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1. Наименование квалификации и уровень квалификации:  

специалист по техническому управлению созданием и эксплуатацией 

электронных средств и электронных систем бортовых комплексов 

управления (7 уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации:  

25.03600.03 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, 

установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): 

профессиональный стандарт «Специалист по электронике бортовых 

комплексов управления автоматических космических аппаратов», код 25.036 

 

4. Вид профессиональной деятельности:  

Создание и эксплуатация электронных средств и электронных систем 

бортовых комплексов управления (далее - БКУ) автоматических космических 

аппаратов (далее - АКА) 

 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 
 

Знания, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип* и № задания  

1 2 3 

Знания: 

- Межгосударственные и национальные 

стандарты РКТ, стандарты организации; 

- Порядок и правила разработки, 

оформления, согласования, запуска, 

тиражирования, корректировки, ведения 

нормативной технической 

документации; 

- Стандарты ЕСКД, ЕСТД и ЕСПД; 

- Методология проведения 

теоретических и экспериментальных 

исследований; 

- Система менеджмента качества 

организации. 

 

 

Правильный 

ответ: 
1 балл 

 

Не 

правильный 

ответ: 
0 баллов 

Задание с выбором 

ответа: 
 №№  1, 2, 3, 5, 8, 10, 

12, 14, 15. 

 

Задание на 

установление 

соответствия: 

№ 32 
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Знания: 

- Цифровая и аналоговая электроника; 
- Электроника и электротехника; 
- Специализация производственных 

участков и смежных структурных 

подразделений; 

- Методические и нормативные 
технические документы, 

регламентирующие деятельность при 

эксплуатации и ремонте РЭА; 

- Языки программирования и языки 

поведенческого описания; 

- Теория поиска и принятия решений; 

- Основные виды и процедуры 

внутриорганизационного контроля. 

Правильный 

ответ: 
1 балл 

 

Не 

правильный 

ответ: 
0 баллов 

Задание с выбором 

ответа: 
 №№  4, 6, 7, 9, 11, 

13, 16, 17, 18, 19, 20, 

22, 31. 

 

Задание на 

установление 

соответствия: 

№ 33, 34, 38, 40. 

 

Задание на 

установление 

последовательности: 

№ 35 

Знания: 

- Цифровая и аналоговая схемотехника; 
- Системы автоматизированного 

проектирования; 

- Конструкторские системы 

автоматизированного проектирования: 

классы, наименования, возможности и 

порядок работы в них; 

Правильный 

ответ: 
1 балл 

 

Не 

правильный 

ответ: 
0 баллов 

Задание с выбором 

ответа: 
 №№  23, 24, 25, 26, 

29, 30. 

 

Задание на 

установление 

соответствия: 

№ 36, 37, 39. 

Знания: 

- Метрология, стандартизация, 

каталогизация и сертификация 

применительно к задачам испытания и к 

сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов электронных средств и 

электронных систем БКУ. 

- Требования охраны труда и 

промышленной безопасности 

Правильный 

ответ: 
1 балл 

 

Не 

правильный 

ответ: 
0 баллов 

Задание с выбором 

ответа: 
 №№  21, 27, 28. 

 

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического этапа 
профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 31; 

количество заданий с открытым ответом: 0; 

количество заданий на установление соответствия: 8; 

количество заданий на установление последовательности: 1; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут. 
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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 № 

задания  

Трудовая функция:  

C/01.7 – Исследования и 

консультирование в сфере разработки и 

эксплуатации электронных средств и 

электронных систем БКУ АКА. 

Трудовое действие:  
- Осуществление теоретических и 

экспериментальных исследований в 

целях изыскания принципов и путей 

создания новых электронных средств и 

электронных систем БКУ АКА. 

- Консультации в области разработки и 

эксплуатации электронных средств и 

электронных систем БКУ АКА. 

Решение 

задачи на 

определение 

схемотехничес
кой реализации 

искомого 

значения с 

заданными 

критериями 

1 

Трудовая функция:  

C/02.7 – Техническое управление 

разработкой и производством 

электронных средств и электронных 

систем БКУ АКА. 

Трудовое действие:  
- Отработка и отладка схемотехнических 

и конструкторских решений дл 

электронных систем БКУ АКА. 

-Анализ результатов моделирования и 

тестирования электронных средств  

электронных систем БКУ АКА. 

Моделировани
е в среде 

САПР, анализ 
полученных 

результатов, 

соответствие 

результатов 

требованиям 

задания 

2 

 

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), питьевой водой.  
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б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 
профессионального экзамена: 

 Рабочий стол, персональный компьютер с характеристиками не 
ниже Core i3, RAM 8 Гб, Видеокарта 1 Гб, монитор 23″ и установленным ПО: 

системой Windows, офисными программами и специальным программным 

обеспечением (САПР – системой автоматизированного проектирования) для 

проведения практического этапа профессионального экзамена, принтер, 

канцелярские принадлежности (бумага формат А-4, ручки, карандаши, 

линейка, калькулятор). 

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. 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

          В экспертную (экзаменационную) комиссию теоретического и 

практического этапов профессионального экзамена должны входить 

специалисты, имеющие высшее техническое образование, опыт работы не 
менее 5-ти лет в должности и (или) выполнения работ (услуг) по виду 

профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, 

но не ниже уровня оцениваемой квалификации.  

