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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: Руководитель под-

разделения по разработке электронного, электромеханического, электроком-

мутационного и электронно-информационного оборудования ракетно-

космической техники (7 уровень квалификации) 

 
2. Номер квалификации: 25.03800.04 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установ-

ленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (далее - требования к квалификации): ПС «Инженер-

конструктор по электрике в ракетно-космической промышленности», код 

25.038 
 

4. Вид профессиональной деятельности: Разработка электронного, электро-

механического, электрокоммутационного и электронно-информационного 

оборудования ракетно-космической техники (далее - РКТ) 

 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального  

экзамена 

Знания, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № задания  

1 2 3 

Трудовая функция С/01.7 

 Необходимые знания: Электрон-

ная компонентная база РКТ 

1 балл (правиль-

ный ответ) 

0 баллов (непра-

вильный ответ) 

Задания: 

- на установление со-

ответствия: 13, 23 

Трудовая функция С/01.7 

Необходимые знания: Основы 

теории надежности 

1 балл (правиль-

ный ответ) 

0 баллов (непра-

вильный ответ) 

Задания: 

- с выбором ответа: 6, 

9 

- с открытым ответом:  

11, 21, 31, 40 

Трудовая функция С/01.7 

Необходимые знания: Методы 

конструирования радиоэлектрон-

ной аппаратуры 

1 балл (правиль-

ный ответ) 

0 баллов (непра-

вильный ответ) 

Задания: 

- с выбором ответа: 2 

- на установление по-

следовательности: 38 

- на установление со-

ответствия: 10, 20 

Трудовая функция С/02.7 

Необходимые знания: Методы 

1 балл (правиль-

ный ответ) 

Задания: 

- с выбором ответа:   
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анализа и синтеза электрических 

схем 

0 баллов (непра-

вильный ответ) 

18, 24, 25, 26, 27 

Трудовая функция С/02.7 

Необходимые знания: Руководя-

щие, методические и нормативные 

документы в области РКТ 

1 балл (правиль-

ный ответ) 

0 баллов (непра-

вильный ответ) 

Задания: 

- с выбором ответа: 

19, 29 

- с открытым ответом:  

4 

- на установление со-

ответствия: 16 

- на установление по-

следовательности: 37 

Трудовая функция С/02.7 

Необходимые знания: Основы 

управления работниками 

1 балл (правиль-

ный ответ) 

0 баллов (непра-

вильный ответ) 

Задания: 

- с выбором ответа: 5, 

22, 28 

 

Трудовая функция С/03.7 

Необходимые знания: Основы ор-

ганизации производства 

1 балл (правиль-

ный ответ) 

0 баллов (непра-

вильный ответ) 

Задания: 

- с выбором ответа: 

32, 33, 34, 35 

 

Трудовая функция С/03.7 

Необходимые знания: Основы 

метрологии 

1 балл (правиль-

ный ответ) 

0 баллов (непра-

вильный ответ) 

Задания: 

- с выбором ответа: 1, 

7, 8, 30, 36, 39 

 

Трудовая функция С/03.7 

Необходимые знания: Эксплуата-

ционный цикл разрабатываемого 

оборудования 

1 балл (правиль-

ный ответ) 

0 баллов (непра-

вильный ответ) 

Задания: 

- с выбором ответа: 3, 

12, 14, 15, 17 

 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профес-

сионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 28; 

количество заданий с открытым ответом: 5; 

количество заданий на установление последовательности: 2; 

количество заданий на установление соответствия: 5; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 120 минут. 
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6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экза-

мена 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии 

с требованиями к квалификации, 

на соответствие которым прово-

дится оценка квалификации 

Критерии оценки Тип и № задания 

1 2 3 

Трудовая функция С/01.7 

 

Трудовые действия: 

1. Проверка и согласование кон-

структорской, эксплуатацион-

ной, ремонтной документации, 

документации на испытания, а 

также программно-

методического обеспечения 

электронного, электромеханиче-

ского, электрокоммутационного 

и электронно-информационного 

оборудования РКТ; 

 

 

Необходимые умения: 

1. Проверять расчет технико-

экономических показателей обо-

рудования. 

2. Выделять критические узлы в 

структуре оборудования 

1. Правильно определить 

величину силы тока в 

ветвях схемы. 

