а  
 

                               3. б  
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Г.а       
 

                           4. б 

 

26. Задание на соответствие. В каких электроустановках применяется 

заземление или зануление? Выберите тип электроустановки из колонки 

II таблицы, соответствующий заземлению или занулению из колонки I, 

при этом каждый элемент из колонки II может быть использован  

несколько раз.  Ответ представьте в виде: буква из колонки I – цифры из 

колонки  II. 

I II 

А. Заземление 1. В электроустановках напряжением от 110 до 
750 кВ. 

 

Б. Зануление 2. В электроустановках напряжением до 1000 В 

в сети с заземленной нейтралью. 

 

3. В электроустановках напряжением выше 
1000 В в сети с изолированной нейтралью. 

 

27. Задание на соответствие. Какие номера позиций на рисунке Схемы 

членения бокового блока соответствуют их наименованию? Ответ 

представьте в виде: цифра  – буква. 

 

 
А – Двигатель.   
Б - Силовые кольца.   
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В – Конус.  
Г - Бак «О».  

Д - Блок торовых баков.     
     Е - Бак «Г».  

Ж - Хвостовой отсек.  

28. Задание на соответствие.  Какое наименование материала 

соответствует своему условному обозначению в таблице? Выберите 

обозначение из колонки II таблицы, соответствующее наименованию 

материала из колонки I, при этом каждый элемент из колонки II может 

быть использован один раз или не использован вообще. Ответ 

представьте в виде: буква из колонки I – цифра из колонки  II. 

 

Наименование материала Обозначение 

I II 

А. Керамика и силикатные материалы 

для кладки 

 
1    

 

Б. Камень естественный  

 

 
2    

 

В. Грунт естественный  

 

 

3    

 

Г. Неметаллические материалы, в том 

числе волокнистые монолитные и 

прессованные  

 

 

4    

 

Д. Металлы и твердые сплавы, 

композитные материалы, содержащие 

металлы 

  
 

5    
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Е. Жидкости  

 

 

6    

 

Ж. Стекло и другие светопрозрачные 

материалы  

 

 

7   

 

З. Бетон  

 

 

8    

 

И. Засыпка  

 

 

 

9    

 

К. Древесина  

 

 

10    

 

 

 

29. Задание на соответствие. Какие виды шпонок  соответствуют 

номерам рисунков? Ответ представьте в виде: буква  – цифра. 

 

     

                         1                            2                            3                       4 
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А – Тангенциальная 

Б – Клиновая 

В – Сегментная 

Г – Призматическая 

30. Задание на соответствие. Какие инструменты для клепки 

соответствуют  номерам рисунков? Ответ представьте в виде: буква  – 

цифра. 

 

 

     1                                            2                                               3                                                                                                

А – Обжимка 

Б – Натяжка 

В - Поддержка  

 

Задание на установление последовательности. 

 

31. Какова последовательность этапов технологического процесса 

сборки резьбового соединения? Расположите в правильной 

последовательности этапы технологического процесса. 

1. Завинчивание  
2. Обеспечение предупреждения самопроизвольного отвинчивания 
резьбового соединения (стопорение)  

3. Установка и предварительное ввертывание резьбовой детали 

(наживление)  
4. Отвод инструмента  
5. Подвод и установка сборочного инструмента (независимо от того 
ручной он или механизированный)  

6. Затягивание резьбового соединения (в случае необходимости с 
использованием инструмента с фиксированным крутящим 

моментом) 
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Задания с выбором одного или нескольких вариантов правильных ответов. 
32. Выберите несколько вариантов ответов. Какие виды сборки 

относятся к неподвижным разъемным соединениям? 

1.Резьбовые соединения. 
2.Развальцовка. 
3.Прессовые соединения. 
4.Клеевые соединения. 
 

33. Выберите несколько вариантов ответа. Какие виды сборки 

соответствуют неподвижным неразъемным соединениям? 

Варианты ответов: 
1.Сварные соединения. 
2.Пресованные соединения. 
3.Паяные соединения. 
4.Клеевые соединения. 
5.Уплотнения. 
 

34.  Выберите несколько вариантов ответа. Какие виды сборки 

соответствуют  подвижным соединениям: 

Варианты ответов: 
1.Узлы с подшипниками качения и скольжения. 
2.Зубчатые передачи. 

3.Уплотнения. 
4.Резьбовые соединения. 
 

35. Выберите несколько вариантов ответа. Какие элементы типов 

стопорения относятся к позитивному способу? 

Варианты ответов: 

1. шплинты 

2. контргайки 

3. стопорные шайбы 

4. многолапчатые шайбы 

5. пружинные шайбы 

6. проволока 
7. самоконтрящиеся гайки 

8. деформация (кернение) 
 

36. Выберите один вариант ответа. Что называется шагом резьбы?  

