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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации 

«Слесарь-сборщик по сборке сборочных единиц автоматических космических 

аппаратов» 

Профессиональный стандарт «Слесарь-сборщик автоматических космических 

аппаратов» (Приказ Минтруда России от 02.12.2015 N 953н  "Об утверждении 

профессионального стандарта "Слесарь-сборщик автоматических космических 

аппаратов". Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2015 N 40483) 

Уровень квалификации 3 

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена 

Предмет оценки Критерии оценки  № № 

задания 

1 2 3 

Знание способов металлизации 

и методов измерения 
электрического сопротивления 
сборочных единиц 

автоматических космических 

аппаратов. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

1 

Знание способов заземления и 

методов измерения 
электрического сопротивления 
сборочных единиц 

автоматических космических 

аппаратов. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

20 

Умение выполнять измерение 
переходного сопротивления в 
точках металлизации и 

заземления сборочных единиц 

автоматических космических 

аппаратов, автоматических 

космических аппаратов.  

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

2 
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Умение контролировать 
качество выполнения 
металлизации и заземления 
(измерять переходное 
сопротивление в точках 

металлизации и точках 

заземления). 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

21 

Умение выполнять подготовку 

поверхностей перемычек, 

деталей автоматических 

космических аппаратов, 
сборочных единиц 

автоматических космических 

аппаратов к металлизации. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

3 

Умение выполнять сборку 

деталей металлизации и 

заземления сборочных единиц 

автоматических космических 

аппаратов. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

22 

Знание назначения приборов 
измерения электрического 

сопротивления и правила 
работы с ними. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

23 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

4 

Знание технологии снятия 
статического электричества с 
кабелей и требований к 
оборудованию для снятия 
статического электричества с 
кабелей. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

24 

Знание законов электротехники 

в объеме выполняемой 

трудовой функции. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 26 

Умение применять знания в 
области охраны труда для 
безопасного выполнения работ 
по металлизации и заземлению 

сборочных единиц 

автоматических космических 

аппаратов и по соединению 

отдельных деталей  сборочных 

единиц автоматических 

космических аппаратов. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

25 

Знание требований охраны 1 балл (правильный ответ) 5 
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труда, промышленной, 

пожарной и экологической 

безопасности, 

электробезопасности. 

0 баллов (неправильный ответ) 

Умение выполнять монтаж 

арматуры, приборов 
пневматических и 

гидравлических систем 

автоматических космических 

аппаратов. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

6 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

27 

Знание процесса сборки 

герметичных сборочных 

единиц автоматических 

космических аппаратов 
(подготовка уплотнительных 

поверхностей фланцевых 

соединений, сборка фланцевых 

соединений с уплотнительными 

прокладками). 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

28 

Умение выполнять 
герметичные соединения 
деталей сборочных единиц 

автоматических космических 

аппаратов (подготовку 

уплотнительных поверхностей 

фланцевых соединений, сборку 
фланцевых соединений с 
уплотнительными 

прокладками). 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

7 

Умение соединять детали 

сборочных единиц 

автоматических космических 

аппаратов в соответствии с 
требованиями конструкторской 

документации и 

технологической 

документации. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

29 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

8 

Умение выполнять установку 

съемного оборудования на 
приборы, сборочные единицы 

автоматических космических 

аппаратов. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

9 

Умение выполнять тарировку 1 балл (правильный ответ) 30 
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пружин автоматических 

космических аппаратов. 
0 баллов (неправильный ответ) 

Знание правил чтения 
конструкторской и 

технологической 

документации. Умение читать 
конструкторскую и 

технологическую 

документацию. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

10 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

31 

Умение применять слесарно-

сборочный, специальный и 

измерительный инструмент для 
соединения деталей 

автоматических космических 

аппаратов. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

11 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

32 

Знание Единой системы 

допусков и посадок. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

12 

Знание сведений о параметрах 

шероховатости. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

33 

Знание правил подготовки 

деталей к сборке и 

последовательности их сборки 

согласно технологическому 

процессу и сборочному 

чертежу. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

13 

Знание способов стопорения 
крепежных деталей. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