 

Практическое за-

дание № 1 на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

модельных усло-

виях 

 

Трудовая функция С/03.7 

 

Трудовые действия: 

1. Организация решения техни-

ческих вопросов, связанных с 

заменой оборудования, режимов, 

продолжительности и последо-

вательности испытаний; 

2. Оптимальное распределение 

ресурсов для обеспечения ис-

полнения планов и графиков ра-

бот. 

 

Необходимые умения: 

1. Производить технико-

1. Правильно определить 

время наработки на от-

каз РЭУ. 

Практическое за-

дание № 2 на вы-

полнение трудо-

вых функций в 

модельных усло-

виях 
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экономический анализ техниче-

ского сопровождения изготовле-

ния, испытаний, эксплуатации и 

ремонта, а также технического 

обслуживания при эксплуатации 

РЭА; 

2. Распределять ресурсы для 

обеспечения исполнения постав-

ленных задач 

 

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, ка-

рандаши), питьевой водой.  

 б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического 

этапа профессионального экзамена: 

 При организации проведения практического этапа профессионального 

экзамена ЦОК за 30 дней до экзамена направляет уведомление на выбранное 

предприятие о возможности проведения практического этапа профессио-

нального экзамена и согласовании по материально-техническому обеспече-

нию, включая возможность использования открытой проектной и рабочей 

конструкторской документации в качестве экзаменационных образцов. 

 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:  

          В экспертную (экзаменационную) комиссию теоретического и практи-

ческого 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 дея-

тельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже уровня 

оцениваемой квалификации.  

 Специалисты должны иметь подтверждение (свидетельство) прохож-

дения обучения по дополнительной профессиональной программе (ДПП), 

обеспечивающей освоение:  

а) знаний:  

— Нормативно-правовых актов в области независимой оценки квалифи-

кации и особенности их применения при проведении профессионального эк-

замена;  
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— 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 ограничен-

ного использования (доступа).  

б) умений:  

— применять оценочные средства;  

— анализировать полученную при проведении профессионального экза-

мена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;  

— проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведе-

нии 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 профес-

сионального экзамена;  

— использовать информационно-коммуникационные технологии и про-

граммно-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 конфлик-

та интереса в отношении конкретных соискателей. 

 

 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при 

необходимости):  

При принятии решения ЦОК о проведении оценочных мероприятий на 

территории предприятия, на котором работает соискатель, проведение обяза-

тельного инструктажа по ОТ и ТБ не требуется. 

При проведении оценочных мероприятий на территории ЦОК или на тер-

ритории предприятия, которое выбрал ЦОК для проведения экзамена, с соис-

кателем должен быть проведен вводный инструктаж по ОТ и ТБ с записью в 

журнале проведения инструктажей по ОТ.  
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10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:  

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 1. Какие существуют альтернативные результаты поверки средств из-

мерений? (выберите все варианты правильных ответов): 

 1.1 Знак поверки; 

1.2 Свидетельство о поверке; 

1.3 Подтверждение пригодности к применению; 

1.4 Извещение о непригодности; 

1.5 Признание непригодности к применению. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 2. Какие параметрами руководствуются при выборе изоляции монтаж-

ных проводов? (выберите все варианты правильных ответов): 

 2.1 Величиной проходящего по ним тока; 

2.2 Величиной напряжений; 

2.3  Условиями, в которых аппаратура должна работать; 

2.4  Стоимостью. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 3. Какие полупроводниковые приборы применяются при перестройке 

частоты узлов в электроаппаратуре? (выберите один правильный ответ): 

 3.1 Варикапы; 

3.2 Плоские диоды; 

3.3 Стабилитроны; 

3.4. Динисторы. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 
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 4. Какой термин соответствует описанию согласно ГОСТ 2.101? (Ответ 

дайте в именительном падеже, единственном числе и с большой буквы с 

пробелом после первого слова): 

________ - предмет или набор предметов производства, подлежащих изго-

товлению в организации (на предприятии) по конструкторской документа-

ции. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 5. Какой способ воздействия не относится к административно-

правовым методам управления? (выберите один правильный ответ): 

 5.1 Дисциплинарная ответственность; 

5.2 Распорядительное воздействие; 

5.3 Административная ответственность и взыскание; 

5.4. Психологические воздействие; 

5.5. Организационное воздействие; 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

6. Как называется отказ, однозначно вызванный определенной причи-

ной, которая может быть устранена только модификацией проекта или про-

изводственного процесса, правил эксплуатации и документации? (выберите 

один правильный ответ): 

       6.1. Перемежающий отказ; 

