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АННОТАЦИЯ 

 

Основная образовательная программа профессиональной подготовки  по 

профессии 14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» разработана на 

основании установленных квалификационных требований по профессии «Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов», с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии  

210401.02 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов". 

Целью настоящей программы является профессиональная подготовка 

старшеклассников по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

на базе МАОУ «ГМУК № 2», имеющего лицензию на ведение образовательной 

деятельности.  

Основная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» может быть использована в 

профессиональном обучении в рамках программ профессиональной подготовки, программ 

переподготовки и программ повышения квалификации по профессии.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к основной образовательной  программе профессиональной подготовки 

по профессии 14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

 

Основная образовательная  программа   профессиональной подготовки по 

профессии 14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» представляет 

собой комплект документов, разработанных группой учителей и утвержденных 

директором МАОУ «ГМУК № 2». 

Основная образовательная программа разработана с учетом потребностей 

регионального рынка труда, на основании  основной образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии 14618 «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» МАОУ «ГМУК № 2». Основная образовательная программа 

профессиональной подготовки по профессии  представляет собой комплект документов, 

разработанных и утвержденных совместно образовательными организациями и Учебным 

комбинатом, и реализуется на основании договора о сетевой форме взаимодействия. 

Для расширения и (или) углубления профессиональной подготовки по профессии, 

определяемой содержанием образовательной программы, получения дополнительных 

профессиональных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника, в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования  допускается использование 

вариативной части программы, дисциплины которой определяются учебным комбинатом. 

Обязательный минимум содержания программы среднего (полного) общего 

образования по технологии включен в содержание общепрофессиональной дисциплины 

«Общетехнологическая подготовка» программы профессиональной подготовки по 

профессии 14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»:. Основная 

образовательная программа общепрофессиональной дисциплины «Общетехнологическая 

подготовка» предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков: 

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива. 

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

  



 

1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика программы 

Программа профессиональной подготовки направлена на получение компетенций, 

необходимых для выполнения профессионального вида деятельности, приобретение 

новой квалификации по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов» и регламентирует: цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии.  

Программа включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Общая трудоемкость основной образовательной программы профессиональной 

подготовки составляет 450 часов.  

В конце первого года обучения предусматривается учебно-производственная 

практика в объеме 120 часов, в конце второго года обучения – квалификационный 

экзамен. 

Формы обучения: очная. 

 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки программы  

 Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.12 № 273-ФЗ; 

 Общероссийский классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР) (принят Постановлением Госстандарта РВ от 26.12.1994 г. № 367) (с 

изменениями №№ 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003, 5/ 2004, 6/2007, 7/2012); 

 Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N 31 "Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым  профессиям рабочих" (с 

изменениями  от 15 и 28 января, 5 февраля, 3 марта, 5 апреля, 12 июля, 4 ноября 1993 г., 28 

декабря 1994 г., 31 января, 4 февраля 1997 г., 1 июня, 12 августа 1998 г., 4 августа 2000 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г № 513 Зарегистрировано в Минюсте РФ 

8 августа 2013 г. регистр. № 29322 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 16 декабря 2013 г. N 1348 г. Москва «О внесении изменений в Перечень 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513»; 

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 882"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 210401.02 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29596); 

 Приказ Минобразования России от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональным стандартам (Минобрнауки Российской Федерации 

от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн). 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 



 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г. (с изменениями 7 

июня 2017 г.). 

 

1.3. Термины, определения и используемые сокращения 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.  

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

В программе используются следующие сокращения: 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК– общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 

ОП – общепрофессиональные дисциплины 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Квалификационная характеристика по профессии «Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов». 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 2 разряд. 

Характеристика работ. Выпускник должен быть готов к эффективной организации 

труда, использованию новой техники и передовых технологий на рабочем месте, 

соблюдать требования безопасности труда при выполнении монтажных работ, к 

выполнению монтажных работ различной сложности, работе с радиоизмерительной и 

контрольной аппаратурой, к выполнению разного рода работ с проводами, кабелями и 

радиоэлементами в рамках квалификационной характеристики в качестве монтажника 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов.  

Должен знать: 

 общую технологию производства радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

 основные виды сборочных и монтажных работ; 

 основные электромонтажные операции; 

 виды и назначение электромонтажных материалов; 

 принцип выбора и способы применения электромонтажных изделий и приборов; 

 электромонтажные соединения; 



 

 технологию лужения и пайки; 

 требования к монтажу и креплению электрорадиоэлементов; 

 устройство, назначение и принцип действия монтируемой аппаратуры и узлов; 

 требования к подготовке и обработке монтажных проводов и кабелей, правила и 

способы их заделки, используемые материалы и инструменты; 

 способы механического крепления проводов, кабелей, шин, технологию пайки 

монтажных соединений; 

 сведения о припоях и флюсах, контроль качества паяных соединений; 

 конструктивные виды печатного монтажа, технологию его выполнения; 

 способы получения и материалы печатных плат, методы прозвонки печатных плат, 

техническую документацию на изготовление печатных плат; 

 способы и средства сборки и монтажа печатных схем; 

 технические требования на монтаж навесных элементов, маркировку навесных 

элементов; 

 требования к входному контролю и подготовке электрорадиоэлементов к монтажу; 

 технологию монтажа полупроводниковых приборов, основные требования на их 

монтаж; 

 понятия миниатюризации радиоэлектронной аппаратуры; 

 типы интегральных микросхем, правила и технологию их монтажа, требования к 

контролю качества; 

 применение эскизирования для изготовления шаблона; 

 правила и технологию выполнения демонтажа узлов, блоков радиоэлектронной 

аппаратуры с частичной заменой деталей и узлов; 

 приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, выполненных способом объемного 

