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Рабочая инструкция измерителю электрофизических параметров изделий 
электронной техники (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
        ИЗМЕРИТЕЛЮ
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ       (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники подчиняется 
_____________________.

3. В своей деятельности измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники должен знать:

- назначение и условия применения контрольно-измерительной аппаратуры и приборов;
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- способы проверки, настройки и регулирования измерительных приборов в процессе работы;

- правила пользования шкалами и таблицами на погрешность приборов и на изменение емкости после 
прокалки;

- номинальные значения и допускаемые величины измеряемых параметров;

- методы измерения и подгонки заданной емкости;

- величину частот, на которых производится измерение магнитных параметров;

- основные понятия о переменном токе;

- единицы измерения электрического тока;

- систему допусков.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Измерителю электрофизических параметров изделий электронной техники поручается:

5.1. Измерение электрических параметров радиодеталей контрольно-измерительными приборами, на 
автоматах и полуавтоматах в серийном и массовом производствах.

5.2. Измерение электрических параметров: индуктивности, омического сопротивления, емкости на 
заданный номинал.

5.3. Измерение электрических параметров селеновых элементов на измерительных пультах.

5.4. Периодическая проверка на приборах правильности рассортировки изделий по измеряемым 
параметрам.

5.5. Электро- и термотренировка резисторов.

5.6. Замена резисторов и конденсаторов с точностью 5 - 15%.

5.7. Самостоятельная настройка приборов по эталону на требуемые значения электрических и 
электромагнитных параметров и периодическая проверка правильности их показаний.



Примеры работ.

1. Изделия типа ТОЛ, ТОТ, М-63 - измерения электрических параметров.

2. Кольца альсиферовые - измерения индуктивности и магнитной проницаемости с рассортировкой по 
группам проницаемости.

3. Конденсаторы - измерения емкости, тангенса угла диэлектрических потерь и тока утечки на приборах 
и автоматах.

4. Конденсаторы и блоки керамические герметизированные трубчатые - измерения стабильности на 
приборе.

5. Контуры промежуточной частоты (фильтры) - измерение параметров.

6. Магнитопроводы из электротехнической стали (толщина ленты 0,03 - 0,35 мм) - измерения 
электрических параметров и геометрических размеров.

7. Микротрансформаторы - измерения сопротивления между обмотками.

8. Пластины ферритовые - измерения электрических параметров на специальном стенде.

9. Предохранители керамические - измерения электрических параметров.

10. Радиолампы и кинескопы - проверка межэлектродной емкости и напряжений.

11. Резисторы постоянные и переменные - измерения электрических параметров.

12. Резисторы постоянные непроволочные - проверка шумомером ЭДС шумов.

13. Секции и собранные конденсаторы бумажные, слюдяные, стеклокерамические, пленочные - 
измерения емкости с рассортировкой по классам точности на приборах.

14. Селеновые элементы серий "А", "Я", "Ф", "Г" всех размеров - замер прямого и обратного тока.

15. Сердечники - измерения магнитных параметров, добротности на омметре и индуктивности на ИЕЕВ 
или мосте УМ-3; проверка удельного сопротивления и напряженности среднего поля на приборе.



16. Стержни антенн - проверка на приборах добротности и электрической емкости.

17. Тороиды - измерения на омметре электрических параметров.

18. Трансформаторы - проверка коэффициента трансформации, асимметрии обмоток, тока холостого 
хода, сопротивления обмоток и изоляции.

3. ПРАВА

6. Измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники 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. Измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники 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.