 Специалисты должны иметь подтверждение (свидетельство) 

прохождения обучения по дополнительной профессиональной программе 
(ДПП), обеспечивающей освоение:  

а) знаний:  

Нормативно-правовых актов 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:  
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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. 

 

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.  

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: 

1. Определите наименование документа, на основании которого 

производиться выбор электронной компонентой базы для устройств 

вооружения военной и специальной техники, являющегося 

обязательным для всех организаций, предприятий и учреждений, 

осуществляющих данные мероприятия. Выберите один вариант ответа. 

Варианты ответов: 

1. Перечень ЭКБ разрешенной для применения при разработке, 
модернизации, производстве и эксплуатации вооружения, военной и 

специальной техники; 

2. Перечень ЭКБ применяемой и предпочтительной к применению в 
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аппаратуре изделий ракетно-космической техники; 

3. Перечень электрорадиоизделий, разрешенных к применению при 

разработке (модернизации), производстве и эксплуатации аппаратуры, 

приборов, устройств и оборудования военного назначения; 

4. Каталоги микросхемы и полупроводниковые приборы - Технические 
характеристики. ЦКБ «ДЕЙТОН; 

5. Бюллетени новых разработок. ЦКБ «ДЕЙТОН; 

 

2. Какой из ниже представленных вариантов ответа является 

основополагающим нормативным  документом о порядке создания, 

производства и эксплуатации (применения) ракетных и космических 

комплексов. Выберите один вариант ответа. 

Варианты ответов: 

1. ГОСТ РО 1410-001-2020;  

2. ГОСТ РВ 0020-57.413-2020; 

3. Приказ Госкорпорации Роскосмос от 20.02.2017 № 48; 

4. РК-98-КТ; 

5. РК-11. 

 

3. Что из перечисленного не относится к видам и комплектности 

конструкторских документов в соответствии с ГОСТ 2.102 – 2013? 

Выберите один вариант ответа. 

Варианты ответов: 

1. Теоретический чертеж; 

2. Анализ ресурса и сохраняемости; 

3. Пояснительная записка; 

4. Инструкция; 

5. Схема. 

 

4. Определите обязательные стадии выполнения наземной 

экспериментальной отработки РЭА (при создании вновь) или системы 

для изделий РКТ. Выберите один вариант ответа. 
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Варианты ответов: 

1. ЛОИ, КДИ, ПРИ, КИ, ЛИ; 

2. ПРИ, КИ, ЛИ; 

3. КДИ, ПРИ, ЛИ; 

4. ЛОИ, КДИ, ПРИ; 

5. КИ, ЛИ. 

ЛОИ – лабораторно отработочные испытания, КДИ – конструкторско-

доводочные испытания, ПРИ – предварительные (приемочные) 

испытания, КИ – комплексные испытания, ЛИ – летные испытания 

 

5.  Укажите верное определение процедуры разработки программного 

обеспечения по ГОСТ Р 51904-2002. Выберите один вариант ответа. 

Варианты ответов:  

1. Доказательство связи между элементами, например между входной и 

выходной информацией процесса, между требованием и его реализацией; 

2. Процесс исследования и изменения существующей системы для 

преобразования ее в новую форму; 

3. Логическое выражение, состоящее из условий и возможно, логических 

операций; 

4. Набор действий, результатом выполнения которых являются 

программные средства; 

5. Разработка ПО включает в себя новую разработку, модификацию, 

многократное использование, перепроектирование или любое другое 
действие, требуемое для создание программных средств. 

 

6. Что относится к временным понятиям в соответствии со стандартами 

надежности в технике? Выберите один вариант ответа. 

Варианты ответов: 

1. Надежность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность, 

сохраняемость; 

2. Техническое обслуживание, восстановление, ремонт, обслуживаемый 

объект, восстанавливаемый объект; 

3. Вероятность безотказной работы, гамма-процентная наработка до 
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отказа, интенсивность отказов, средняя наработка до отказа; 

4. Наработка, наработка до отказа, ресурс, срок службы, срок 

сохраняемости; 

5.Гамма-процентный ресурс, средний ресурс, средний срок службы, 

гамма-процентный срок службы. 

 

7.  Вычислите выходное напряжение классического инвертирующего и 

неинвертирующего усилителя с идеальным операционным усилителем 

где: резистор R1=10кОм, резистор R2=100кОм и образует цепь обратной 

связи, входное напряжение 1В? Выбрать один из вариантов ответа.  

Варианты ответов: 

1. инвертирующий усилитель – -11В, неинвертирующий усилитель – 10В; 

2. инвертирующий усилитель – -10В, неинвертирующий усилитель – 11В; 

3. инвертирующий усилитель – 10В, неинвертирующий усилитель – -11В; 

4. инвертирующий усилитель – 11В, неинвертирующий усилитель – -10В; 

5. инвертирующий усилитель – 11В, неинвертирующий усилитель – 11В; 

 

8. Какой из видов документов не обязателен к предъявлению для 

проведения нормоконтроля? Выберите один вариант ответа. 

Варианты ответов: 

1. Конструкторские документы всех видов; 

2. Электронная структура изделия; 

3. Анализы обеспечения надежности; 

4. Ведомости и спецификации; 

5. Схемы. 