монтажа, 

 правила демонтажа печатных плат; 

 конструктивные формы монтажа: объемный, печатный, комбинированный, содержание 

и последовательность основных этапов; 

 технологию монтажа сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры; 

 технологическую последовательность и приемы монтажа больших групп 

радиоустройств; 

 режимы наладки технологического оборудования, правила чтения сложных 

принципиальных и монтажных схем, сборочных чертежей; 

 технические условия и нормативы на сборку и монтаж импульсной и вычислительной 

техники, требования к их монтажу, технологию и правила монтажа устройств импульсной 

и вычислительной техники; 

Должен уметь: 

 выполнять различные виды пайки и лужения радиоэлектронной аппаратуры,  

 склеивание, герметизацию элементов конструкции; 

 выполнять тонкопроводной монтаж печатных плат; 

 производить разделку концов кабелей и проводов, ответвление и оконцевание жил 

проводов и кабелей; 

 обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов и 



 

соединений для подготовки к монтажу; 

 изготовлять средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам,  

 вязать средние и сложные монтажные схемы; 

 собирать изделия по определенным схемам; 

 изготовлять сборочные приспособления; 

 производить сборку радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микросхемах; 

 выполнять приработку механических частей радиоэлектронной аппаратуры, приборов, 

узлов; 

 применять различные приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, выполненных 

способом объемного монтажа, 

 выполнять правила демонтажа печатных плат. 

2.2. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: создание 

радиоэлектронных  проектов и изделий, разработка и технологическое выполнение 

изделий разной степени сложности из различных материалов. Ремонт и монтаж 

радиоэлектронной аппаратуры. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- изделия из радиоэлектронных компонентов; 

- радиоэлектронная аппаратура. 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Виды профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные компетенции (ПК) 

выпускника: 

- Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники. 

- Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки, должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

3.2. Профессиональные компетенции  



 

Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности:  

Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники. 

ПК 1.1. Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек 

индуктивности, трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных 

узлов на микроэлементах, сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, а 

также монтаж больших групп сложных радиоустройств и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры. 

ПК 1.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники. 

ПК 1.3. Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой 

проводов и соединений для подготовки к монтажу. 

ПК 1.4. Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам 

подключения и расположения. 

Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ. 

ПК 2.1. Выполнять сборку неподвижных разъемных соединений (резьбовых, 

шпоночных, шлицевых, штифтовых), неподвижных неразъемных соединений (клепку, 

развальцовку).  

ПК 2.2. Выполнять основные слесарные операции. 

ПК 2.3. Выполнять механическую обработку (шлифование, сверление) деталей 

радиоэлектронной аппаратуры. 

 

 

  



 

4. Структура основной образовательной  программы 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки по профессии 

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

Код профессии - 14618  

Квалификация (разряд) – 2  

Форма обучения – очная 

Вид выдаваемого документа – свидетельство установленного образца 

Индекс 

Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профессиональные 

модули 

Всего 

часов 

Срок обучения 

2 года 

1 год 2 год 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 132 87 45 

ОП.01. Основы черчения 6(3/3) 6(3/3) - 

ОП.02. Основы электротехники 12(5/7) 12(5/7) - 

ОП.03. Основы электроматериаловедения 8(4/4) 8(4/4) - 

ОП.04. Основы радиоэлектроники 38(17/21) 25(11/14) 13(6/7) 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 2(1/1) 2(1/1) - 

ОП.06 Общетехнологическая подготовка 
66 34(10/24) 32(10/22) 

П.00. Профессиональный цикл 188 87 105 

ПМ.00. Профессиональные модули 188 87 105 

ПМ.01. Выполнение монтажа и сборки средней 

сложности и сложных узлов, блоков, 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, элементов 

узлов импульсной и вычислительной 

техники 

147 61(4/57) 86 (14/72) 

МДК.01.02 Технология сборки радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники 

147 61 86 

ПМ.02. 

МДК.02.01. 

Выполнение типовых слесарных и 

слесарно-сборочных работ 

41 22(4/18) 19(2/17) 

УП.01. Учебно-производственная практика 120 120  

 ВСЕГО: 440   

 Консультации  5  5 

 Квалификационный экзамен 5  5(2/3) 

 ИТОГО: 450 170 160 

 

4.2. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 

10 класс – 34 недели, 



 

11 класс – 32 недели. 

Продолжительность учебного периода: 

- учебный год делится на полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся: 

- после окончания изучения соответствующих общепрофессиональных дисциплин, 

МДК, профессиональных модулей. 

Выпускной квалификационный экзамен 

- по завершении обучения по программе профессиональной подготовки. 

5. Оценка качества подготовки 

Оценка качества освоения программы  профессиональной подготовки по 

профессии 14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и  итоговую аттестацию обучающихся. 

5.1. Текущий контроль знаний. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет систематическую 

проверку учебных достижений обучающихся, проводимую учителем в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательной программы; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Формы текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных 

технологий. Текущий контроль по теоретическому обучению осуществляется в форме 

устного опроса (фронтальный, групповой, индивидуальный) и письменного опроса 

(самостоятельная работа, тестовый контроль, диктант, составление тезисов и опорных 

конспектов, мини-сочинений и докладов). Текущий контроль по учебно-

производственной практике осуществляется в форме проверочной работы (лабораторно-

практической, практической, проектной).  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем с 

учетом образовательной программы. 

5.2. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационной характеристике профессии; 



 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация по общепрофессиональным дисциплинам, МДК и  

профессиональному модулю проводится в форме письменной проверки – контрольная 

работа. 

Промежуточная аттестация (контрольная работа) проводится за счет времени, 

отведенного на соответствующую общепрофессиональную дисциплину, МДК, 

профессиональный модуль непосредственно по итогам освоения в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

5.3. Итоговая аттестация.  