        6.2. Конструктивный отказ; 

        6.3. Внезапный отказ; 

        6.4. Деградационный отказ; 

        6.5. Постепенный отказ. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 7. Какое определение соответствует термину «обнаружение» ? (выбе-

рите один правильный ответ): 
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7.1 Свойство измеряемого объекта, общее в количественном отноше-

нии для всех одноименных объектов, но индивидуальное в количественном; 

7.2 Сравнение неизвестной величины с известной и выражение первой 

через вторую в кратном или дольном отношении; 

7.3 Установление качественных характеристик искомой физической 

величины; 

7.4 Установление количественных характеристик искомой физической 

величины. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 8. Какие средства измерений представляют собой совокупность изме-

рительных преобразователей и отсчетного устройства? (выберите один пра-

вильный ответ): 

 8.1 Вещественные меры; 

8.2 Индикаторы; 

8.3 Измерительные приборы; 

8.4 Измерительные системы; 

8.5 Измерительные установки. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 9. Как называется состояние объекта, в котором его дальнейшая экс-

плуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его рабо-

тоспособного состояния невозможно или нецелесообразно? (выберите один 

правильный ответ): 

 9.1. Предотказное состояние; 

 9.2. Предельное состояние; 

 9.3. Опасное состояние; 

 9.4. Нерабочее состояние; 

 9.5. Техническое состояние. 
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Задание на установления соответствия: 

 10. Какие показатели из колонки "Б" соответствуют типам схем из ко-

лонки "А"? Каждый элемент из колонки "Б" может использоваться один раз, 

несколько раз или не использоваться вообще (ответ дать в виде 1-ж , 2-з, 3-к 

и т.д.): 

А Б 

Тип схемы Показатели 

1. Схема соединений (Э4) а) показывают внешние подключения изделия 

2. Схема подключений 

(Э5) 

б) устанавливают взаимное расположение отдель-

ных составных частей комплекса, а при необходи-

мости и соединения их жгутов, проводов, кабелей 

и т.д. 

3. Общие схемы (Э6) в) определяют составные части комплекса и со-

единения их между собой на месте эксплуатации 

4. Схемы расположения 

(Э7) 

г) показывают соединения составных частей изде-

лия и определяют провода, жгуты, кабели и другие 

соединительные изделия, а также места их присо-

единения и ввода 

 д) поясняют процессы, происходящие в отдельных 

функциональных узлах и частях изделия или в из-

делии в целом 

 

Задание с открытым ответом: 

11. Какой термин соответствует описанию согласно ГОСТ 27.002? (От-

вет дайте в именительном падеже, единственном числе и с большой буквы с 

пробелом  после первого слова): 

________ - каждое отдельное несоответствие объекта требованиям, 

установленным документацией. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 12. Какое из перечисленных свойств присуще полевым транзисторам? 

(выберите один правильный ответ): 

 12.1 Практически отсутствует ток в цепи затвора; 

12.2 Имеют очень большой коэффициент усиления по току; 

12.3 Способны длительное время работать в режиме лавинного пробоя; 
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12.4. Все ответы правильные. 

 

Задание на установление соответствия: 

 13. Какие определения классификаций электронной компонентной ба-

зы (далее - ЭКБ) из колонки "Б" соответствуют изделиям ЭКБ из колонки "А" 

по ГОСТ Р 58857? Каждый элемент из колонки "Б" может использоваться 

один раз, несколько раз или не использоваться вообще (ответ дать в виде 1-ж, 

2-з, 3-к и т.д.): 

А Б 

Изделия ЭКБ Определения 

1. Изделия ЭКБ категории 

качества «ВП» 

а) Изделия повышенного уровня качества и 

надежности, изготавливаемые в порядке, установ-

ленном для изделий категории качества "ОС" с 

учетом требований нормативной документации, 

либо по действующей КД и ТД для изделий ЭКБ 

категории качества "ВП", на тех же участках (це-

хах, линиях), с учетом дополнительных требова-

ний по обеспечению и контролю качества, уста-

новленных в соответствующих НД, поставляемые 

малыми партиями с учетом их требований и обес-

печивающие заданный уровень деградационных 

процессов в изделиях ЭКБ при длительных сроках 

активного существования 

2. Изделия ЭКБ категории 

качества «ОС» 