34 

Знание видов заклёпочных 

соединений, их условное 
обозначение в конструкторской 

документации. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

14 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

35 

Знание требований к 
слесарному инструменту, его 

рабочим поверхностям, 

порядок работы с 
инструментом на высоте. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

15 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 36 

Знание назначения контрольно-

измерительных приборов и 

правил работы с ними. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

16 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

37 

Знание назначения 
динамометрических ключей, 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

17 
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отвёрток и правил работы с 
ними. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

38 

Знание назначения 
пневматического и 

электрического ручного 

инструмента и правил работы с 
ним. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

18 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 39 

Знание назначения 
консервирующих материалов 
сборочных единиц 

автоматических космических 

аппаратов и правил обращения 
с ними. 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

19 

1 балл (правильный ответ) 
0 баллов (неправильный ответ) 

40 

 

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств: 

Количество заданий с выбором ответа:40 

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 1 час 

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена 

Предмет оценки Критерии оценки  Тип и количество 

заданий 

1 2 3 

Подготовка 
поверхностей 

перемычек, деталей 

автоматических 

космических 

аппаратов, сборочных 

единиц автоматических 

космических аппаратов 
к металлизации 

Соответствие выполнения 
операции подготовки 

контактирующих 

поверхностей деталей 

автоматических 

космических аппаратов, 
сборочных единиц 

автоматических 

космических аппаратов 
требованиям 

технологического процесса 
сборки 107.01188.00003  

Практическое задание - 1 

Сборка деталей 

металлизации и 

заземления сборочных 

единиц автоматических 

космических аппаратов 

Соответствие выполнения 
операции металлизации 

деталей автоматических 

космических аппаратов, 
сборочных единиц 

автоматических 
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космических аппаратов 
спецификации ОК.1600-0, 

сборочному чертежу 

ОК.1600-0СБ, требованиям 

технологического процесса 
сборки 107.01188.00003 

Измерение 
переходного 

сопротивления в точках 

металлизации и 

заземления сборочных 

единиц автоматических 

космических 

аппаратов, 
автоматических 

космических аппаратов 

Соответствие выполнения 
операции измерения 
переходного 

сопротивления в точках 

металлизации сборочных 

единиц автоматических 

космических аппаратов 
сборочному чертежу 

ОК.1600-0СБ, требованиям 

технологического процесса 
сборки 107.01188.00003 

Разметка, установка 
элементов крепления 
трубопроводов, 
агрегатов систем 

терморегулирования и 

двигательных 

установок 

автоматических 

космических аппаратов 

Соответствие выполнение 
разметки и установки 

элементов крепления 
трубопровода 
спецификации ОК.1600-0, 

сборочному чертежу 

ОК.1600-0СБ и 

требованиям 

технологического процесса 
сборки 107.01188.00003 

Монтаж арматуры, 

приборов 
пневматических и 

гидравлических систем 

автоматических 

космических аппаратов 

Соответствие 
выполненного монтажа 
арматуры сборочному 

чертежу ОК.1600-0СБ с 
соблюдением требований 

технологического процесса 
сборки 107.01188.00003 

Теплоизоляция 
трубопроводов 
автоматических 

космических аппаратов 

Соответствие выполнения 
операции теплоизоляции 

трубопровода 
автоматических 

космических аппаратов  
сборочному чертежу 

ОК.1600-0СБ и 

требованиям 

технологического процесса 
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сборки 107.01188.00003 

Взвешивание деталей и 

сборочных единиц 

автоматических 

космических 

аппаратов, приборов на 
рычажных и 

электронных весах 

Соответствие выполнения 
операции взвешивания 
деталей и сборочных 

единиц автоматических 

космических аппаратов, 
приборов на электронных 

весах требованиям 

технологического процесса 
сборки 107.01188.00003 

 

1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

Для проведения теоретической части экзамена необходим персональный 

компьютер с выходом в сеть Интернет. 
Для проведения практической части экзамена необходимы: 