 

9. Что является интерфейсами телеметрических аппаратов? Выбрать 

один из вариантов ответа. 

Варианты ответов: 

1. Аппаратная реализация взаимодействия бортовой аппаратуры, 

осуществляющая сбор сигналов от датчиков о состоянии бортовой 

аппаратуры, механизмов и конструкции автоматического космического 
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аппарата с источниками сигналов;  

2. Двухсторонняя радиосвязь, при которой передача осуществляется 

одновременно с приемом; 

3. Одиночные импульсы напряжения заданной длительности, 

предназначенные для прямого аппаратного управления функциями 

бортовой аппаратуры; 

4. Совокупность средств и правил, обеспечивающих взаимодействие 

устройств вычислительной машины или систем обработки информации 

и программ; 

5. Совокупность аппаратных и программных средств по мониторингу и 

управлению состоянием бортовой аппаратуры. 

 

10. Что из перечисленного являются основными разделами документа 

«Технические условия»? Выберите один вариант ответа. 

Варианты ответов: 

1. технические требования, требования безопасности, требования охраны 

окружающей среды, правила приемки, методы контроля (испытаний), 

гарантии изготовителя; 

2. технические требования, требования безопасности, правила приемки, 

методы контроля (испытаний), указания по эксплуатации, гарантии 

изготовителя; 

3. вводная часть, технические требования, требования безопасности,  

правила приемки, методы контроля (испытаний), указания по 

эксплуатации, гарантии изготовителя; 

4. вводная часть, технические требования, требования безопасности, 

требования охраны окружающей среды, правила приемки, методы 

контроля (испытаний), указания по эксплуатации, гарантии изготовителя; 

5. технические требования, требования безопасности, требования охраны 

окружающей среды, правила приемки, методы контроля (испытаний), 

указания по эксплуатации, гарантии изготовителя.  

 

11. Какие требования являются типовыми к выбору ЭКБ для 

применения в автоматических космических аппаратах длительного 

функционирования? Выбрать один из вариантов ответа. 

Варианты ответов: 
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1. Требования наличия в перечнях ЭКБ разрешенной для применения при 

разработке и модернизации ВВСТ, требования к вакууму, требования к 

накопленной дозе, требования к ТЗЧ, требования к ресурсу; 

2. Требования наличия в перечнях ЭКБ разрешенной для применения при 

разработке и модернизации ВВСТ, требования к накопленной дозе, 

требования к ТЗЧ, требования к температуре, требования к ресурсу; 

3. Требования наличия в перечнях ЭКБ разрешенной для применения при 

разработке и модернизации ВВСТ, требования к вакууму, требования к 

накопленной дозе, требования к ТЗЧ, требования к температуре, 

требования к ресурсу; 

4. Требования наличия в перечнях ЭКБ-К, требования к вакууму, 

требования к накопленной дозе, требования к ТЗЧ, требования к 

температуре, требования к ресурсу; 

5. Требования наличия в перечнях ЭКБ-К, требования к вакууму, 

требования к накопленной дозе, требования к ТЗЧ, требования к 

температуре, требования к ресурсу, требования к дегазации; 

 

12. В каких случаях производится оформление разрешения применения 

покупных изделий по ГОСТ 2.124-2014? Выберите один вариант ответа. 

Варианты ответов: 

1. В условиях и режимах расширяющих область их применения, а также 
при необходимости доработки покупных изделий для установки в 

разрабатываемом объекте; 

2. При отступлении от требований технических условия в части ресурса 
или гарантийных обязательств; 

3. При отступлении от нормативной технической документации, на 
покупное изделие, связанной с условиями эксплуатации и режимами 

работы, а также с показателями времени и надежности; 

4. При необходимости доработки покупного изделия; 

5. В случаях невозможности эксплуатации или применения в 

разрабатываемом объекте или отсутствии серийного, мелкосерийного 

производства покупного изделия. 

 

13. Что обязательно должно быть включено в состав документа 

«комплексная  программа экспериментальной отработки 
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радиоэлектронной аппаратуры»? Выберите один вариант ответа. 

Варианты ответов: 

1. Анализы обеспечения надежности; 

2. Программа и методика наземной экспериментальной отработки; 

3. Структура и этапность наземной экспериментальной отработки; 

4. Программа и методика испытаний; 

5. Отчет и заключение об испытаниях, и допуск к следующим этапам 

испытаний. 

 

14. Что должно быть указано в разделах «Требования надежности» в ТЗ, 

ТТЗ на ОКР или СЧ ОКР по ГОСТ 15.016-2016? Выберите один вариант 

ответа. 

Варианты ответов: 

1. Критерий опасного состояния изделия; 

2. Сроки хранения изделия в различных условиях и видах технического 

состояния; 

3. Требования к эксплуатации изделия в аварийных ситуациях; 

4. Количественные значения показателей назначенного ресурса, срока 
службы, срока хранения; 

5. Требования к продолжительности или цикличности работы. 

 

 

15. Укажите несуществующий вид эксплуатационного документа. 

Выберите один вариант ответа. 

