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Рабочая инструкция испытателю деталей и приборов (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   ИСПЫТАТЕЛЮ
ДЕТАЛЕЙ И ПРИБОРОВ  (6-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 6-го разряда должен иметь среднее специальное (профессиональное) 
образование.

3. Испытатель деталей и приборов подчиняется _____________________.

4. В своей деятельности испытатель деталей и приборов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Испытатель деталей и приборов должен знать:

- конструкцию, способы и правила проверки на точность испытательных установок, схем, стендов и 
приборов;
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- способы устранения основных неисправностей оборудования;

- правила установки, крепления и выверки особо сложных изделий;

- методы определения последовательности испытаний;

- правила вычисления параметров изделий при помощи формул, таблиц, графиков, номограмм;

- конструктивные особенности и технологию производства испытываемых изделий и схем;

- входные и выходные параметры изделий.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Испытателю деталей и приборов поручается:

6.1. Испытания особо сложных, экспериментальных и высокочастотных приборов.

6.2. Сложные испытания приборов при разработке конструкции изделий и технологии производства с 
применением стандартной (осциллограф, волномер, звуковой генератор, анализатор спектра частот и 
др.) и дополнительной аппаратуры, необходимой для данной разработки.

6.3. Измерения и вычисления по формулам параметров изделий (мощность, коэффициент стоячей 
волны, потери в режиме передачи и др.).

6.4. Измерения и построение модуляционных характеристик в статическом и динамическом режимах.

6.5. Управление комплексом сложного испытательного оборудования.

6.6. Составление паспортов.

Примеры работ.

1. Агрегаты электроразрывные особой сложности - испытания контрольные, типовые, опытные; 
испытания установочной партии.

2. Аппараты телеграфные, особо сложная звукозаписывающая аппаратура - проведение полного 
комплекса климатических и механических испытаний.

3. Вакуумметры типа БМБ-8, ВТБ - проверка работы блокировочного устройства, контроль подаваемых 



напряжений.

4. Генераторы высокочастотные мощностью 60 кВт - испытания.

5. Изделия микроэлектроники - подготовка измерительных мест с использованием двух лучевых 
стробоскопических осциллографов, программ.

6. Изделия СВЧ - вибрационные испытания с применением анализатора спектра.

7. Изделия СВЧ-диапазона - замер мощности излучения на рабочих местах.

8. Измерители мгновенных напряжений, генераторы импульсов, кубы памяти - испытания по ТУ.

9. Индикаторы матричные - испытания по всем параметрам.

10. Кинескопы цветные - испытания на индивидуальных стендах и полуавтоматических агрегатах с 
применением дополнительных устройств, графиков, таблиц, номограмм для измерения отдельных 
параметров.

11. Клистроны отражательные, импульсные и усилительные - замер параметров, тренировка, настройка.

12. Лампы металлокерамические сложные, импульсные - измерения динамических параметров в режиме 
усиления.

13. Лампы светоизмерительные образцовые - проверка электрических параметров.

14. ЛБВ, ЛОВ, ТКЛ, модули СВЧ - замеры коэффициентов шума, усиления, передачи, отражения, КСВН.

15. Магнетроны импульсные - проведение периодических и конструктивных испытаний в полном 
объеме ЧТУ и ОТУ.

16. Матрицы, накопители, кубы - проведение испытаний новых разработок.

17. Микросхемы, магнитные интегральные схемы для запоминающих устройств - проведение 
периодических и конструктивных испытаний.

18. Модули СВЧ сложные (усилители, умножители, преобразователи) в составе линеек - измерения 
динамических параметров, испытания на долговечность.



19. Образцы сложные опытные - измерения электрических параметров.

20. Потенциалоскопы - испытания с анализом брака по видам и причинам возникновения.

21. Преобразователи электронно-оптические - испытания особо сложных опытных образцов с полной 
обработкой результатов измерений.

22. Приборы газоразрядные и ВИС (с ртутным наполнителем) - полные испытания на соответствие 
требованиям НТД (ОТУ и ЧТУ).

23. Приборы группы 25 всех типов - проведение периодических испытаний на долговечность с оценкой 
результатов по действующим ТУ.

24. Приборы группы 55 - проведение периодических и конструктивных испытаний в полном объеме 
ЧТУ и ОТУ.

25. Приборы для контроля транзисторов и микросхем, автоматы различных типов - типовые и 
периодические испытания.

26. Приборы полупроводниковые всех типов - проведение периодических испытаний на долговечность с 
оценкой результатов по действующим ТУ.

27. Разрядники резонансные - настройка и измерения параметров.

28. Резонаторы кварцевые - измерения ухода частоты дискриминаторным методом.

29. Резонаторы кварцевые, фильтры кварцевые всех типов - запись на магнитную пленку и 
автоматическое воспроизведение на вибростенде программных испытаний; измерения виброшумов, 
звукового давления испытания на акустическое воздействие.

30. Рентгенотелевизионные микроскопы, электронные микроскопы всех типов - периодические 
испытания.

31. Системы отклоняющие всех типов для телевизоров цветного изображения - периодические 
испытания на надежность и долговечность с оценкой результатов испытаний по действующим ТУ; 
определение причин отказов; математический расчет электрических параметров.

32. Суперортиконы - испытания.



33. Схемы интегральные - проведение экспериментальных испытаний; построение распределений по 
параметрам и различных функциональных зависимостей, отражающих результаты испытаний; 
подготовка материалов испытаний к машинной обработке; испытания на специальное воздействие; 
подготовка и проведение испытаний для определения надежности характеристик; проведение 
испытаний сложных микросхем в полном объеме требований НТД.

34. Схемы интегральные СВЧ - измерения параметров.

35. Ферритовые изделия - проведение квалификационных испытаний новых марок изделий ЦМП.

36. Фильтры кварцевые особо сложные - измерения фазовых характеристик в объеме требований НТД.

37. Цифровые измерительные приборы, ЭВМ, "Электроника НЦ-ОЗ" - проверка на функционирование.

3. ПРАВА

7. Испытатель деталей и приборов имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

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

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

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Испытатель деталей и приборов несет ответственность:

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



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

8.3. 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.