− Помещение (учебный класс), площадью не менее 20 кв. м; 

− Конструкторская документация в составе: 
− Сборочный чертеж ОК.1600-0СБ; 

− Спецификация ОК.1600-0; 

− Технологический процесс сборки 107.01188.00003; 

− Комплектующие в соответствии со спецификацией ОК. 1600-0; 

− Стол для размещения материалов и инструмента; 
− Стол слесарный; 

− Заземленный антистатический браслет; 
− Средства индивидуальной защиты в составе: 

− Костюм х/б;  

− Перчатки х/б; 

− Очки защитные; 
− Перчатки резиновые; 

− Инструменты в составе: 
− 7810-1031 отвертка ГОСТ 17199-88; 

− весы настольные циферблатные ВНЦ-10 0,1-2,5 кг, ц. д. 0,005 кг; 
− цифровой миллиомметр GOM-802; 

− Ручка шариковая; 
− Карандаш; 

− линейка 150; 
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− Ножницы хозяйственные (портняжные) ГОСТ Р 51268-99; 

− Ключ моментный  730/4 8-40 Н·м, ц. д. 0,5 Н·м;; 

− Ключ моментный  760/30 6-30 кгс·см, ц. д.  1 кгс·см; 

− Насадка рожковая S=17; 

− Насадка отверточная; 
− 18.80.201.000 емкость для ЛВЖ; 

− 010-ОС92-18-66 кружка для ЛВЖ; 

− Ключ рожковый 7×8 ГОСТ10112-2001; 

− Материалы в составе: 
− Бирка картонная;  
− Бумага листовая для офисной техники, формат А4; 

− Нитки швейные полиимидные специальные 180ат ТУ8147-016-

05138074-01 

− Ткань х/б (бельевая, светлая);  
− Нефрас –С50/170 ГОСТ8505-80 (вода, имитирующая нефрас). 
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального 

экзамена 

Задания с выбором одного варианта ответа: 

 

1. Каким способом выполняется металлизация контактирующих 

поверхностей, представляющих недопустимые контактные пары,  с 
обеспечением защиты от коррозии и надёжного электрического контакта? 

1. Зачисткой контактирующих поверхностей с последующим нанесением 

формальдегидного клея типа БФ-2 или БФ-4. 

2. Нанесением токопроводящих покрытий (на основе эмалей) на 
контактирующие поверхности. 

3. Нанесением токопроводных эмалей  на контактирующие поверхности. 

 

2. На каком расстоянии Х необходимо располагать щупы 

измерительного прибора при измерении переходного сопротивления? 

  
 

1. Не более 25 мм. 

2. Не менее 35 мм. 

3. Не менее 25 мм и не более 35 мм. 

 

3. Как подготовить контактирующие поверхности деталей, 

изготовленные из титановых сплавов, нержавеющих сталей и других 

металлов, не требующих защитных покрытий сталей и других металлов, 

имеющих токопроводящие  защитные покрытия (кадмирование, 
цинкование, хромирование и т.п.)? 

1. Очистить от загрязнений. 

2. Обезжирить и нанести токопроводящее покрытие. 
3. Очистить от загрязнений, обезжирить и просушить. 
 



    Национальное агентство развития квалификаций 

 

- 12 - 

 

4. Почему при измерении электрического сопротивления проволочных 

термометров сопротивления, мостиков пиропатронов применяются 

приборы с малым тестовым током? 

1. Для исключения нагрева и порчи датчиков, срабатывания пиропатронов. 
2. Для получения более точных результатов и меньшей погрешности  

измерений. 

3.  Для удобства проведения измерений и возможности держать объект 
измерений подключённым к прибору длительное время. 
 

5. Что должно обеспечивать заземление сборочных единиц 

автоматических космических аппаратов? 

1. Приведение всех частей сборочных единиц автоматических космических 

аппаратов к одному электрическому потенциалу. 