Варианты ответов: 

1. Формуляр; 

2. Каталог изделия; 

3.Ведомость комплекта запасных частей, инструмента и 

принадлежностей; 

4. Руководство по эксплуатации; 

5. Программа испытаний. 
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16.  Выполнением каких работ производится контроль программы 

обеспечения надежности радиоэлектронной аппаратуры? Выбрать один 

из вариантов ответа 

Варианты ответов: 

1. Выпуск итогового отчета о результатах выполнения ПОН.  

2. Сбор информации о состоянии выполненных работ, заложенных в 

ПОН; Оценка достигнутых результатов в контрольных точках ПОН; 

Выпуск итогового отчета о результатах выполнения ПОН. 

3. Сбор информации о состоянии выполненных работ, заложенных в 

ПОН; 

4. Сбор информации о состоянии выполненных работ, заложенных в 

ПОН; Проверка выполнения требований по надежности (по 

установленным этапам); Оценка достигнутых результатов в контрольных 

точках ПОН.  

5. Проверка выполнения требований по надежности (по установленным 

этапам); Оценка достигнутых результатов в контрольных точках ПОН; 

Выпуск итогового отчета о результатах выполнения ПОН. 

 

 17. Какими составными частями определяется система «Бортовой 

комплекс управления» в классическом представлении? Выбрать один из 

вариантов ответа. 

Варианты ответов: 

1. Аккумуляторная батарея, комплекс энергопреобразующий, бортовой 

цифровой вычислительный комплекс; 

2. Бортовой цифровой вычислительный комплекс, блоки управления – по 

назначению, бортовая аппаратура телесигнализации; 

3. Блоки управления – по назначению, блок сетевых фильтров, устроство 

отделения, аппаратура командной системы; 

4. Блок управления ретранслятором, бортовой цифровой вычислительный 

комплекс, бортовая аппаратура телесигнализации, блоки управления – по 

назначению; 

5. Система наведения антенн, бортовой цифровой вычислительный 

комплекс, элементы системы терморегулирования. 
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18. Какое определение относится к термину «Конструктивный отказ»? 

Выбрать один из вариантов ответа. 

Варианты ответов: 

1. Отказ, не обнаруживаемый визуально или штатными методами и 

средствами контроля и диагностирования, но выявляемый при 

проведении технического обслуживания; 

2. Отказ, обусловленный естественными процессами старения, 

изнашивания; 

3.  Отказ, возникший по причине связанной с нарушением установленных 

правил и (или) условий эксплуатации; 

4. Отказ, возникший по причине, связанной с несовершенством или 

нарушением установленного процесса изготовления или ремонта 
выполняемого на ремонтном предприятии; 

5. Отказ, возникший по причине, связанной с несовершенством или 

нарушением установленных правил и (или) норм проектирования и 

конструирования. 

 

19. Какое определение относится к электронному устройству типа 

«Дешифратор»? Выберите один вариант ответа. 

Варианты ответов: 

1. Электронная схема представляющая собой физические приборы с 
двумя устойчивыми состояниями; 

2. Комбинационная схема, имеющая два входа и два выхода; 

3. Комбинационная схема с несколькими входами и выходами, 

преобразующая традиционный позиционный двоичный код в унитарный 

код; 

4. Комбинационная схема с несколькими входами и выходами, 

предназначенная для преобразования унитарного кода в двоичный 

позиционный код; 

5. Комбинационная схема, имеющая входов и один выход, где n – 

число адресных входов, а  - число информационных входов. 

 

20. Определите прямой, обратный и дополнительный код числа 

заданного в десятичной системе счисления – положительное число 17. 

Выберите один вариант ответа. 

2
n

n +

2
n
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Варианты ответов: 

1. ПК – 1011, ОК – 1000, ДК - 1001; 

2. ПК – 1011, ОК – 1011, ДК - 1100; 

3. ПК – 1011, ОК – 0100, ДК - 1100; 

4. ПК – 1011, ОК – 0100, ДК - 0101; 

5. ПК – 1011, ОК – 1011, ДК - 1011. 

 

21. На какие классы по степени вредности и (или) опасности 

подразделяются условия труда? Выберите один вариант ответа. 

Варианты ответов: 

1. Тяжёлые, опасные, вредные, допустимые условия труда;  

2. Оптимальные, допустимые, тяжёлые и опасные условия труда;  

3. Оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда;  

4. Оптимальные, допустимые, опасные и особо опасные условия труда; 

5. Оптимальные, средней тяжести и тяжелые условия труда.  

 

22. Определите правильный вариант ответа для свойств алгебры логики 

определяющего свойство дистрибутивности (распределительный закон). 

Выберите один вариант ответа. 

Варианты ответов: 

1. ; 

 

2. ; 

 

3. ; 
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1 2 3 ( 1 2) ( 1 3)
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4. ; 

 

5.  

 

23. Что такое анализатор спектра? Выбрать один из вариантов ответа. 

Варианты ответов: 

1. Это прибор, предназначенный для определения мощности 

электрического тока или электромагнитного сигнала. 

2. Это прибор, предназначенный для оценки полного сопротивления или 

характеристик расейния активных и пассивных цепей и схем. 

3. Это прибор, предназначенный для измерения параметров 

электрической цепи; 

4. Это прибор, предназначенный для измерения и визуализации 

амплитудных и временных параметров электрического сигнала; 

5. Это прибор, предназначенный для измерения и визуализации фазы и 

амплитуды гармонических колебаний в полосе частот. 