б) Изделия, для которых устанавливаемый в кон-

структорской и технологической документации, 

стандартах и технических условиях уровень тре-

бований к надежности и стойкости, к другим экс-

плуатационным характеристикам, а также к обес-

печению и контролю качества обусловливает при-

годность их применения в аппаратуре, отказ кото-

рой ведет к существенным последствиям, ремонт и 

замену которой осуществляют на уровне ячеек и 

блоков 

3. Изделия ЭКБ категории 

качества «ОСМ» 

в) Изделия повышенного уровня качества и 

надежности, изготавливаемые в порядке, установ-

ленном для изделий категории качества "ОС" с 

учетом требований нормативных документов, либо 

по действующей КД и ТД для изделий ЭКБ кате-

гории качества "ВП", на тех же участках (цехах, 

линиях), с учетом дополнительных требований по 

обеспечению и контролю качества, установленных 
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в соответствующих НД, и поставляемые малыми 

партиями с учетом их требований 

4. Изделия ЭКБ категории 

качества «ОСД» 

г) Изделия повышенного уровня качества и 

надежности относительно изделий категории каче-

ства "ВП", изготавливаемые по специальной тех-

нологической документации с осуществлением 

приемки и поставки по самостоятельным ТУ, 

обеспечивающие повышенную надежность аппа-

ратуры ракетно-космической техники, отказ кото-

рой ведет к катастрофическим последствиям, ре-

монт или замена которой труднодоступны или не-

возможны 

5. Изделия ЭКБ категории 

качества «М» 

д) Изделия повышенного уровня качества, изго-

тавливаемые, как правило, в порядке, предусмот-

ренном для изделий категории качества "ОС", по-

ставляемые малыми партиями применительно для 

электротехнических изделий, разработанных и 

освоенных в производстве 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 14. Какая единица измерения у силы тока? (выберите один правильный 

ответ): 

 14.1 Вольт; 

14.2 Ом; 

14.3 Ватт; 

14.4 Ампер. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 15. Какие параметры позволяют преобразовать трансформаторы? (вы-

берите один правильный ответ): 

 15.1 Переменный ток в постоянный; 

15.2 Постоянный ток в переменный; 

15.3 Переменный ток одного напряжения определенной частоты в пе-

ременный ток другого напряжения той же частоты; 

15.4 Частоту колебаний тока на выходе трансформатора. 
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Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 

 16. Какие определения из колонки "Б" соответствуют виду дефектов 

из колонки "А" по ГОСТ Р ИСО 11442? Каждый элемент из колонки "Б" мо-

жет использоваться один раз, несколько раз или не использоваться вообще 

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

 
 

А Б 

Статус документа Определения 

1. В процессе подготовки а) Документ все еще доступен, но уже заменен 

(замещен) другим документом 

2. В процессе рассмотре-

ния 

б) Документ готов для выпуска, но официально 

еще не выпущен для использования по назначению 

3. Утвержден в) Документ уже недоступен как активный доку-

мент 

4. Выпущен г) Документ существует, но официально еще не 

выпущен для рабочего использования 

5. Замещен д) Документ подготовлен, рассмотрен, проверен и 

утвержден. Документ может использоваться по 

назначению 

6. Удален е) Репродукция документа, предназначенная для 

просмотра, внесения изменений и изготовления 

печатных копий 

 ж) Документ подготовлен и подлежит рассмотре-

нию, визированию, проверке и утверждению 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 17. С какой целью применяют монтажные провода? (выберите один 

правильный ответ): 

 17.1 Для внутреннего монтажа электрических приборов и аппаратов; 

17.2 Для монтажа открытых и скрытых электропроводок; 

17.3 Для изготовления обмоток электрических аппаратов; 

17.4 Для изготовления обмоток электрических трансформаторов. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 
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 18. Какое название у условного обозначения элемента, представленно-

го на рисунке 1? (выберите один правильный ответ):  

 

Рисунок 1 

 

 18.1 Предохранитель; 

18.2 Гальванический элемент; 

18.3 Ключ; 

18.4 Лампа. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 19. Как называются испытания на надежность, методы, режимы и усло-

вия проведения которых максимально приближены к эксплуатационным для 

объекта? (выберите один правильный ответ): 

 19.1 Определительные; 

19.2 Нормальные; 

19.3 Эксплуатационные; 

19.4 Лабораторные; 

19.5 Контрольные. 