2. Переходное сопротивление не более 0,002 Ом между частями сборочных 

единиц автоматических космических аппаратов. 
3. Снятие зарядов статического электричества со сборочных единиц 

автоматических космических аппаратов. 
 

6. Повторное использование уплотнительных прокладок, мембран, 

стопорных и пружинных шайб, шплинтов, употреблявшихся при сборке: 
1. допускается только после внешнего осмотра на отсутствие механических 

повреждений и нарушений покрытия. 
2. не допускается. 
3. допускается с проставлением особых отметок в сопроводительной 

документации. 

 

7. Допускается ли наличие складок на уплотнительных прокладках из 
резины, войлока и других уплотнительных материалов в местах 

прилегания к деталям (в посадочных гнёздах)? 

1. Не допускается. 
2. Допускается наличие не более 2 складок в диаметрально противоположных 

местах. 

3. Допускается не более одной складки.  

 

8. Каково обязательное условие при работе с поступившими на сборку 

сборочными единицами,  которые имеют поверхности с заданными 

оптическими коэффициентами As Eп?    

1. Выполнять требования по защите указанных поверхностей, которые 
указаны в конструкторской документации и отражены в технологической 

документации. 

2. Применять антистатический браслет. 
3. Работать в хлопчатобумажных перчатках. 

4. Работать в резиновых перчатках. 
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9. Для чего выполняется разноцветная  маркировка и маркировка 

условных обозначений стыков трубопроводов пневмогидросистем? 

1. Для возможности быстро найти необходимый стык трубопровода. 
2. Для соблюдения адресности стыков и удобства  их контроля. 
3. Для удобства подсчёта количества стыков. 
 

10. В чертеже на сборочные единицы указан номер позиции, под 

которым в спецификации значится прокладка.  Где указаны данные на 

изготовление этой прокладки (размеры, материал), если отдельный чертёж 

на неё не выпускался?  

1. На отдельном, обычно последнем,  листе сборочного чертежа. 
2. В спецификации сборочного чертежа. 
3. В технических требованиях сборочного чертежа. 
 

11. В стык требуется установить прокладку толщиной   

2,6 
+0,08 

– 0,05 

Какая из измеренных микрометром прокладок соответствует этому 

требованию? 

1    

2    

 

3   

4 

 

12. Посадки в системе вала выполняются за счет изменения: 

1. размера отверстия. 
2. размера вала. 
3. размеров отверстия и вала, в зависимости от вида посадки. 

4. размера отверстия при неизменном размере вала 
5. размера вала при неизменном размере основного отверстия. 
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13. Как связан порядок установки составных частей в сборку 

относительно порядка их записи в спецификации? 

1. Устанавливать только в порядке записи в спецификации. 

2. Устанавливать в порядке записи в спецификации, кроме указанных в 
разделе «Материалы». 

3. Устанавливать в любом порядке. 
 

14. Какой из перечисленных видов заклёпочных соединений НЕ 

представлен на рисунках? 

 
1. Встык с двумя накладками симметричные. 
2. Внахлестку.  

3. Встык с одной накладкой. 

4. Встык с двумя накладками несимметричные. 
 

15. Применение удлиняющих (увеличивающих рычаг) приспособлений 

на стандартный инструмент при затяжке резьбовых соединений:  

1. допускается. 
2. не допускается. 
3. допускается, если есть указания в технических требованиях чертежа. 
 

16. Какой измерительный инструмент показан на рисунке? 

  
1. Уровень рамный. 

2. Уровень брусковый. 

3. Уровень микрометрический. 

 

17. На какой момент затяжки винта настроена данная моментная 

отвёртка?  
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1. 5 кг•см 

2. 75 Н•см 

3. 5 кН•мм 

4. 50 кг•м 

 

18. Как остановить вращающийся патрон с инструментом  после 
выключения электродрели, пневмодрели? 

1. Слегка притормаживать рукой вращающийся патрон (с инструментом). 

2. Останавливать  рукой в перчатке или рукавице вращающийся патрон (с 
инструментом). 