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационных экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационной характеристике профессии. 

Практическая квалификационная работа по тематике должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Сложность 

практической квалификационной работы должна быть не ниже разряда по профессии 

рабочего, предусмотренного квалификационной характеристикой. Требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются 

Положением МАОУ «ГМУК № 2» о ВКР и итоговой аттестации. 

Проверка теоретических знаний проводится в форме тестирования по 

теоретическим вопросам общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Итоговая оценка за квалификационный экзамен определяется общим суммарным 

количеством баллов, полученных по результатам теоретической и практической части 

экзамена. 

В период подготовки к выпускному квалификационному экзамену проводится 

консультация за счет специально отведенного на нее времени. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой профессиональной подготовки по  профессии и успешно 

прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим 

положительную оценку на итоговой аттестации, присваивается квалификация по 

профессии  «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» II разряда и выдается 

документ установленного образца. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.01 Основы черчения» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки:  

«ОП.01 Основы черчения» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1-6 

ПК 1.1- 

ПК 1.5 

 

 читать чертежи, 

проекты, структурные, 

монтажные и простые 

принципиальные 

электрические схемы; 

 читать и оформлять 

чертежи, схемы и 

графики; 

 читать и выполнять 

эскизы, рабочие и 

сборочные чертежи 

несложных деталей, 

технологических схем и 

аппаратов; 

 пользоваться 

справочной 

литературой; 

 

 требования Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД); 

 виды нормативно-технической и производственной 

документации; 

 виды чертежей, проектов, структурных, монтажных и 

простых принципиальных электрических схем; 

 правила чтения технической и технологической 

документации, общие сведения о сборочных чертежах, 

назначение условностей и упрощений, применяемых в 

чертежах, правила оформления и чтения рабочих 

чертежей; 

 основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной документации; 

 геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей,  

 требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой 

системы технологической документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей и схем. 

 Нормативные документы и их роль в проектировании и 

проектную документацию 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01 Основы черчения» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 6 

в том числе:  

 теоретическое обучение 3 

 лабораторные работы 3 

 Промежуточная аттестация – контрольная работа  

 

 

  



 

2.1. Тематический план и содержание общепрофессиональной  

дисциплины «ОП.01 Основы черчения» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы обучающихся 

Тема 1. 

Основные сведения о 

чертежах 

1. Начальные сведения о рабочих чертежах деталей.  

Линии, масштабы, размеры. Форматы, основные надписи.  

2. Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Общие правила оформления чертежей. 

Лабораторные работы: 

1. Вычерчивание и чтение чертежа детали. Оформление 

чертежей. 

2. Построение и обозначение сечений и разрезов. 

Тема 2. 

Чертежи деталей и 

сборочные чертежи.  

 1. Компоновка чертежа. Эскизы. Чтение чертежей. 

Лабораторные работы: 

1. Нанесение размеров и их предельных отклонений на 

чертеже. Чтение сборочных чертежей 

Промежуточная аттестация по дисциплине «ОП.01 Основы черчения» 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01 Основы черчения» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место учителя 

- рабочие места по числу учащихся; 

- комплект учебно-методических материалов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

3.2.1. Печатные издания: 

 1. Чекмарев, А. А. Черчение : учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 307 с. — Серия : Профессиональное образование.       

3.2.2. Интернет-источники:  

1. Интернет-ресурс Общие сведения о сборочных чертежах (И) Форма доступа: 

http://fcior.edu.ru/card/19175/obshchie-svedeniya-o-sborochnyh-chertezhah-i.html 

2. Интернет-ресурс Общие сведения о сборочных чертежах (К1). Форма доступа: 

http://fcior.edu.ru/card/19225/obshchie-svedeniya-o-sborochnyh-chertezhah-k1.html 

3. Интернет-ресурс Рабочие чертежи деталей (П). Форма доступа: 

http://fcior.edu.ru/card/19205/rabochie-chertezhi-detaley-p.html 

4. Электронный ресурс «Черчение - Техническое черчение». Форма 

доступа: http://nacherchy.ru/ 

5. Электронный ресурс «Разработка чертежей: правила их выполнения и госты». 

Форма доступа: http://www.greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm 

http://fcior.edu.ru/card/19205/rabochie-chertezhi-detaley-p.html
http://fcior.edu.ru/card/19205/rabochie-chertezhi-detaley-p.html
http://fcior.edu.ru/card/19205/rabochie-chertezhi-detaley-p.html
http://nacherchy.ru/
http://www.greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm


 

6. Электронный ресурс «Карта сайта - Выполнение чертежей Техническое 

черчение». Форма доступа: http://www.ukrembrk.com/map/ 

7. Электронный ресурс «Черчение, учитесь правильно и красиво чертить». Форма 

доступа: http://stroicherchenie.ru/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.01 Основы черчения» 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля 

Умение правильно 

-читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

-составлять эскизы на детали; -пользоваться справочной 

литературой и спецификацией в процессе чтения 

сборочных чертежей, схем; 

Знание  

-основ черчения и геометрии; 

-требований единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД); 

-правил чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

-способов выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса, в ходе выполнении 

лабораторных работ. 