 

Задание на установления соответствия: 

 20. Какой состав функциональной системы из колонки "Б" соответ-

ствуют функциональной системе РЭС (радиоэлектронное средство) из ко-

лонки "А"? Каждый элемент из колонки "Б" может использоваться один раз, 

несколько раз или не использоваться вообще (ответ дать в виде 1-ж , 2-з, 3-к 

и т.д.): 

А Б 

Функциональная система 

РЭС 

Состав функциональной системы 

1. Электрическая а) несущие, крепежные, установочные, опорные и 

виброизолирующие элементы, механизмы, карка-
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сы, рамы, кожухи, оболочки и т. п 

2. Тепловая б) элементы теплопередачи и теплорассеяния, теп-

ловые экраны, теплоизоляторы, термостаты, ради-

аторы, тепловые трубы, вентиляторы, а также про-

странственное распределение теплового поля в 

объеме конструкции и вне ее 

3.Механическая в) различные индикаторные элементы, табло, 

экраны, панели, ручки для регулирования и пере-

ключения, кнопки, клавиши, разъемы, а также 

пространственное расположение аппаратуры отно-

сительно человека оператора 

4. Эргономическая г) всасывающие и нагнетательные коллекто-

ры, воздушный фильтр, воздухосборник, предо-

хранительные клапаны, трубопроводы сжато-

го воздуха 

 д) токоведущие элементы, контактные элементы, 

электрорадиоэлементы (ЭРЭ), электрические и 

магнитные экраны, элементы электромагнитной 

связи, а также пространственное распределение 

электрических и магнитных полей в объеме кон-

струкции и вне ее 

 

Задание с открытым ответом: 

21. Какой термин соответствует описанию согласно ГОСТ 27.002? (От-

вет дайте в именительном падеже, единственном числе и с большой буквы с 

пробелом  после первого слова): 

________ - самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраня-

емый незначительным вмешательством оператора. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 22. Какие направления соотносятся с функциями управления персона-

лом? (выберите один правильный ответ): 

 22.1 Комплекс направлений и подходов по повышению эффективности 

функционирования предприятия; 

22.2 Комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фон-

да организации; 
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22.3 Комплекс направлений и подходов по совершенствованию страте-

гии предприятия; 

22.4. Комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, ориенти-

рованный на удовлетворение производственных и социальных потребностей 

предприятия. 

 

Задание на установление соответствия: 

 23. Какие наименования основных показателей из колонки "Б" соответ-

ствуют номенклатуре показателей качества электронной компонентной базы 

(далее - ЭКБ) из колонки "А" по ГОСТ Р 58857? Каждый элемент из колонки 

"Б" может использоваться один раз, несколько раз или не использоваться во-

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

А Б 

Номенклатура показателя 

качества 

Наименование основных показателей 

1. Экономический пока-

затель 

а) Коэффициент применяемости изделия 

2. Показатель стандарти-

зации и унификации 

б) Патентная чистота, патентная защита 

3. Показатель патентно-

правовой 

 

в) Параметры электрические, частотные, времен-

ные, информационные, точностные, излучения, 

функциональные, технологии изготовления  

4. Показатель надежности г) Интенсивность отказов, наработка, гамма-

процентный срок сохраняемости. 

 ж) Уровень затрат на проведение НИОКР по раз-

работке изделий, на производство, экономическая 

эффективность при использовании 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 24. Какое название у условного обозначения элемента, представленно-

го на рисунке 2? (выберите один правильный ответ):  

 

Рисунок 2 
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 24.1 Конденсатор; 

24.2 Аккумуляторная батарея; 

24.3 Резистор; 

24.4 Диод. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 25. Какие параметры позволяет преобразовать громкоговоритель? (вы-

берите один правильный ответ): 

 25.1 Электрические колебания в электромагнитные волны; 

25.2 Электрические колебания в акустические; 

25.3 Шумовые сигналы в периодические; 

25.4 Механические колебания одной частоты в механические колеба-

ния другой частоты. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 26. Какие элементы являются необходимой частью большинства уси-

лителей? (выберите один правильный ответ): 

 26.1 Диоды; 

26.2 Транзисторы; 

26.3 Осветительные приборы; 

26.4 Нагревательные приборы. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 27. Где используются устройства цифровой электроники? (выберите 

все варианты правильных ответов): 

 27.1 Персональный компьютер; 

27.2 Фотоаппарат; 

27.3 Светодиодные лампы; 
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27.4 Лампы накаливания. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 28. Какое определение соответствует термину  «конфликтная ситуа-

ция»? (выберите один правильный ответ): 

