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Рабочая инструкция испытателю деталей и приборов (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   ИСПЫТАТЕЛЮ
ДЕТАЛЕЙ И ПРИБОРОВ  (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Испытатель деталей и приборов принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Испытатель деталей и приборов подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности испытатель деталей и приборов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Испытатель деталей и приборов должен знать:

- устройство, принцип работы, блок-схему и способы подналадки обслуживаемого оборудования;

- устройство измерительных приборов;

- квалитеты (классы точности), пределы измерений и цену делений шкал электроизмерительных 
приборов;
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- методы испытаний изделий;

- методы измерения ускорений на ударных и вибрационных стендах, температуры и степени 
влажности - в камерах влаги, тепла и холода;

- электрические характеристики радиодеталей;

- методику испытаний на надежность;

- методы измерения поверхностного сопротивления;

- предельные значения рабочих температур интегральных микросхем;

- принципы проверки на герметичность;

- стандарты и технические условия на испытываемые изделия;

- основные законы электротехники и радиотехники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Испытателю деталей и приборов поручается:

5.1. Проведение несложных светотехнических, механических, климатических, термических и других 
испытаний приборов.

5.2. Испытания радиодеталей в импульсном режиме при параллельном и последовательном соединениях.

5.3. Испытания электропрочности на специальных установках, регулирование зазоров между 
пластинами при помощи шума.

5.4. Испытания радиодеталей токами высокого напряжения переменной полярности на надежность.

5.5. Наблюдение и регулировка электрических режимов с одновременным отсчетом нескольких 
параметров при испытаниях приборов в статическом и динамическом режимах.

5.6. Измерение в процессе испытания несложных электрических параметров 2 - 3 типов приборов и 3 - 5 
типов интегральных микросхем по техническим инструкциям и таблицам норм ТУ на налаженном 
оборудовании (стендах, полуавтоматах, автоматических агрегатах) и их классификация.



5.7. Установка приборов в работающее оборудование для проверки герметичности.

5.8. Измерение емкости, вольт-амперных характеристик, обратных токов.

5.9. Построение графиков.

5.10. Тренировка приборов в несложных режимах и на программных установках.

5.11. Периодическая проверка настройки установок для испытаний готовых приборов с помощью 
контрольных приборов (эталонов).

5.12. Разбраковка приборов и их классификация.

Примеры работ.

1. Аппараты телеграфные, блоки модульные, платы, кварцевые резонаторы, блоки питания 
радиоаппаратуры, приемно-передающие устройства - испытания на вибропрочность.

2. Видеодетекторы - измерения сопротивления в нулевой и рабочей точках.

3. Диоды полупроводниковые - измерения постоянного прямого напряжения и постоянного обратного 
тока, емкости и заряда переключения.

4. Изделия пьезотехнические - проведение климатических и механических испытаний.

5. Изделия типа ТРН-200 - испытания на сопротивление изоляции и на обрыв.

6. Изоляторы - испытания на перекрытие высоким напряжением постоянного и переменного тока.

7. Индикаторы - измерения светооптических и электрических параметров.

8. Кольца ППГ ферритовые - испытания на баллистической установке, в климатических камерах тепла и 
холода с контролем электрических свойств.

9. Конденсаторы всех видов - испытания током высокого напряжения с одновременным измерением 
другого электропараметра на специальной установке (комбайн); проверка на теплоустойчивость.

10. Конденсаторы высоковольтные - температурные испытания.



11. Конденсаторы керамические высоковольтные - испытания напряженности на высокочастотном 
генераторе.

12. Корпуса металлокерамические - проверка герметичности.

13. Кубы памяти - испытания на циклическое изменение температур.

14. Лампы генераторные, ЛБВ - тренировка, статические испытания на вибропрочность.

15. Лампы дуговые и импульсные - испытания на долговечность и надежность с проверкой 
электрических и световых параметров, внешнего вида, габаритных и присоединительных размеров.

16. Лампы люминесцентные - испытания.

17. Лампы накаливания - измерения световых параметров.

18. Лампы неоновые, сигнальные - испытания, тренировка.

19. Лампы пальчиковые приемно-усилительные (ППУЛ) - испытания на термоустойчивость.

20. Лампы приемно-усилительные - испытания механоклиматические (линейные перегрузки, 
удароустойчивость, самопробой, зажигание); испытания на виброустойчивость при фиксированной 
частоте, на короткие замыкания и обрывы, прожиг, термоустойчивость, проверка сопротивления 
изоляции.

21. Магнетроны, платикотроны - тренировка, статические испытания.

22. Микросхемы, модули СВЧ - опрессовка; измерения статических и динамических параметров; 
испытания на воздействие линейного ускорения; проверка герметичности; климатические испытания; 
термоэлектрическая тренировка; термоциклирование; испытания на вибро- и ударопрочность.

23. Модули СВЧ - испытания на долговечность в статическом режиме (без измерения динамических 
параметров).