3. Слегка прижимать вращающийся патрон (с инструментом) к верстаку, 

ограждению, массивной детали. 

4. Ждать остановки вращения патрона, не притормаживать. 
 

19. С какой целью производится обезжиривание деталей, сборочных 

единиц перед консервацией в эксикаторы или в полиэтиленовые чехлы? 

1. Для соответствия требованию «Чистый на вид по неиспаряющемуся 
осадку». 

2. Для удаления жировых следов,  отпечатков рук, которые могут при 

хранении вызвать коррозию на поверхности деталей, сборочных единиц. 

3. Чтобы полиэтиленовая плёнка пакета на прилипала к местам жировых 

загрязнений. 

 

20. Каким способом металлизируются подвижные части шарнирного 

узла? 

1. Разрывными перемычками. 

2. Нанесением токопроводящей эмали между подвижными частями. 

3. Неразъёмными гибкими перемычками. 

 

21. Какова величина переходного сопротивления между пластиной 

заземления и наконечником провода заземления при качественном 

заземлении? 

1. Не более 0,2 •10-3Ом. 

2. Не более 2 •10-3Ом. 
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3. Не более 2 •10-2Ом. 

 

22. Если необходимо соединить между собой несколько проводов 

заземления крепежными деталями, какое допустимое значение 
переходного сопротивления в месте соединения двух наконечников 

проводов? 

1. Не более 0,1 •10-3Ом. 

2. Не более 0,2 •10-3Ом. 

3. Не более 0,5 •10-3Ом. 

 

23. Требуется  измерить электрическое сопротивление обогревателя 

(порядка 150 Ом). Какой из перечисленных приборов примените для этих 

измерений? 

1. Миллиомметр. 

2. Мегаомметр. 

3. Тераомметр. 

4. Омметр. 

 

24. Для чего  в цепь оборудования для снятия статического  

электричества  включается резистор с электрическим сопротивлением 

1МОм±20%? 

1. Для плавного (без искрового) стекания статического электричества. 
2. Для уменьшения времени стекания статического электричества до  

3 секунд. 

3. Для увеличения времени стекания статического электричества до  

3 секунд, чтобы успеть проконтролировать.  
 

25. Как обеспечиваются переходные сопротивления на автоматических 

космических аппаратах, заправленных компонентами топлива? 

1. Обязательным применением электропроводной эмали.  

2. Технологией выполнения металлизации и заземления. 
3. Измерением с тестовым током не более 0, 02 ампера. 
 

26. Какой величины ток будет течь через нагрузку сопротивлением 

1000000 Ом, подключённой к источнику тока напряжением 220 вольт? 

1. 2, 2 ампера. 
2. 2200 ампер. 

3. 0,022 ампера (22 миллиампера). 
4. 0,00022 ампера (0,22 миллиампера). 

 

27. Сколько ключей используется для затяжки стыка трубопровода с 
узлом пневмоавтоматики, если  на штуцере трубопровода имеется  лыска 

под ключ? 
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1. Два ключа – для накидной гайки и для штуцера трубопровода. 
2. Один ключ – для накидной гайки трубопровода. 
3. Три ключа – для накидной гайки, для штуцера трубопровода и для 
штуцера на узле пневмоавтоматики. 

 

28. В какой последовательности выполняется затяжка болтов 

фланцевого соединения? 

1. Предварительная затяжка «крест на крест» - диаметрально- 

противоположных болтов, затем окончательная затяжка в той же 
последовательности. 

2. Сначала затягиваются окончательно 2 диаметрально-противоположных 

болта, затем остальные болты в любой последовательности. 

3. Сначала затягивается один болт,  затем остальные в направлении по 

часовой стрелке или против часовой стрелки. 

 

29. Как подготавливаются резьбовые соединения, сопрягаемые 
уплотняющие поверхности и отверстия перед сборкой, если в 

конструкторской документации нет других указаний? 

1. Обезжириваются нефтяным растворителем и продуваются сжатым 

воздухом. 