 28.1 Столкновенье интересов разных людей с агрессивными действия-

ми; 

28.2 Предметы, люди, явления, события, отношения, которые необхо-

димо привести к определенному равновесию для обеспечения комфортного 

состояния индивидов, которые находятся в поле этой ситуации; 

28.3 Состояние переговоров в ходе конфликта; 

28.4 Определение стадий конфликта; 

28.5 Противоречивые позиции сторон по поводу решения каких-либо 

вопросов. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 29. Какие требования к радиоэлектронной аппаратуре включают в себя 

климатическое исполнение, массогабаритные характеристики, закрепление 

на объекте, функциональное назначение? (выберите один правильный ответ): 

 29.1 Тактико-технические; 

29.2 Конструктивно-технологические; 

29.3 Эксплуатационные; 

29.4 Экономические. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 30. Охарактеризуйте принцип метрологии «единство измерений»? (вы-

берите один правильный ответ): 

 30.1 Разработка и/или применение метрологических средств, методов, 

методик и приемов основывается на научном эксперименте и анализе; 
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30.2 Состояние измерений, при котором их результаты выражены в до-

пущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а по-

казатели точности измерений не выходят за установленные границы; 

30.3 Состояние средства измерений, когда они проградуированы в уза-

коненных единицах и их метрологические характеристики соответствуют 

установленным нормам; 

30.4 Система совершенствование эталонов единиц измерения для по-

вышения их точности. 

 

Задание с открытым ответом: 

31. Какой термин соответствует описанию согласно ГОСТ 27.002? (От-

вет дайте в именительном падеже, единственном числе и с большой буквы с 

пробелом  после первого слова): 

________ - процедура поддержания или восстановления работоспособ-

ности объекта путем установки запасной части вместо отказавшего или из-

ношенного элемента объекта. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 32. Как называется вид движения предметов труда, при котором вся 

партия предметов труда обрабатывается полностью и только потом передает-

ся на следующую операцию? (выберите один правильный ответ): 

 32.1 Прерывный; 

32.2 Параллельный; 

32.3 Последовательный; 

32.4 Беспрерывный. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 33. Как определяется время от начала производственного процесса до 

выхода готовой продукции? (выберите один правильный ответ): 

 33.1 Производственный цикл; 
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33.2 Производственная операция; 

33.3 Производственная стадия; 

33.4 Время производства. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 34. Как называется максимально возможный годовой выпуск продук-

ции в номенклатуре и ассортименте при условии наиболее полного использо-

вания оборудования и производственных площадей, применения прогрессив-

ной технологии и организации производства? (выберите один правильный 

ответ): 

 34.1 Эффективность производства; 

34.2 Производственная мощность; 

34.3 Трудоемкость; 

34.4 Производительность труда. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 35. Как называется ряд взаимосвязанных рабочих мест, расположенных 

в порядке последовательности выполнения технологического процесса? (вы-

берите один правильный ответ): 

 35.1 Поточная линия; 

35.2 Производственный поток; 

35.3 Непоточное производство; 

35.4 Непоточная линия. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 36. Как называется фиксированное значение величины, которое приня-

то за единицу данной величины и применяется для количественного выраже-

ния однородных с ней величин? (выберите один правильный ответ): 

36.1 Величина; 

36.2 Единица величины; 

36.3 Значение физической величины; 
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36.4 Показатель; 

36.5 Размер. 

 

Задание на установление последовательности: 

 

 37. Какая последовательность стадий разработки программ и про-

граммной документации для вычислительных машин, комплексов и систем 

установлена ГОСТ 19.102? (ответ запишите в виде последовательности цифр 

через запятую): 

 37.1. Эскизный проект; 

 37.2. Рабочий проект; 

 37.3 Техническое задание; 

 37.4. Внедрение; 

 37.5. Технический проект; 

  

 38. В какой последовательности в жизненном цикле изделия осуществ-

ляется разработка новой продукции? (ответ запишите в виде последователь-

ности цифр через запятую): 

38.1. Опытно-конструкторская разработка; 

38.2. Технологическая подготовка производства; 

38.3. Научно-исследовательская разработка; 

38.4. Отработка изделия в опытном производстве; 

38.5. Конструкторская подготовка производства; 

38.6. Организационная подготовка производства; 

38.7. Эксплуатация продукции. 