 

24. На рисунке 1 изображен фрагмент схемы электрической 

принципиальной участка вычислительного устройства. Определите по 

рисунку через какую группу элементов шина данных микроконтроллера 

(CPU) с вязана с постоянным запоминающим устройством (ROM). 

Выберите один вариант ответа. 

1 2 1 2 1

( 1 2) ( 1 2) 1

x x x x x

x x x x x

+ =
+ • + =

1 2 1 2

1 2 1 2

x x x x

x x x x
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Варианты ответов: 

1. D14, D13, D20, D21. 

2. D59, D60; 

3. D14, D59, D60; 

4. D14, D16, D17; 

5. D12, D22, D16, D17. 

 

25. По графику функций входного и выходного напряжения определите 

– размах сигнала v(IN); период сигнала v(IN); максимальный номинал 

отрицательного напряжения v(IN); определите закон изменения сигнала 

v(OUT), определите взаимосвязь сигнала  v(OUT) относительно сигнала 

v(IN). Выберите один вариант ответа. 
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Варианты ответов: 

1. 10В; 1МГц; -5В; переменный по синусоидальному закону; инверсная 

фаза сигнала  v(OUT) и сигнал v(OUT) усиливается в 1.03-1.1 раза 
относительно сигнала v(IN); 

2. 10В; 500кГц; -5В; переменный по синусоидальному закону; инверсная 

фаза сигнала  v(OUT) и сигнал v(OUT) усиливается в 1.03-1.1 раза 
относительно сигнала v(IN); 

3. 5В; 1МГц; -5В; переменный по синусоидальному закону; инверсная 

фаза сигнала  v(OUT) и сигнал v(OUT) усиливается в 1.03-1.1 раза 
относительно сигнала v(IN); 

4. 10В; 1МГц; -5В; переменный по синусоидальному закону; сигнал 

v(OUT) усиливается в 1.03-1.1 раза относительно сигнала v(IN); 

5. 10В; 1МГц; -5В; переменный по синусоидальному закону; инверсная 

фаза сигнала  v(OUT) и сигнал v(OUT) ослабляется в 1.03-1.1 раза 
относительно сигнала v(IN). 

 

26. Какое определение соответствует термину «Математическое 

моделирование»?  Выбрать один из вариантов ответа. 

Варианты ответов: 

1. Это функциональные соотношения, системы алгебраических или иных 

математический условий; 

2. Это процесс установления соответствия моделируемому объекту 

некоторой математической конструкции, и исследование этой модели, 

позволяющее получить характеристики моделируемого объекта; 

3. Это логический объект, замещающий реальный процесс и 
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выражающий основные свойства его соотношений с помощью 

определенной системы знаков или символов; 

4. Универсальное средство исследования сложных систем, 

представляющее собой логико-алгоритмическое описание поведения 

отдельных элементов системы; 

 

27. Когда следует прекратить мероприятие по реанимации 

пострадавшего? Выбрать один из вариантов ответа. 

Варианты ответов: 

1. После того как у пострадавшего появятся признаки жизни, при этом не 
следует оставлять его без присмотра;  

2. При появлении посинения и других признаков смерти; 

3. После прибытия фельдшера или врача скорой помощи; 

4. Варианты 1 и 3;  

5. Варианты 1,2 и 3; 

 

28. К какой категории относятся патентные исследования по своему 

характеру проводимых работ?  Выбрать один из вариантов ответа. 

Варианты ответов: 

1. К прикладным научно-исследовательским работам; 

2. К научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам; 

3. К работам оценки эффективности применяемой КД и НТД; 

4. К работам по выявлению правообладателя патента; 

 

29. На рисунке 1 приведен фрагмент электрической принципиальной, 

схемы, выберете наименование-позиционное обозначение стабилитронов 

в данной схеме. Выбрать один из вариантов ответа. 

Варианты ответов: 

1. C41, C42, C43; 

2. D13, D14, D15; 

3. V1110, V1111, V1112; 

4. V1102, V1103, V1104, V1105, V1106, V1107, V1108, V1109; 
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5. V1102, V1103, V1104, V1105, V1106, V1107, V1108, V1109, V1110, 

V1111, V1112; 

 

 

Рис 1. 

 

30. Выберите наиболее оптимальный вариант реализации фильтра 

методом аппроксимации для следующих условий: максимально плоская 

характеристика в полосе пропускания, требования к ширине переходной 

области не предъявляются, фазовая характеристика может быть 

нелинейная, не должно быть всплесков в пределах полосы задержки, 

требования к порядку фильтра не предъявляются. Выберите один 

вариант ответа. 

Варианты ответов: 

1. Аппроксимация - эллиптическая функция; 

2. Обратная аппроксимация Чебышева; 

3. Аппроксимация Чебышева; 

4. Аппроксимация - Функция Баттерворта; 

5. Окно Хэмминга. 
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31. К какому термину относится определение «Способ обеспечения 

надежности объекта за счет использования дополнительных средств и 

(или) возможностей, избыточных по отношению к минимально 

необходимым для выполнения требуемых функций»? Выбрать один из 

вариантов ответа. 

Варианты ответов: 

1. Постоянное резервирование; 

2. Смешанное резервирование; 

3. Резервирование; 

4. Дублирование; 

5. Резерв. 