Промежуточный контроль в 

форме контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ukrembrk.com/map/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.02 Основы электротехники» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки: «ОП.02 Основы электротехники» принадлежит к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1-6 

ПК 1.1- 

ПК 1.5 

 

 рассчитывать параметры 

электрических схем; эксплуатировать 

электроизмерительные приборы; 

 контролировать качество 

выполняемых работ; 

 производить контроль различных 

параметров; 

 читать инструктивную 

документацию; 

 производить контроль параметров 

работы электрооборудования; 

 рассчитывать параметры, 

составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении 

различных электрических величин, 

электрических машин и механизмов; 

 снимать показания работы и 

пользоваться электрооборудованием 

с соблюдением норм техники 

безопасности и правил эксплуатации; 

 читать принципиальные, 

электрические и монтажные схемы; 

 рассчитывать параметры 

электрических схем; 

эксплуатировать 

электроизмерительные приборы; 

 производить контроль различных 

параметров; 

 читать инструктивную 

документацию; 

 методы расчета электрических 

цепей; 

 принцип работы типовых 

электронных устройств; 

 техническую терминологию; 

 основные законы электротехники; 

 общие сведения об электросвязи и 

радиосвязи; 

 основные сведения об 

электроизмерительных приборах, 

основные понятия о постоянном и 

переменном электрическом токе, 

последовательное и параллельное 

соединение проводников и 

источников тока, единицы измерения 

силы тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления 

проводников, электрических и 

магнитных полей; 

 сущность и методы измерений 

электрических величин, 

конструктивные и технические 

характеристики измерительных 

приборов; 

 типы и правила графического 

изображения и составления 

электрических схем; 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 Основы электротехники» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы 12 

в том числе:  

 теоретическое обучение 5 

 лабораторные и практические работы 6 

 Промежуточная аттестация – контрольная работа 1 (п) 

2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия  

Тема 1. 
Электрические 

измерения и 

электроизмерительн

ые приборы. 

1. Классификация измерительных приборов. 

Электрические измерения. 

2. Приборы электромагнитной системы. Устройство и 

назначение. 

3. Приборы магнитно-электрической системы. 

Устройство и назначение. 

4. Комбинированный прибор. Методика работы. 

Лабораторные работы: 
1. Определение сопротивления реостата по закону Ома. 

2. Изучение устройства и принцип работы амперметра. 

3. Изучение устройства и принципа работы вольтметра. 

4. Измерение напряжения и сопротивления. 

Тема 2. 
Трансформаторы.   

1. Устройство и принцип работы трансформатора. 

Конструкции и виды. 

Лабораторные работы 
Прозвонка трансформаторов и составление схем.  

Практические работы 
Разборка и сборка трансформаторов 

Промежуточная аттестация по дисциплине «ОП.02 Основы 

электротехники» 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.02 Основы электротехники» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы общепрофессиональной дисциплины требует наличие 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места для обучающихся; 

 рабочее место учителя; 

 комплект учебно-методических материалов; 

 комплект инструментов;  

 стенд для проведения лабораторных работ по электротехнике. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Кузнецов, Э. В. Электротехника и электроника. В 3 т. Том 3. Основы электроники и 

электрические измерения: учебник и практикум для СПО / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, 

П. С. Культиасов, В. П. Лунин; под общ. ред. В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 234 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

3.2.2. Интернет-источники:  

1. Электронный ресурс «Электродвигатели: режимы работы, устройство, пуск и останов 

(И)». Форма доступа: http://fcior.edu.ru/card/19079/elektrodvigateli-rezhimy-raboty-ustroystvo-

pusk-i-ostanov-i.html. 

2. Электронный ресурс «Пуск и останов электродвигателя (П)». Форма доступа: 

http://fcior.edu.ru/card/19088/pusk-i-ostanov-elektrodvigatelya-p.html. 

3. Электронный ресурс «Защитное заземление и зануление (П)».  Форма доступа: 

http://fcior.edu.ru/card/19082/zashchitnoe-zazemlenie-i-zanulenie-p.html. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.02 Основы электротехники» 
Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля 

Умение  

- правильно 

и измерять основные параметры простых электрических и 

электронных цепей. 

-использовать в работе электроизмерительные приборы; 

Знание  

- единиц измерения силы тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления проводников; 

-методов измерения основных параметров простых электрических, и 

электронных цепей; 

-электроизмерительных приборов (амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия и правила включения в электрическую 

цепь, устройства и принципа работы трансформатора. 

Текущий контроль: 

выполнение 

лабораторных 

работ. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной 

работы. 

http://fcior.edu.ru/card/19079/elektrodvigateli-rezhimy-raboty-ustroystvo-pusk-i-ostanov-i.html
http://fcior.edu.ru/card/19079/elektrodvigateli-rezhimy-raboty-ustroystvo-pusk-i-ostanov-i.html
http://fcior.edu.ru/card/19088/pusk-i-ostanov-elektrodvigatelya-p.html
http://fcior.edu.ru/card/19082/zashitnoe-zazemlenie-i-zanulenie-p.html
http://fcior.edu.ru/card/19082/zashchitnoe-zazemlenie-i-zanulenie-p.html


 

Приложение 3 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

14618 «Монтажник 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.03 Основы электроматериаловедения» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 

«ОП.03 основы электроматериаловедения» принадлежит к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1-7 

ПК 1.1- 

ПК 1.5 

 

 использовать 

электроматериал

ы при 

выполнении 

монтажных работ 

 общие сведения о строении материалов; 

 общие сведения о полупроводниковых, 

проводниковых, диэлектрических и магнитных 

материалах и изделиях; 

 сведения об электромонтажных изделиях; 

 назначение, виды и свойства материалов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.03 Основы электроматериаловедения» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы 8 

в том числе:  

 теоретическое обучение 4 

 лабораторные работы 4 

 Промежуточная аттестация – контрольная работа  

 



 

 2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия. 

Тема 1. 
Проводниковые 

материалы и изделия 

1. Классификация и назначение электротехнических и 

проводниковых материалов. Металлы и сплавы. 

Лабораторные работы  
Изучение основных свойств проводниковых 

материалов. 

Тема 2. 
Электроизоляционные 

материалы. 

1. Основные свойства и классификация диэлектриков. 