Варианты ответов: 

а) расстояние между боковыми сторонами двух рядом лежащих витков, 
измеренное вдоль оси резьбы 
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б) расстояние между вершинами двух рядом лежащих витков, измеренное 
вдоль оси резьбы 

в) расстояние между параллельными сторонами двух рядом лежащих витков, 
измеренное вдоль оси резьбы 

г) расстояние по линии, параллельной оси резьбы между средними точками 

ближайших одноименных боковых сторон профиля резьбы, лежащими в 
одной осевой плоскости по одну сторону от оси резьбы. 

 

37. Выберите один вариант ответа. Что называется ходом резьбы?  

Варианты ответов: 

а) количество оборотов винта, сделанное при закручивании до его упора 
 

б) осевое перемещение винта за один его оборот 
 

в) длина резьбовой части винта 

г) расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между любой исходной 

средней точкой на боковой стороне резьбы и средней точкой, полученной 

при перемещении исходной средней точки по винтовой линии на угол 360 

градусов. 

38. Выберите несколько вариантов ответа. Чему может быть равен угол 

профиля конической резьбы? 

Варианты ответов: 

а) 45° 

 

б) 60° 

 

в) 55° 

39. Выберите один вариант ответа. При каком превышении 

вибрационной нагрузки запрещается проводить работы и применять 

машины, генерирующие такую вибрацию? 

Варианты ответов: 

а)  в 2 раза 

б) не должен превышать 
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в) в 4 раза 

г) в 5 раз 

40. Выберите один вариант ответа. Какой сигнальный цвет следует 

применять для обозначения узлов и элементов оборудования, машин и 

механизмов, неосторожное обращение с которыми представляет 

опасность для людей? 

Варианты ответов: 

а) черный 

б) красный 

в) желтый 

г) зеленый 

д) синий 

 

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:  

 

№ 

задания 
Правильные варианты ответа, модельные ответы 

и (или) критерии оценки 

Вес или баллы, 

начисляемые за 
правильно 
выполненное 
задание 

1  3 1 

2  2 1 

3  3 1 

4  2 1 

5  2 1 

6  4 1 

7  3 1 

8  2 1 

9  4 1 

10  2 1 

11  1 1 

12  1 1 

13  3 1 

14  1-В; 2-А; 3-Б 1 
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№ 

задания 
Правильные варианты ответа, модельные ответы 

и (или) критерии оценки 

Вес или баллы, 

начисляемые за 
правильно 
выполненное 
задание 

15  а - 3, б - 4, в – 1, г - 2 1 

16  1- В, 2 – Е, 3 – А, 4 – Д, 5 - Ж 1 

17  а -3, б -1, в -4, г -5, д -2 1 

18  а -3, б -5, в -2, г – 6, д – 1, е - 4 1 

19  1 –В, 2 – Д, 3 – А, 4 - Г 1 

20  а – 4, б – 1, в – 3, г - 2 1 

21  1 – Г, 2 – Ж, 3 – З, 4 – Б, 5 – Е, 6 – А, 7 – Д 1 

22  1 – Б, 2 – Ж, 3 – Д, 4 – В, 5 – Е, 6 – А, 7 - Г 1 

23  А – 2, Б – 1, В – 5, Г – 6, Д – 7, Е – 4, Ж - 3 1 

24  1 – В, 2 – А, 3 - Г 1 

25  1 – Г, 2 – А, 3 - Б 1 

26  А – 1, 3, Б - 2 1 

27  1-Ж, 2-А, 3-Б, 4-Д, 5-Е, 6-Г, 7-В 1 

28  А-5, Б-4, В-9, Г-2, Д-1, Е-8, Ж-7, З-6, И-10, К-3 1 

29  А - 4, Б - 1, В - 3, Г - 2 1 

30  А – 3, Б – 1, В - 2 1 

31  3, 5, 1, 6, 4, 2 1 

32  1, 3 1 

33  1, 2, 3, 4 1 

34  1, 2, 3 1 

35  1, 3, 4, 6, 8 1 

36  г 1 

37  г 1 

38  б, в 1 

39  в 1 

40  в 1 
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Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в 

соответствии со спецификацией. Всего 40 заданий. 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 на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных 
или модельных условиях: 
трудовая функция D/01.4: Монтаж элементов пиросистем, 

пневмогидросистем изделий, обеспечивающих герметичность отсеков 
изделий РКТ, с контролем чистоты внутренних полостей; 

 

трудовое действие (действия): Монтаж пиросредств и элементов 
расстыковки отсеков изделий РКТ; 