24. Основания металлокерамических корпусов - проверка герметичности.

25. Пластины - измерения поверхностных сопротивлений.



26. Приборы группы 25 средней сложности - проведение механических и климатических испытаний.

27. Приборы МКЛ, ТКЛ и модули - испытания на долговечность при повышенной температуре в 
статическом режиме и в режиме дежурного накала (без измерения динамических параметров); 
измерения конденсаторных узлов и керамических прокладок по всем электрическим параметрам; 
измерения емкости, электропрочности, термотока.

28. Приборы полупроводниковые - испытания на ударопрочность и вибропрочность на фиксированной 
частоте, на влагоустойчивость; испытания по электрическим параметрам; электротренировка, 
электротермотренировка; испытания на герметичность; проверка времени включения в ждущем режиме 
и в режиме переключения.

29. Приборы электровакуумные (стабилитроны, барретеры, декатроны счетные, индикаторы) - 
испытания и тренировка.

30. Приемно-усилительные лампы - прожиг.

31. Пьезокварц - испытания активности в заданном интервале температур с помощью 
радиоизмерительной аппаратуры.

32. Пьезорезонаторы и кварцевые фильтры - проверка герметичности с помощью специальных ванн и 
трансформатора Тесло.

33. Радиодетали, узлы - типовые испытания на надежность.

34. Радиолампы сверхминиатюрные - проверка сопротивления изоляции.

35. Разъемы (электрические соединители) - проверка герметичности, измерения статической 
нестабильности контактного сопротивления и суммарных усилий.

36. Резисторы постоянные и переменные непроволочные - испытания в импульсном режиме при 
параллельном и последовательном соединении.

37. Резонаторы - проверка электрических параметров, работоспособности в интервале температур, 
герметичности методом опрессовки; термотренировка.

38. Резонаторы кварцевые - измерения электрических параметров в процессе прогона.

39. Секции и собранные конденсаторы - проверка на короткое замыкание, обрыв и другие дефекты с 



помощью специальных установок, автоматов и полуавтоматов.

40. Стартеры - испытания на зажигание.

41. Стержни ферритовые для поляризационных вентилей - измерения угла поворота плоскости 
поляризации в заданном диапазоне частот.

42. Схемы интегральные - испытания на воздействие линейного ускорения, герметичность, 
термоциклирование, виброударопрочность; измерения параметров тестовых структур вольт-амперных 
характеристик, остаточных напряжений, динамических и статических параметров; измерения 
выборочных параметров компонентов с металлизацией и без металлизации контактных окон; 
опрессовка схем в газовой среде (фреон, гелий); проверка пластин на многозондовой установке.

43. Схемы твердые - измерения вольт-амперных характеристик диодов (1200 элементов), обратных 
токов при Ик = 5 В (60 элементов), емкости при Ик = 0 и добротности конденсаторов; проверка 
токопроводящих линий на электропрочность; проверка на герметичность в различных средах; контроль 
качества паяных и сварных соединений, в том числе вакуумно-жидкостным методом.

44. Термисторы - измерения вольт-амперных характеристик, мощности, ЭДС 3-й гармонии.

45. Транзисторы СВЧ - измерения токовых параметров арматур, собранных и готовых транзисторов; 
измерения мощности; проверка вольт-амперных характеристик.

46. Транзисторы, транзисторные матрицы - измерения электрических параметров; испытания на 
отсутствие обрывов и коротких замыканий, прожигание; измерение коэффициента усиления.

47. Трансформаторы и дроссели широкого применения - испытания на надежность по обычным и 
ускоренным методикам в объеме установленных требований.

48. Триоды - измерения вольт-амперных характеристик; испытания на механическую прочность и 
вибропрочность; термоциклирование; измерения остаточных напряжений.

49. Трубки рентгеновские для промышленного просвечивания, терапии и диагностики со стационарным 
анодом - тренировка и проверка электрических параметров.

50. Трубки электронно-лучевые, кинескопы регенерируемые - тренировка на программированной 
установке и прожиг.

51. Узлы неответственные, выходные устройства, дроссели, трансформаторы, катушки индуктивности и 



др. - испытания по всем параметрам.

52. Ферритовые изделия - испытания по электромагнитным параметрам и на механическую прочность.

53. Фильтры полосовые кварцевые - снятие амплитудно-частотных характеристик и измерения 
сопротивления изоляции.

54. Элементы памяти на ферритовых изделиях, ЦМП, ЦМД - испытания изделий по омическому 
сопротивлению координатных шин и обмоток считывания; испытания на удар и вибропрочность.

55. Ячейки печатного монтажа - проверка на функционирование в разных климатических условиях.

3. ПРАВА

6. Испытатель деталей и приборов имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Испытатель деталей и приборов несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 



уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 20), Раздел: Общие профессии электронной техники, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.05.1999 N 68.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