Электрическая проводимость в  диэлектриках. Пробой 

и электрическая прочность. 

Лабораторные работы 

Изучение основных свойств диэлектриков 

Тема 3. 

Полупроводниковые 

материалы и изделия 

1. Полупроводники. Электропроводность. Основные 

свойства и характеристики. Применение. Свойства (р-

п) перехода.  

Лабораторные работы  
Изучение свойств и параметров термо- и 

фоторезисторов. 

Тема 4.  
Магнитные 

материалы и изделия. 

1. Магнитные материалы. Классификация, свойства, 

характеристики. Петля гистерезиса.  

Лабораторные работы 

Изучение основных свойств магнитных материалов 

Промежуточная аттестация по дисциплине «ОП.03 Основы 

электроматериаловедения» 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация общепрофессиональной  дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электроматериаловедение»; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы проводов и кабелей; 

- образцы неметаллических материалов. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Журавлева Л. В. Основы электроматериаловедения: учеб. для студ. учреж-дений сред. 

проф. образования / Л.В.Журавлева. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 

288 с.  

 

Интернет ресурсы: 

Все о материалах и материаловедении// Маteriall.ru: URL: http://materiall.ru/.. 

Электронный ресурс «Материаловедение» - Режим доступа: http://www.materialcince.ru 

Материаловедение // Material Science Group: URL: www.materialscience.ru.. 

Платков В.. Литература по Материалам и материаловедению // Мaterialu.com.: 

URL: http://materialu-adam.blogspot.com/ . 

http://materiall.ru/
http://www.materialcince.ru/
http://www.materialscience.ru/
http://materialu-adam.blogspot.com/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной  дисциплины 

осуществляется учителем в процессе проведения теоретических и практических занятий 

Результаты обучения (освоения умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

использовать электроматериалы при 

выполнении монтажных работ. 

 

лабораторные работы;  

подбирать основные конструкционные 

материалы со сходными коэффициентами 

теплового расширения 

лабораторные работы;  

Знания:  

общие сведения о строении материалов;  

 

лабораторные работы; 

общие сведения о полупроводниковых, 

проводниковых, диэлектрических 

материалах и изделиях; 

лабораторные работы; 

сведения об электромонтажных изделиях; 

назначение, виды и свойства материалов. 

лабораторные работы; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. ОСНОВЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

 

 

по профессии: 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Основы радиоэлектроники 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа общепрофессиональной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки по профессии 14618 «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов», входящей в укрупненную группу направлений подготовки 

профессий 210401.02 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов». 

Программа общепрофессиональной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании (в рамках 

программ повышения квалификации и переподготовки кадров) на базе среднего (полного) 

общего образования и на базе основного общего образования, и в профессиональной 

подготовке старшеклассников по профессии 14618 «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной  дисциплины – требования к 

результатам освоения общепрофессиональной  дисциплины: 

 

В результате освоения общепрофессиональной  дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 подбирать необходимые электрорадиоэлементы для проведения монтажных и 

монтажно-сборочных работ.  

 проводить проверку работоспособности резисторов, конденсаторов, 

полупроводниковых деталей с применением простых электроизмерительных 

приборов, качества паек, установки навесных элементов, монтажа печатных плат. 

 проводить диагностику правильности электрических соединений по 

принципиальным схемам 

В результате освоения общепрофессиональной  дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 классификацию, основные характеристики, виды, схемы резисторов, требования к 

выбору резисторов, причины возникновения и устранение неисправностей 

резисторов; 

 типы, основные параметры и характеристики конденсаторов, причины 

возникновения и устранения неисправностей конденсаторов; 

 катушки индуктивности и дроссели, определение, типы, классификацию, основные 

электрические параметры и характеристики, требования к выбору дросселей и 

катушек индуктивности, неисправности катушек индуктивности и дросселей; 

 полупроводниковые приборы, определение, классификация, характеристики, 

эксплуатационные свойства, схемы включения, правила эксплуатации 

полупроводниковых приборов; 

 коммутационные устройства, назначение, классификация, конструкция; 

 



 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

общепрофессиональной  дисциплины: 

максимальной общепрофессиональной  нагрузки обучающегося 37 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общепрофессиональной  дисциплины и виды учебной  работы 

 

Вид ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Теоретические занятия 17 

Лабораторные работы 19 

Итоговая контрольная работа 2 

 

  



 

2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины 

ОП.04. «Основы радиоэлектроники» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Тема 1. Основные 

компоненты 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Виды резисторов, их свойства и маркировка. Схемы 

соединения резисторов.  

2. Виды конденсаторов, их свойства и маркировка. 

Схемы соединения конденсаторов.  

3. Катушки индуктивности, конструкции и параметры. 

4. Коммутационные устройства, назначение, 

классификация, конструкция, требования к выбору. 

5. Реле. Конструкции и принцип работы. 

Лабораторные работы : 

1. Расшифровка цветной маркировки резисторов. Виды 

соединений резисторов. 

2. Схемы соединения конденсаторов 

3. Намотка катушек индуктивности 

4. Сборка коммутационных схем. 

5. Сборка коммутационных схем с реле 

Тема 2. 

Полупроводниковые 

приборы 

1. Полупроводниковые диоды, их классификация, 

конструкция. Выпрямительные диоды и стабилитроны, 

Параметры, схемы включения, принцип работы. 

2. Полупроводниковые транзисторы. Классификация, 

схемы включения, режимы работы. 

3. Полевые транзисторы, основные параметры. 

Лабораторные работы:  
1. Снятие ВАХ диода. Проверка исправности диодов. 

2. Тестирование  биполярных транзисторов. 

3. Тестирование полевых транзисторов. 

Тема 3. 

Источники питания 

1. Общие сведения о выпрямителях. Одно- и 

двухполупериодные схемы выпрямления, принцип 

работы. 