          (заполняется, если предусмотрена оценка трудовых действий) 

задание: Произвести монтаж пиросредства на макет изделия РКТ или 

элемента расстыковки (пиротолкателя, пневмотолкателя) на отсек макета 
изделия РКТ; 

(формулировка задания) 

условия выполнения задания: соискатель может использовать 
оборудование и инвентарь в соответствии с технологическим процессом 

сборки. Предоставляются детали для сборки согласно технологическому 
процессу, а также типовой технологический процесс,  технологический 

процесс на данную сборку, чертежи, спецификации и др. КД; 

 

место выполнения задания: экзаменационная площадка ЦОК; 

 

максимальное время выполнения задания (не более 6 часов): не более 4 

часов; (мин./час.) 
 

критерии оценки: проведение сборки в соответствии с технологическим 

процессом и техническими требованиями чертежа, согласно контрольным 

операциям и карте контроля в технологическом процессе. 
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ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В 

РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Типовое задание: Произвести монтаж пиросредства на макет изделия РКТ или элемента 
расстыковки (пиротолкателя, пневмотолкателя) на отсек макета изделия РКТ 

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 

D/01.4: Монтаж элементов 
пиросистем, пневмогидросистем 

изделий, обеспечивающих 
герметичность отсеков изделий РКТ, 

с контролем чистоты внутренних 
полостей 

Качество монтажа и выполнение всех элементов 
операции в соответствии с технологическим 

процессом и технологическими требованиями 

чертежа 

 

Соискатель может использовать оборудование и инвентарь в соответствии с технологическим 

процессом сборки. Предоставляются детали для сборки согласно технологическому процессу, а 
также типовой технологический процесс,  технологический процесс на данную сборку, чертежи, 

спецификации и др. КД 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания экзаменационная площадка ЦОК 

2. Максимальное время выполнения задания: 4 часа мин./час. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), расходные 
материалы, литературу и другие источники, информационно-коммуникационные технологии  и 

проч.) Макет части РН, макет пиросредства, элементы расстыковки отсеков изделий РКТ, ключи 

гаечные, моментные ключи, отвертка, метчики, торцевой ключ, вороток, резьбовые  калибры, 

гладкие калибры, штангенциркуль, линейка, щуп, индикатор, кисть, шпатель, пернер; расходные 
материалы: циатин, смазка, клей, салфетка х/б, шпаклёвка, герметик; ОСТ 92-0594-06 , ОСТ 92-

1542-83). Типовой технологический процесс, технологический процесс,  чертеж, спецификация. 

 

      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 40) присуждается 1 

балл.  
При присуждении соискателю не менее 30 баллов (75% правильных ответов), 
он допускается к практическому этапу профессионального экзамена. 
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При присуждении соискателю менее 30 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 

D/01.4 и трудового действия «Монтаж пиросредств и элементов расстыковки 

отсеков изделий РКТ»  принимается при выполнении задания.  Задание 
считается выполненным, если соискатель уложился во время, указанное в 
технологическом процессе, но не более 4 часов с полным соблюдением 

критериев оценки. 

 

14. Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных 
при подготовке комплекта оценочных средств:  
1. ГОСТ 19249 -73 ЕСКД. Соединения паяные. Основные типы и 

параметры. 

2. ГОСТ 11404-75 ЕСКД. Обжимки нижние круглые. 
3. ГОСТ 11424-75 ЕСКД. Обжимки верхние круглые. 
4. ГОСТ 2.306 – 68 ЕСКД. Обозначение материалов в сечениях. 
5. ГОСТ 12.1.002 – 84 ССБТ. Электрические поля промышленной 

частоты. 

6. ГОСТ 12.1.030 – 80 ССБТ.  Электробезопасность. Защитное 
заземление.  Зануление. 
7. ГОСТ 12.3.009 -76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 
требования безопасности. 

8. ОСТ 1. 39502 – 77 Стопорение болтов, винтов, шпилек, штифтов и 

гаек.  
9. ОСТ 3.1102 -2011 Стадии разработки и виды документов. 
10. ГОСТ 3.1107 – 81 ЕСКД. Опоры, зажимы и установочные устройства. 
Графическое изображение. 
11. ГОСТ 2.770 – 68 ЕСКД. Обозначения условные графические в 
схемах. Элементы кинематики. 

12. ГОСТ 11708 -82 (СТ СЭВ 2631 – 80) Основные нормы 

взаимозаменяемости. Термины и определения. 
13. ГОСТ 6211 - 81 ЕСКД. Резьба трубная коническая. 
14. ГОСТ 12.1.012 – 90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие 
требования.  
15. ГОСТ Р 12.4.026 – 2001 Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 
Назначение и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. 
 