 

32. Определите наименование разделов из левого столбца и группы ЭКБ 

и из раздела правого столбца в карты рабочих режимов и условий 

применения электрорадиоизделий. В обязательном порядке включаются 

данные показатели в соответствии с РД В319.01.09-94. Каждый элемент 

из правого столбца может быть использован один раз или не 

использован вообще. Соедините правильные ответы двух столбцов 

линиями. 

 

I II 

1.Максиамльное обратное 

напряжение, В  
А) Стабилитроны и стабисторы 

2. Входное синфазное напряжение. 
Б) Операционные усилители и 

компараторы напряжения 

3. Реактивная мощность 
В) цифровые функциональные узлы 

(микросхемы, модули, микромодули) 

4. Порядок подачи напряжения 

питания.  
Г) Коммутаторы и ключи 

5. Напряжение развязки, кВ 

Д) конденсаторы, конденсаторные 

сборки, помехоподавляющие 

фильтры и ионисторы 

6. Скважность 
Е) Диоды, Варикапы и диодные 

сборки. 
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Ж) Оптоэлектронные переключатели 

логического сигнала. 

 

33. Выберите, код вида элемента из левого столбца и соответствующее 

его определение из правого столбца. Каждый элемент из левого столбца 

может быть использован несколько раз. Соедините правильные ответы 

левого и правого столбца линиями. 

I II 

1. А А) Устройства 

2. R Б) схемы интегральные и 

микросборки 

3. D В) Резисторы 

4. Z Г) Устройства оконечные, фильтры, 

ограничители 

5. К Д) Соединения контактные 

6. G Ж) Генераторы, источники питания, 

кварцевые осциляторы 

7. Х З) Реле, контакторы, пускатели 

 

34. Выберите, какое определение из левого столбца соответствует  

термину из правого столбца. Элемент из правого столбца может быть 

использован один раз или не использован вообще. Соедините 

правильные ответы левого и правого столбца линиями. 

 

I II 

1. Выпрямитель 
А) преобразует переменный ток в 

постоянный 

2. Интегратор 

Б) схема характеризующаяся 

математической зависимостью 

выходного напряжения от входного 

по формуле   

3. Дифференциатор  В) Электронное устройство для 

определения заданного значения 

*( )вх
вых

dU
U RC

dt
= −
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сигнала или сравнения двух сигналов  

4. Компаратор 

Г) Это функциональное устройство, 

имеющее два вывода между 

которыми поддерживается 

постоянное падение напряжения 

независимо от величины 

сопротивления нагрузки 

5. Идеальный источник 

напряжения  

Д) схема характеризующаяся 

математической зависимостью 

выходного напряжения от входного 

по формуле   

 

35. В какой последовательности проводятся этапы наземной 

экспериментальной отработки радиоэлектронной аппаратуры.  

1. Макетирование; 2. Проведение лабораторно отработочных испытаний; 

3. Проведение конструкторско-доводочных испытаний; 4. Приемочные 
испытания (квалификационные испытания); 5. Комплексные испытания; 

6. Летные испытания. 

 

 36. Соотнесите наименование условного графического элемента и цепи 

электрической схемы из правой колонки к соответствующему ему 

описанию из правой колонки . Соедините правильные ответы  столбцов 

линиями. 

I II 

1.  

А) Трансформатор дифференциальный с 
отводом от средней обмотки 

2.  

Б) Инверсный динамический вход 

3.  

В) Транзистор полевой с изолированным 

затвором с выводом от подложки 

обогащенного типа  с Р-каналом 

4.  

Г) Конденсатор электролитический 

поляризованный 

1
вых вхU U dt const

RC
= +
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5.  
Д) Регулирование подстроенное  

 

37. Выберите текстовое наименование цифрового логического элемента  

соответствующее таблице истинности на картинке. Соедините 

правильные ответы линиями. 

 

I II 

1. 3-8 разрядный дешифратор-

демультиплексор с инверсией на 
выходе 

 

А)  

2. формирователь с третьим 

состоянием на выходе. 

Б)  

3. Двоичный счетчик с 

синхронизацией и сбросом. 

В)  

4. регистр управляемый по уровню с 
параллельным вводом-выводом 

данных, с тремя состояниями и 

инверсией на выходе. 

Г)  

 

38. Выберите, какое определение из левого столбца соответствует  

термину из правого столбца. Элемент из правого столбца может быть 

использован один раз или не использован вообще. Соедините 

правильные ответы линиями. 

 

I II 

1. Анализ который проводят с целью А) Совокупность номинальных 
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определения влияния потери 

отдельной функции на 
работоспособность анализируемых 

изделий КА и КА в целом, а также 
определения по каждой из функций 

критериев допустимых потерь. 

значений внешних воздействующих 

факторов. 

2. Анализ на подтверждение того, что 

надежность не будет хуже заданной 

на изделие. 

Б) Анализ худшего случая 

3. Оценка требований работы изделия 

при наихудших условиях работы к 

моменту окончания требуемого САС 

КА или изделия. 

В) Анализ видов, последствий и 

критичности отказов  

4. Оценка: возможных видов отказов;  

точек единичных отказов; 

последствий критичных отказов; 

необходимости проведения доп. 

работ 

Г) Анализ (оценка) надежности.  