2. Мостовая схема выпрямления, принцип работы, 

применение. 

 

Лабораторные работы:  

1. Сборка и изучение одно- и двухполупериодных 

схемы схем выпрямителей. 

2. Сборка мостовой схемы выпрямителя. 

 
Контрольная работа «Основные элементы 

радиоэлектроники и источники питания»  

Тема 4. 

Усилители 

1. Принцип работы резистивного УЗЧ. Принцип 

трансформаторного УЗЧ, его особенности, применение 

2. Усилители мощности, принцип работы двухтактных 

схем усилителей 

 



 

Лабораторные работы: 

1. Сборка и изучение работы усилителя 

2.  Сборка и изучение работы усилителя 

 

Тема 5. 

Элементы 

импульсной и 

вычислительной 

техники 

1. Импульсный сигнал: понятие, параметры, схемы 

формирования, применение 

2. Импульсная последовательность. Параметры. 

3. Мультивибраторы. Понятие, классификация, 

электрические схемы, параметры, применение. 

4. Логические элементы вычислительной техники: 

понятие, классификация, применение. 

 

Лабораторные работы 

1. Анализ прохождения сигналов через цепи. 

2. Изучение работы цифровой цепи с помощью 

осциллографа. 

3. Сборка мультивибратора  

4. Исследование логических элементов. 

 

Контрольная работа «Элементы цифровой и  

импульсной техники» 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.04. «Основы 

радиоэлектроники» 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация общепрофессиональной  дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической литературы; 

- комплект раздаточного материала (резисторы, конденсаторы, диоды и т.д.); 

- плакаты по темам; 

- наглядные пособия; 

- комплект карточек заданий и тестов для контроля знаний. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и интерактивная доска.  

- комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- лабораторное оборудование; 

- комплект измерительных приборов; 

- блоки питания; 

- комплект плакатов; 



 

- методические пособия. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Журавлева Л. В. Основы радиоэлектроники : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Л.В.Журавлева. — 5-е изд., пере- раб. и доп. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. — 240 с. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной  дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

Подбирать необходимые электрорадиоэлементы для 

проведения монтажных и монтажно-сборочных работ. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- контрольных и лабораторных 

работ 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- контрольных и  

- лабораторных работ 

Знания 

классификацию, основные характеристики, виды, схемы 

резисторов, причины возникновения и устранения 

неисправностей резисторов;  

типы, основные параметры и характеристики 

конденсаторов, причины возникновения и устранение 

неисправностей конденсаторов; 

катушка индуктивности , определение, типы, 

классификацию, основные электрические параметры и 

характеристики,  

трансформаторы, определение, назначение, типы, 

конструкции, основные параметры и характеристики 

схемы, основные неисправности трансформаторов; 

полупроводниковые приборы, определение, 

классификацию, характеристики, схемы включения, 

правила эксплуатации полупроводниковых приборов; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по профессии 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки по профессии 14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов», входящей в укрупненную группу направлений подготовки профессий  210401.02   

« Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов». 

Программа общепрофессиональной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании (в рамках 

программ повышения квалификации и переподготовки кадров) на базе среднего (полного) 

общего образования и на базе основного общего образования, и в профессиональной 

подготовке старшеклассников по профессии 14618 «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 

дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасности и их 

последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

 соблюдать требования безопасности труда; 

 использовать средства индивидуальной защиты; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 требования к обеспечению безопасности труда; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного  поведения при пожарах; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 понятие интеллектуальной собственности и защиты авторских прав.  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка для обучающихся – 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем общепрофессиональной  дисциплины и виды учебной  работы 

Вид ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

в том числе:  

теоретические занятия 1 

практические занятия  1 

Промежуточная аттестация – контрольная работа 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной  дисциплины  

«ОП.05 Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия 

Тема 1 

Санитарно-

гигиенические 

требования; 

требования 

безопасности 

труда.  

Содержание материала 

Санитарно-гигиенические требования; требования 

безопасности труда; пожарная безопасность. Средства 

индивидуальной защиты. Первичные средства 

пожаротушения.  

Практические работы  
Оказание первой помощи пострадавшим. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности» 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место учителя; 

 Комплект учебно-методических материалов; 

 Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным программным  обеспечением; 

 Интерактивная доска;. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н. В.Косолапова, Н. А. Прокопенко. — 2-е 

изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 368 с. 

2. Интернет-ресурсы. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной  дисциплины 

осуществляется учителем в процессе проведения теоретических  и практических занятий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасности и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

соблюдать требования безопасности труда; 

использовать средства индивидуальной защиты; 

применять первичные средства пожаротушения; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

тестирование 

Знания:  

требования к обеспечению безопасности труда; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06. «ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки:  

ОП. 06. «ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

На профильном уровне изучение технологии направлено на достижение широкого 

спектра целей: 

• освоение политехнических и специальных технологических знаний в выбранном 

направлении технологической подготовки; знаний об основных отраслях современного 

производства и ведущих отраслях производства в регионе; о составляющих маркетинга и 

менеджмента в деятельности организаций; об использовании методов творческой деятельности 

для решения технологических задач; о профессиях и специальностях в основных отраслях 

производства и сферы услуг; о востребованности специалистов различных профессий на 

региональном рынке труда; о планировании профессиональной карьеры и путях получения 

профессий; 

• овладение профессиональными умениями в выбранной сфере технологической 

деятельности; умениями применять методы индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности при разработке и создании продуктов труда; соотносить свои намерения и 

возможности с требованиями к специалистам соответствующих профессий; находить и 

анализировать информацию о востребованности специалистов на региональном рынке труда; 

определять пути получения профессионального образования, трудоустройства; 

• развитие качеств личности, значимых для выбранного направления профессиональной 

деятельности; творческого мышления; способности к самостоятельному поиску и решению 

практических задач, рационализаторской деятельности; 

• воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой деятельности; трудовой и 

технологической дисциплины, ответственного отношения к процессу и результатам труда; 

умения работать в коллективе; культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; 

• формирование готовности и способности к продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования; трудоустройству; успешной самостоятельной 

деятельности на рынке труда и образовательных услуг, необходимых для быстрой 

профессиональной адаптации в современном обществе. 