2. Смазываются тонким слоем смазки, устанавливаемой конструкторской 

документацией. 

3. Протираются салфеткой из безворсового материала. 
 

30. Зачем определяется линейный размер пружины под действием на неё 
определённой нагрузкой до установки в механизм? 

1. Для точного нагружения механизма (зачековки, расчековки, раскрытия) 
пружиной путём растяжения (сжатия), на размер, соответствующий 

требуемому нагружению.  

2.  Для проверки отсутствия  остаточных деформаций пружины после 
снятия нагрузки. 

3. Для проверки качества покрытия пружины под действием нагрузки.   

 

31. С чего следует начинать чтение сборочного чертежа? 

1.  С нахождения изображений каждой детали на сборочном чертеже по 

номерам позиций, имеющимся в спецификации, выявляя попутно  их взаимное 
расположение и способы соединения сопрягаемых деталей. 

2.  С определения назначения и взаимодействия деталей. 

3. С определения последовательности сборки и разборки сборочных единиц.  

4.  С определения по основной надписи наименования изображённой сборочной 

единицы, её масштаба, массы; по спецификации – общего числа составных 

частей и их наименования. 
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32. Выберите правильный порядок действий, необходимых перед 

началом работы со штангенциркулем? 

1. Проверить наличие отметки о периодической проверке инструмента, 
протереть инструмент чистой сухой салфеткой, проверить плавность хода 
подвижной губки,  отсутствие  просвета между сведёнными губками, нулевую 

установку нониуса и шкалы штанги при сведённых губках. 

2. Проверить отсутствие механических повреждений, протереть инструмент 
промасленной салфеткой, проверить плавность хода подвижной губки и 

возможность установки первой риски нониуса  на отметках 0, 1, 5, 10 мм шкалы 

штанги. 

3. Проверить наличие отметки о периодической проверке инструмента, 
протереть инструмент промасленной салфеткой, проверить наличие  просвета 
между сведёнными губками, плавность хода подвижной губки и возможность 
установки первой риски нониуса  на отметках 0, 1, 5, 10 мм шкалы штанги . 

 

33. Что обозначает знак, стоящий в правом верхнем углу чертежа 

детали? 

  
 

1. Шероховатость поверхности, образуемой без удаления слоя материала - 

литьём, ковкой, объёмной штамповкой, прокатом и т.д. 

2. Вид обработки поверхности не устанавливается конструктором. 

3. При обработке поверхности удаляется слой материала – точением, 

фрезерованием. Сверлением. Протягиванием, шлифованием и т.д. 

 

34. У какого способа стопорения резьбового соединения недостатком 

является двукратный расход гаек против положенного? 

 

1. Контрования 
2. Расклепывания 
3. Приварки резьбы 

 

35. Из какого материала должна быть заклёпка, прочного заклёпочного 

соединения элементов, изготовленных из алюминиевого сплава? 

1. Стальная 
2. Медная 
3. Латунная 
4. Из алюминиевого сплава 
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36. Как должен быть подготовлен слесарный инструмент для работы  с 
автоматическими космическими аппаратами на высоте? 

1. Покрашен весь или частично в яркий (оранжевый) цвет. 
2. Иметь на рукоятке клипсу для крепления его к специальному браслету  на 
руке. 
3. Должен закрепляться к поясу (сумке на поясе)  резиновым жгутом, 

обеспечивающем держать инструмент на вытянутой руке. 
 

37. С какой точностью можно определить действительный размер 

детали  металлической линейкой с ценой деления 1 мм?  

1. До 1 мм. 

2. До 0,5 мм. 

3. До 1,5 мм. 

 

38. Каким моментом можно выполнить затяжку болта ключом, 

показанным на изображении? 

 

 
1. 3 кг•м. 

2. 160 кг•см. 

3. 150 Н•см. 

 

39. Для чего применяются пневмоскобы? 

1. Для скоростной приклейки и сушки небольших деталей. 

2. Для безударной клёпки. 

3. Для аргонно-дуговой сварки. 

4. Для стопорения крепёжных деталей. 