 

 

39. Соотнесите изображение электрической модели с его наименованием. 

Соедините правильные ответы линиями.  

 

I II 

1. Схема определения 

характеристик идеальных 

трансформаторов  

А)   

2. Схема транзисторного 

коммутатора в ключевом 

режиме работы 

Б)  
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3. Аудио усилитель на 
электронных лампах с 

активной трансформаторной 

нагрузкой  
В)  

4. Активный аналоговый 

фильтр нижних частот 

Г)  

5. Пассивный аналоговый 

фильтр нижних частот 

Д)  

 

40. Выберите, какое наименование чертежа соответствует изображению 

чертежа. Соедините правильные ответы линиями. 

 

I II 

1. Схема электрическая общая 

 

А) 

2. Схема электрическая 

принципиальная 

Б) 
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3. Сборочный чертеж 

В)  

4. Схема электрическая 

структурная 

Г)  

5. Схема деления на составные 

части 

 

 

Д) 
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6. Схема функциональная. 

 

Е) 

 

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

теоретического этапа профессионального экзамена и принятие решения о 

допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального 

экзамена: 

Вопрос Ответ 

1 1 

2 5 

3 2 

4 2 

5 4 

6 4 

7 2 

8 3 

9 1 

10 5 

11 3 

12 1 

13 3 

14 4 

15 5 

16 4 

17 2 

18 5 

19 3 

20 5 

21 3 

22 1 

23 5 

24 2 

25 1 

26 2 
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27 4 

28 1 

29 3 

30 4 

31 3 

32 Е-1; Б-2; Д-3; В-4; Г-4; Ж-5; Ж-6 

33 1-А; 2-В; 3-Б; 4-Г; 5-З; 6-Ж; 7-Д 

34 1-А; 2-Д; 3-Б; 4-В; 5-Г. 

35 1, 2, 3, 4, 5, 6 

36 1-Д; 2-А; 3-Г; 4-В; 5-Б 

37 3-А; 1-Г; 4-Б; 2-В 

38 1-А; 2-Г; 3-Г; 4-В 

39 1-Б; 4-Г; 2-Д; 3-А; 5-В. 

40 1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г; 5-Д; 6-Е. 

 

Вариант соискателя для экзамена формируется из случайно подбираемых 

заданий в соответствии со спецификацией и должен содержать 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: 
Вариант соискателя для экзамена формируется из 2-х случайно 

подбираемых заданий. 

 

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

или модельных условиях:  

− трудовая функция: Исследования и консультирование в сфере 
разработки и эксплуатации электронных средств и электронных систем БКУ 

АКА. 

− трудовое действие (действия): ): Консультации в области разработки и 

эксплуатации электронных средств и электронных систем БКУ АКА. 
 

Задание №1: На рисунке 1 дано табличное представление функции 

алгебры логики х1, х2, х3: 

Х1 Х2 Х3 F(х1,х2,х3) 

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 



31 

 

1 1 1 1 

Рис.1 

Требуется:  

1. выписать функцию алгебры логики (в виде объединения 

минтермов) типа F=x1*x2*x3+………. при которых 

функция равна 1. 

2. Минимизировать функцию вычисленную в п.1     

3. Изобразить логическую реализацию минимизированной 

функции в п.2 в базисе элементов И, ИЛИ, НЕ 

 

 

условия выполнения задания:  

− место выполнения задания: экзаменационная площадка ЦОК 

− максимальное время выполнения задания: 0,25 часа 
критерии оценки:  Решение задачи на определение схемотехнической 

реализации искомого значения с заданными критериями: 

1.  

 

2.  Примечание: если при выполнении п. 1 получен 

вариант ответа из п.2, задание считать выполненным верно. За правильный 

ответ п.2 может быть принят любой из вариантов или оба. 

3.  

Примечание если при выполнении п. 3 получен одна из схем, изображенных на 

рисунке или обе, задание считать выполненным верно. В решении задачи 

проверяется только схема соединений элементов и тип элемента 

(схематическое изображение по отечественным или иностранным 

стандартам на ответ не влияет, наименование цепей правила раскладки и 

изображения линий не снижает качество ответа). 

 

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

или модельных условиях: 

1* 2 * 3 1* 2* 3 1* 2* 3 1* 2* 3 1* 2* 3f x x x x x x x x x x x x x x x= + + + +

1* 2 1* 2 1* 3

1* 2 1* 2 2* 3

f x x x x x x

или

f x x x x x x

= + +

= + +
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− трудовая функция: Техническое управление разработкой и 

производством электронных средств и электронных систем БКУ АКА 

− трудовое действие (действия): Отработка и отладка схемотехнических 

и конструкторских решений для электронных систем БКУ АКА. 

Задание №2: На языках поведенческого описания элементов и узлов 

электронных устройств типа Verilog, VHDL или в схемотехническом 

редакторе реализовать конечный автомат управления, выполняющий 

следующую микропрограмму – сформируйте  диаграмму работы 

устройства по заданному алгоритму: 

1. при поданном сигнала «Reset» (активный уровень лог.0) в 

независимости от опорной тактовой частоты CLK выводы 

микропрограммного автомата Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 

находятся в состоянии лог.1 

2. При снятом сигнале «Reset» и подачи опорной тактовой частоты 

CLK, по нарастающему фронту опорной частоты автомат 

выполняет бесконечно заданную микропрограмму: 

2.1 Вывод Q0 формирует стояние лог 0 и удерживается 7 тактов 

опорной частоты после возвращается в состояние лог.1 – отсчет 

идет по нарастающему фронту сигнала CLK, переключение 

осуществляется на 7ом нарастающем фронте сигнала CLK. 