Умения Знания 
- находить необходимые 

сведения о товарах и услугах, 

используя различные источники 

информации;  

- распределять обязанности при 

коллективном выполнении трудового 

задания; 

- решать технологические задачи 

с применением методов творческой 

деятельности;  

- находить необходимую 

информацию о региональном рынке 

труда и образовательных услуг;  

- уточнять и корректировать 

профессиональные намерения. 

- отрасли современного производства и сферы услуг;  

- ведущие предприятия региона;  

- творческие методы решения технологических задач;  

- назначение и структура маркетинговой деятельности 

на предприятиях;  

- основные функции менеджмента на предприятии;  

- основные формы оплаты труда;  

- порядок найма и увольнения с работы;  

- содержание труда управленческого персонала и 

специалистов распространенных профессий;  

- устойчивость конъюнктуры по отдельным видам 

работ и профессий на региональном рынке труда;  

- источники информации о вакансиях для 

профессионального образования и трудоустройства;  

- пути получения профессионального образования и 

трудоустройства. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.06. ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 66 (34/32) 

в том числе:  

 теоретическое обучение 17 (9/ 8) 

 практические занятия 46 (24/22) 

 Промежуточная аттестация – контрольная работа 3(1/2) 

2.2. Примерный тематический план и содержание  общепрофессиональной дисциплины 

ОП.06. ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

10 класс – 34 ч. (10/24) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия 

Раздел 1. Организация производства  

Тема 1 

Структура 

современного 

производства 

6 ч. (1\5) 

Сферы профессиональной деятельности: сфера 

материального производства и непроизводственная 

сфера. Представление об организации производства: 

сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и 

предприятия. Виды предприятий и их объединений. 

Формы руководства предприятиями.  

Отрасли производства, занимающие ведущее место в 

регионе. Характеристики массовых профессий сферы 

производства и сервиса в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий 

(ЕТКС). 

Профессиональная специализация и профессиональная 

мобильность. Роль образования в расширении 

профессиональной мобильности. 

Практические работы 

Составление схемы структуры предприятия и органов 

управления. 

Анализ форм разделения труда в организации. 

Анализ требований к образовательному уровню и 

квалификации работников. 

Тема 1. 

Современные 

технологии 

материального 

производства, 

сервиса и 

социальной сферы 

7 (2\5) 

 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и 

технологии и рынка товаров и услуг. Автоматизация и 

роботизация производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы  

Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве 

 Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования на конкретном рабочем 

месте или производственном участке. 

Тема 1. 

Нормирование и 

оплата труда 

4 (1/3) 

Основные направления нормирования труда в соответствии с 

технологией и трудоемкостью процессов производства: 

норма труда, норма времени, норма выработки, норма 

времени обслуживания, норма численности, норма 



 

управляемости, технически обоснованная норма. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и 

формы собственности на средства производства. 

Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы 

Сопоставление достоинств и недостатков различных 

форм оплаты труда.  

Определение преимущественных областей применения 

различных форм оплаты труда. 

Тема 1. 

 Научная 

организация труда 

4 (1\3) 

Составляющие культуры труда: научная организация труда, 

трудовая и технологическая дисциплина, безопасность 

труда и средства обеспечения, эстетика труда. 

Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование современного рабочего места 

Тема 1. 

Производство и 

окружающая среда 

2(1\1) 

Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды.  

Средства и методы оценки экологического состояния 

окружающей среды. 

Практические работы 

Выявление источников экологического загрязнения 

окружающей среды.  

Раздел 2. Инновации в профессиональной деятельности  

Тема 2. 

Интуитивные и 

алгоритмические 

методы поиска 

решений 

4 (1\3) 

Понятие о психологии творческой деятельности. Выбор целей 

в поисковой деятельности. Значение этапа постановки 

задачи.  Типовые эвристические приемы решения 

практических задач.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов 

поиска решений для нахождения различных вариантов 

выполняемых проектов. 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера  

Тема 3. 

Изучение рынка 

труда, профессий и 

профессионального 

образования 

4 (1\3) 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура 

рынка труда и профессий, спрос и предложения 

работодателей на различные виды профессионального труда, 

средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Виды и формы получения 

профессионального образования. 

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и 

профессионального образования.  

Знакомство с центрами профконсультационной помощи. 

Тема 3. 

Планирование 

профессиональной 

карьеры 

2 (1\1) 

Пути получения образования, профессионального и 

служебного роста. Характер профессионального 

образования и профессиональная мобильность. 

Практические работы 

 Сопоставление профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями. Подготовка резюме и формы 

самопрезентации. 

Контрольная работа «Организация производства» 

 

 

 



 

11 класс 32 ч. (9 т./23 пр.) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Раздел 2. Инновации в профессиональной деятельности  

Тема 1. 

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

4 (1/3) 

Основные стадии проектирования технических объектов: 

техническое задание, техническое предложение, эскизный 

проект, технический проект, рабочая документация. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной 

деятельности в рамках образовательного учреждения или 

предприятия или для удовлетворения собственных 

потребностей. Тема 1. 

Информационное 

обеспечение 

процесса 

проектирования 

4 (1\3) 

Методы сбора и систематизации информации. Источники 

научной и технической информации. Оценка достоверности 

информации.  