5. Для маркировки краской. 

 

40. При периодическом осмотре упакованной в полиэтиленовый пакет 

теплоизоляции вместе с силикагелем техническим и силикагелем 

индикаторным обнаружено, что силикагель индикаторный имеет синюю 

окраску. Что необходимо предпринять в этом случае? 

1. Срочно произвести переконсервацию с заменой силикагелей. 

2. Заменить силикагель индикаторный. 

3. Продолжить хранение, так как силикагель индикаторный сигнализирует о 

малой относительной влажности воздуха внутри пакета. 
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Ключ к тесту 

№№ 

задания 

Правильные варианты ответа, 
модельные ответы и(или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, 

начисляемые за верный ответ 

1 2  

2 1  

3 3  

4 1  

5 3  

6 2  

7 1  

8 1  

9 2  

10 2  

11 4  

12 4  

13 3  

14 3  

15 2  

16 3  

17 1  

18 4  

19 2  

20 3  

21 1  

22 2  

23 4  

24 1  

25 2  

26 4  

27 3  

28 1  

29 2  

30 1  

31 4  

32 1  

33 1  

34 1  

35 4  

36 2  
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37 2  

38 2  

39 2  

40 3  

 

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в 

допуске) к практическому этапу экзамена: 

 

Решение о допуске к сдаче практической части принимается на основании 

определения итогового балла, который должен составлять не менее 36 из 40 

возможных. 
 

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального 

экзамена 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ 

ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Трудовая функция: 3.2.1. Металлизация и заземление сборочных единиц 

автоматических космических аппаратов 

Трудовые действия: 
Подготовка поверхностей перемычек, деталей автоматических космических 

аппаратов, сборочных единиц автоматических космических аппаратов к 

металлизации; 

Сборка деталей металлизации и заземления сборочных единиц 

автоматических космических аппаратов; 
Измерение переходного сопротивления в точках металлизации и заземления 
сборочных единиц автоматических космических аппаратов, автоматических 

космических аппаратов 
 

Трудовая функция: 3.2.2. Соединение отдельных деталей в сборочные 
единицы автоматических космических аппаратов 
Трудовые действия: 
Разметка, установка элементов крепления трубопроводов, агрегатов систем 

терморегулирования и двигательных установок автоматических космических 

аппаратов; 
Монтаж арматуры, приборов пневматических и гидравлических систем 

автоматических космических аппаратов; 
Теплоизоляция трубопроводов автоматических космических аппаратов; 
Взвешивание деталей и сборочных единиц автоматических космических 
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аппаратов, приборов на рычажных и электронных весах                                         

 

Типовое задание: Выполните соединение отдельных деталей в сборочные 
единицы автоматических космических аппаратов с выполнением операций по 

металлизации и заземлению согласно конструкторской документации и 

требованиям технологического процесса сборки 107.01188.00003 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: Центр оценки квалификации 

2. Максимальное время выполнения задания: 3 часа. 
3. Вы можете воспользоваться: 

− Конструкторской документацией в составе: 
− Сборочный чертеж ОК.1600-0СБ; 

− Спецификация ОК.1600-0; 

− Технологическим процессом сборки 107.01188.00003; 

− Комплектующими в соответствии со спецификацией ОК.1600-0; 

− Столом для размещения материалов и инструмента; 
− Столом слесарный; 

− Заземленным антистатическим браслетом; 

− Средствами индивидуальной защиты в составе: 
− Костюм х/б;  

− Перчатки х/б; 

− Очки защитные; 
− Перчатки резиновые; 

− Инструментами в составе: 

− 7810-1031 отвертка ГОСТ 17199-88; 

− весы настольные циферблатные ВНЦ-10 0,1-2,5 кг, ц. д. 0,005 кг; 
− цифровой миллиомметр GOM-802; 

− Ручка шариковая; 
− Карандаш; 

− линейка 150; 

− Ножницы хозяйственные (портняжные) ГОСТ Р 51268-99; 