2.2 Вывод Q1 формирует состояние лог.0 одновременно с 

переходом вывода Q0 в состояние лог.1 и удерживается 7 

тактов опорной частоты после возвращается в состояние лог.1 

2.3 Вывод Q2 формирует состояние лог.0 одновременно с 

переходом вывода Q1 в состояние лог.1 и удерживается 7 

тактов опорной частоты после возвращается в состояние лог.1 

2.4 Вывод Q3 формирует состояние лог.0 одновременно с 

переходом вывода Q2 в состояние лог.1 и удерживается 7 

тактов опорной частоты после возвращается в состояние лог.1 

2.5 Вывод Q4 формирует состояние лог.0 одновременно с 

переходом вывода Q3 в состояние лог.1 и удерживается 7 

тактов опорной частоты после возвращается в состояние лог.1 

2.6 Вывод Q5 формирует состояние лог.0 одновременно с 

переходом вывода Q4 в состояние лог.1 и удерживается 7 

тактов опорной частоты после возвращается в состояние лог.1 

2.7 Вывод Q6 формирует состояние лог.0 одновременно с 

переходом вывода Q5 в состояние лог.1 и удерживается 7 

тактов опорной частоты после возвращается в состояние лог.1 

2.8 Вывод Q7 формирует состояние лог.0 одновременно с 

переходом вывода Q6 в состояние лог.1 и удерживается 7 

тактов опорной частоты после возвращается в состояние лог.1 

2.9 Далее на шаг 2.1 где Q0 формирует состояние лог.0  

одновременно с переходом вывода Q7 в состояние лог.1 
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Примечание: Длительность сигнала «Reset» и частота опорного 

генератора не регламентированы.   

 

− условия выполнения задания:  

− место выполнения задания: экзаменационная площадка ЦОК 

− максимальное время выполнения задания: 0,25 часа 
− критерии оценки: Моделирование в среде САПР, анализ 

полученных результатов, соответствие результатов требованиям 

задания: 

 

, 

 
 

На рисунках изображена частный отрезок работы конечного 

автомата – детализирующий количество тактов опорного генератора 

внутри сигнала Q* и общая диаграмма работы, показывающая 

зависимости переключения сигнал Q и reset. Режим работы диаграммы 

проверяется в произвольно выбранном участке, кроме начального условия 

– режим работы сразу после снятия активного уровня сигнала reset.     

 

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), соискатель допускается к практическому этапу профессионального 

экзамена. 

При присуждении соискателю менее 30 баллов, соискатель не 
допускается к практическому этапу профессионального экзамена.  

Б) Обработка практического этапа профессионального экзамена: 
Задания считается выполненным, если соискатель уложился в отведенное 

время, указанное в технологическом процессе, но не более 3 часов с полным 
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соблюдением критериев оценки. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя 

требованиям к квалификации по квалификации Специалист по созданию 

конструкторской документации на уникальную бортовую аппаратуру 

космических аппаратов (7 уровень квалификации) принимается при 

выполнении теоретической части (минимум 30 правильных ответов) и 

выполнения практических заданий в соответствии с критериями. 

 

14. Перечень нормативных, правовых и иных документов, 

использованных при подготовке комплекта оценочных средств: ГОСТ 

2.102—2013, ГОСТ 27.002—2015, ГОСТ 27.003—2016, ГОСТ19.701-90, 

ГОСТ 27.301-95, ГОСТ 15150—69, ГОСТ 27299-87,  Перечень ЭКБ 01–2020, 

Положение РК-11КТ,  ГОСТ РО 1410-2020, ГОСТ 2.102-2013, ГОСТ 8.417-

2002, ГОСТ 2.109-73, ГОСТ Р 53802—2010, ГОСТ 2.103—2013, ГОСТ Р 

57700.37-2021,  ГОСТ 15.012-84, ГОСТ 2.312-72, ГОСТ 2.313-82, ГОСТ 

2.315-68, ГОСТ 2.317-2011, ГОСТ 2.601-2013,  ГОСТ 2.610-2006, ГОСТ 704-

2011, ГОСТ 25866-83, ГОСТ 2.701-2008, ГОСТ 2.711-82, ГОСТ 34.003-90, 

ГОСТ 27.003-90, ГОСТ 27.301-95, ГОСТ 26790-85, ГОСТ 23887-79, ГОСТ 

23945.0-80, ГОСТ 12.0.004-2015, ГОСТ 25756-83, ГОСТ 24346-80, ГОСТ 

21957-76, ГОСТ 21631-76, ГОСТ 12641-80, ТУ14-1-959-86, ГОСТ 2.503-2013, 

ГОСТ 24642—81, ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.309-73, ГОСТ 2.114-2016,  

нормативные документы ракетно - космической отрасли. 

*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. 

** Для проведения практического этапа профессионального экзамена 

используются задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в 

реальных или модельных условиях. 

 