 

Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответа: 

 39. Какие эталоны передают информацию о размерах рабочим сред-

ствам измерения? (выберите один правильный ответ): 

 39.1 Государственные вторичные эталоны; 
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39.2 Калибры; 

39.3 Международные эталоны; 

39.4 Рабочие эталоны; 

39.5 Рабочие средства измерения. 

 

Задание с открытым ответом: 

40. Какой термин соответствует описанию согласно ГОСТ 27.002? (От-

вет дайте в именительном падеже, единственном числе и с большой буквы с 

пробелом  после первого слова): 

________ - свойство объекта, заключающееся в его приспособленности 

к поддержанию и восстановлению состояния, в котором объект способен вы-

полнять требуемые функции, путем технического обслуживания и ремонта. 
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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:  

 

Вопрос Ответ 
1  1.3, 1.5 

2  2.2, 2.3 

3  3.1 

4  Изделие 

5  5.4 

6  6.1 

7  7.3 

8  8.3 

9  9.2 

10  1-г, 2-а, 3-в, 4-б 

11  Дефект 

12  12.1 

13  1-б, 2-г, 3-в, 4-а, 5-д 

14  14.4 

15  15.3 

16  1-г, 2-ж, 3-б, 4-д, 5-а, 6-в 

17  17.1 

18  18.1 

19  19.2 

20  1-д, 2-б, 3-а, 4-в 

21  Сбой 

22  22.4 

23  1-ж, 2-а, 3-б, 4-г 

24  24.1 

25  25.2 

26  26.2 

27  27.1, 27.2 

28  28.5 

29  29.1 

30  30.2 

31  Замена 

32  32.3 

33  33.1 

34  34.1 

35  35.1 

36  36.2 

37  37.3, 37.1, 37.5, 37.2, 37.4 

38  38.3, 38.1, 38.5, 38.2, 38.6, 38.4, 38.7 

39  39.5 

40  Ремонтопригодность 
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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. 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

Вариант соискателя для экзамена формируется из 2-х случайно подбира-

емых заданий. 

1) задание №1 на выполнение трудовых функций, трудовых действий в ре-

альных или модельных условиях: 

- трудовая функция: С/01.7  

- необходимые умения: Выделять критические узлы в структуре оборудова-

ния. 

- трудовое действие (действия): Проверка и согласование конструкторской, 

эксплуатационной, ремонтной документации, документации на испытания, а 

также программно-методического обеспечения электронного, электромеха-

нического, электрокоммутационного и электронно-информационного обору-

дования РКТ. 

 

- задание:   

 

 
Дано: R1 = 3 Ом; R2 = 2 Ом; R3 = 5 Ом; R4 = 10 Ом; E = 50 В. 
Определить токи в ветвях схемы, представленной на рис. 3 

 
Рисунок 3 

 
- условия выполнения задания: определить токи в ветвях схемы; 
- место выполнения задания: экзаменационная площадка ЦОК; 
- максимальное время выполнения задания: 1 час; 
- критерии оценки: Правильно указанная величина силы тока в ветвях схемы; 
 
 
 
Ключ к практическому заданию: 
 
 
Выбираем направления токов в ветвях. Преобразуем параллельно 
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соединенные резисторы R2 и R3, заменяя их эквивалентным элементом 
R2, 3 
 

 
 
Последовательно соединенные резисторы R1, R2, 3, R4 заменяем одним эк-
вивалентным RЭКВ. 
 

 
 
Получаем: 
 

 
 
Для определения токов I2 и I3, необходимо определить напряжение 
Uаб 
 

 
 
Возвращаясь к схеме, получим 
 

 

 
Ответ: I1 = 3,47 А; I2 = 2,48 А;  I3 = 0,99 А. 
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2) задание №2 на выполнение трудовых функций, трудовых действий в ре-

альных или модельных условиях: 

- трудовая функция: С/03.7  

- необходимые умения: Эксплуатировать испытательное оборудование и 

средства измерения. 

- трудовое действие: Анализ и решение вопросов, возникших в ходе изготов-

ления, отработки, регулировки и испытаний разработанного оборудования. 

 

- задание:  

 

РЭУ состоит из четырех функциональных частей. Известно, что за вре-

мя работы 800 часов первая часть отказывала 5 раз, остальные за время рабо-

ты 400 часов отказывали соответственно 1, 2 и 3 раза. Требуется определить 

наработку на отказ РЭУ в целом. Ответ округлить до целого значения. 
 