− Ключ моментный  730/4 8-40 Н·м, ц. д. 0,5 Н·м;; 

− Ключ моментный  760/30 6-30 кгс·см, ц. д.  1 кгс·см; 

− Насадка рожковая S=17; 

− Насадка отверточная; 
− 18.80.201.000 емкость для ЛВЖ; 

− 010-ОС92-18-66 кружка для ЛВЖ; 
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− Ключ рожковый 7×8 ГОСТ10112-2001; 

− Материалами в составе: 
− Бирка картонная;  
− Бумага листовая для офисной техники, формат А4; 

− Нитки швейные полиимидные специальные 180ат ТУ8147-016-

05138074-01 

− Ткань х/б (бельевая, светлая);  
− Нефрас –С50/170 ГОСТ8505-80 (вода, имитирующая нефрас). 

 

Предмет оценки Критерии оценки  

Готовность к выполнению трудовой функции 3.2.1. Металлизация и 

заземление сборочных единиц автоматических космических аппаратов 
проверяется через: 

Подготовка поверхностей 

перемычек, деталей 

автоматических космических 

аппаратов, сборочных единиц 

автоматических космических 

аппаратов к металлизации 

Соответствие выполнения операции 

подготовки контактирующих 

поверхностей деталей автоматических 

космических аппаратов, сборочных 

единиц автоматических космических 

аппаратов требованиям 

технологического процесса сборки 

107.01188.00003  

Сборка деталей металлизации и 

заземления сборочных единиц 

автоматических космических 

аппаратов 

Соответствие выполнения операции 

металлизации деталей автоматических 

космических аппаратов, сборочных 

единиц автоматических космических 

аппаратов сборочному чертежу 

ОК.1600-0СБ, требованиям 

технологического процесса сборки 

107.01188.00003 

Измерение переходного 

сопротивления в точках 

металлизации и заземления 
сборочных единиц автоматических 

космических аппаратов, 
автоматических космических 

аппаратов 

Соответствие выполнения операции 

измерения переходного сопротивления 
в точках металлизации сборочных 

единиц автоматических космических 

аппаратов сборочному чертежу 

ОК.1600-0СБ, требованиям 

технологического процесса сборки 

107.01188.00003 

Готовность к выполнению трудовой функции 3.2.2. Соединение отдельных 

деталей в сборочные единицы автоматических космических аппаратов 
проверяется через: 
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Разметка, установка элементов 
крепления трубопроводов, 
агрегатов систем 

терморегулирования и 

двигательных установок 

автоматических космических 

аппаратов 

Соответствие выполнение разметки и 

установки элементов крепления 
трубопровода спецификации ОК.1600-

0, сборочному чертежу ОК.1600-0СБ,  

требованиям технологического 

процесса сборки 107.01188.00003 

Монтаж арматуры, приборов 
пневматических и гидравлических 

систем автоматических 

космических аппаратов 

Соответствие выполненного монтажа 
арматуры сборочному чертежу 

ОК.1600-0СБ с соблюдением 

требований технологического процесса 
сборки 107.01188.00003 

Теплоизоляция трубопроводов 
автоматических космических 

аппаратов 

Соответствие выполнения операции 

теплоизоляции трубопровода 
автоматических космических 

аппаратов  сборочному чертежу 

ОК.1600-0СБ и требованиям 

технологического процесса сборки 

107.01188.00003 

Взвешивание деталей и сборочных 

единиц автоматических 

космических аппаратов, приборов 
на рычажных и электронных весах                                 

Соответствие выполнения операции 

взвешивания деталей и сборочных 

единиц автоматических космических 

аппаратов, приборов на электронных 

весах требованиям технологического 

процесса сборки 107.01188.00003 

 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя 
положениям профессионального стандарта в части трудовых функций 

«Металлизация и заземление сборочных единиц автоматических космических 

аппаратов», «Соединение отдельных деталей в сборочные единицы 

автоматических космических аппаратов» принимается при выполнении всех 

критериев задания по практической части экзамена. 

 

 

 

 

 