- условия выполнения задания: Правильно определить время наработки на 

отказ РЭУ;  
- место выполнения задания: экзаменационная площадка ЦОК; 
- максимальное время выполнения задания: 1 час; 
- критерии оценки: Правильно определена наработка на отказ РЭУ. 

 

Ключ к практическому заданию: 

 

Т�� =
���

�
= 160 часов; 

Т�� =
���

�
= 400 часов; 

Т�� =
���

�
= 200 часов; 

Т�� =
���

�
= 133 часов; 

 
1

Т�РЭУ

=
1

Т��

+
1

Т��

+
1

Т��

+
1

Т��

 

 

Т0РЭУ = 47 часов  

 

Ответ: Т0РЭУ = 47 часов  
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13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалифи-

кации. 

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 отве-

тов), соискатель допускается к практическому этапу профессионального эк-

замена. 

При присуждении соискателю менее 30 баллов, соискатель не допускает-

ся 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 

соблюдением критериев оценки. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требо-

ваниям к квалификации по квалификации «Руководитель подразделения по 

разработке электронного, электромеханического, электрокоммутационного и 

электронно-информационного оборудования ракетно-космической техники 

(7 уровень квалификации)» принимается при выполнении теоретической ча-

сти (минимум 30 правильных ответов) и выполнения практических заданий в 

соответствии с критериями. 
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14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных 

при подготовке комплекта оценочных средств: 

 

14.1 ГОСТ 2.102Единая система конструкторской документации. Ви-

ды и комплектность конструкторских документов. 

14.2 ГОСТ 15467 Управление качеством продукции. Основные поня-

тия. Термины и определения. 

14.3 ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. 

14.4 ГОСТ 16962 Изделия электронной техники и электротехники. 

Механические и климатические воздействия. Требования и методы испыта-

ний 

14.5 ГОСТ 18311. Изделия электротехнические. Термины и определе-

ния основных понятий 

14.6 ГОСТ 25868-91 "Оборудование периферийное систем обработки 

информации. Термины и определения 

14.7 ГОСТ 27.002 Надежность в технике (ССНТ). Термины и опреде-

ления (с Поправкой) 

14.8 ГОСТ Р 56648 База электронная компонентная для ракетно-

космической техники 

14.9 ГОСТ Р 58857 Ракетно-космическая техника. Электронная ком-

понентная база. Общие положения 

14.10 ГОСТ Р 8.568 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Аттестация испытательного оборудования 

14.11 Трудовой Кодекс РФ Статья 214 

14.12 Организация и планирование производства / Под ред. Балакина 

М.Ф., Рязанова В.А.. – М.: Academia, 2018. – 736 с. 

14.13 Аристов, А.И. Метрология, стандартизация, сертификация: 

Учебное пособие / А.И, Аристов, В.М. Приходько, И.Д. Сергеев, Д.С, Фатю-

хин. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 256 с. 

14.14 Зырянов, Ю.Т. Основы радиотехнических систем: учебное посо-
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бие / Ю.Т. Зырянов, О.А. Белоусов, П.А. Федюнин. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2011 – 144 с.  

14.15 к.т.н. Ижванова Е.М., к.т.н. Чесноков А.Г. Технология и автома-

тизация производства РЭА      

14.16 Никольский, Б. А.Н 641Основы радиотехнических систем: учеб. / 

Б. А. Никольский. – Сам   ара: Изд-воСамар. гос. аэрокосм. ун-та, 2013. – 315 

с. 

14.17 Генденштейн Л.Э, Кайдалов А.Б., Кожевников В.Б. / Под ред. 

Орлова В.А., Ройзена И.И. Физика 8. – М.: Мнемозина.  

14.18 Перышкин А.В. Физика 8. – М.: Дрофа, 2010 

14.19 Фадеева А.А., Засов А.В., Киселев Д.Ф. Физика 8. – М.: Просве-

щение. 

14.20 Кротова Е.И. Основы конструирования и технологии производ-

ства РЭС. Учебное пособие. – Ярославль: ЯрГУ, 2013. – 192 с. 

14.21 Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами / 

Майкл Армстронг, Стивен Тейлор. – 14-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 

Прогресс книга, 2018. – 1038 с. 

14.22 Архипова, Н.И. Современные проблемы управления персоналом : 

монография / С.В. Назайкинский, О.Л. Седова, Рос. гос. гуманитар. ун-т, Н.И. 

Архипова. – М. : Проспект, 2018 .– 161 с. 

 

 