Использование маркетинговых исследований для изучения 

спроса и потребительских качеств разрабатываемого 

продукта. Бизнес план – как форма экономического 

обоснования проекта. 

Практические работы  

Разработка требований к объекту проектирования. 

 Проведение маркетинговых опросов и анкетирования. 

Моделирование объектов. 

Тема 1. 

Нормативные 

документы и их 

роль в 

проектировании. 

Проектная 

документация 

 4 (1/3) 

Виды нормативной документации, используемой при 

проектировании. Состав проектной документации. 

Практические работы 

Определение требований и ограничений, накладываемых на 

предлагаемое решение нормативными документами. 

 

Тема 1. 

Функционально - 

стоимостной 

анализ 

4 (1/3) 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как 

комплексный метод технического творчества. Цели и задачи 

ФСА.  

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного 

анализа для нахождения различных вариантов модернизации 

выпускаемой предприятием продукции или оказываемой 

организацией услуги (проектов) 

Тема 1. 

Основные 

закономерности 

развития 

искусственных 

систем 

4 (1/3) 

Перспективы развития науки и техники. История развития 

техники с точки зрения законов развития технических 

систем (на конкретных примерах).   

Практические работы 

Упражнения по поиску примеров проявления 

закономерностей развития искусственных систем (товаров 

и услуг) и определения направлений их совершенствования. 

Описание свойств нового поколения систем с учетом 

закономерностей их развития. 

Тема 1. 

Защита 

интеллектуальной 

собственности 

4 (1/3) 

Понятие интеллектуальной собственности. Защита 

авторских прав. Научный и технический отчеты. 

Рационализаторское предложение. Сущность патентной 

защиты разработок: открытие и изобретение, 

промышленный образец и полезная модель. Регистрация 

товарных знаков и знака обслуживания. 

Практические работы 



 

Разработка различных форм защиты проектных 

предложений (тезисы докладов, краткие сообщения, заявки 

на полезную модель или промышленный образец). 

Тема 1. 

 Анализ и 

презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

2(1/1) 

Методы оценки качества материального объекта или 

услуги, технологического процесса и результатов проектной 

деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний 

модели или объекта.  

Методы подачи информации при презентации.  

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. 

Особенности восприятия вербальной и визуальной 

информации 

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов 

собственной проектной деятельности. Подготовка плана 

анализа собственной проектной деятельности. 

Компьютерная презентация 

Тема 1. 

Продвижение 

продукции на 

рынке товаров и 

услуг 

4 (1/3) 

Общее понятие о маркетинге. Цели маркетинга. Основные 

составляющие комплекса маркетинга: товар, цена, методы 

распространения, методы стимулирования сбыта. 

Структура и характеристики составляющих 

маркетингового цикла. 

Средства продвижения товара: выставки, выставки - 

продажи, ярмарки, реклама. Реклама как специфическое 

средство коммуникации. Стиль, тон, слова и форма 

обращения в рекламе. Основные виды средств 

распространения рекламы. 

 Практические работы 

Выделить сегмент рынка для конкретного продукта.  

Составить анкету для опроса по выбранному направлению.  

Подготовить сценарий интервью с покупателем по какому-

либо виду продуктов.  

Сравнить качество различных видов рекламы. 

Контрольная работа «Инновации в профессиональной 

деятельности» 

Промежуточная аттестация –  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству слушателей; 

 рабочее место учителя; 

 комплект учебно-методических материалов; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине (плакаты, планшеты, натуральные 

образцы устройств ПК, периферийного оборудования; набор учебных фильмов по темам 

программы). 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 интерактивная доска, мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 



 

литературы 

3.2.1. Рекомендуемые источники: 

Основное печатное издание: 

1.  

Дополнительные источники: 

 

 Интернет-ресурсы для учителя: 

1. Электронный ресурс «Охрана труда». Форма доступа: http://www.tehbez.ru/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

- находить необходимые сведения о товарах и услугах, 

используя различные источники информации;  

- распределять обязанности при коллективном 

выполнении трудового задания; 

- решать технологические задачи с применением методов 

творческой деятельности;  

- планировать и организовывать проектную деятельность 

и процесс труда;  

- находить необходимую информацию о региональном 

рынке труда и образовательных услуг;  

- уточнять и корректировать профессиональные 

намерения. 

Знания: 

- отрасли современного производства и сферы услуг;  

- ведущие предприятия региона;  

- творческие методы решения технологических задач;  

- назначение и структура маркетинговой 

деятельности на предприятиях;  

- основные функции менеджмента на предприятии;  

- основные формы оплаты труда;  

- порядок найма и увольнения с работы;  

- содержание труда управленческого персонала и 

специалистов распространенных профессий;  

- устойчивость конъюнктуры по отдельным видам 

работ и профессий на региональном рынке труда;  

- источники информации о вакансиях для 

профессионального образования и трудоустройства;  

- пути получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

Текущий контроль в форме устного 

и письменного опроса.  

Промежуточный контроль в форме 

контрольной работы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и 

сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники 

 

по профессии 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид профессиональной деятельности Выполнение монтажа и сборки средней сложности и 

сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами, 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1 

Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек индуктивности, 

трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных узлов на 

микроэлементах, сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, а также 

монтаж больших групп сложных радиоустройств и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры. 

ПК 1.2 
Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники. 

ПК 1.3 

Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов и 

соединений для подготовки к монтажу и производить укладку  кабелей по схемам с их 

подключением и прозвонкой. 

ПК 1.4 
Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам подключения 

и расположения. 

 

  



 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- монтажа и демонтажа узлов, блоков, приборов радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов устройств импульсной и 

вычислительной техники и комплектующих;  

- сборки средней сложности и сложных узлов, блоков и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры; оформления технической документации на 

монтаж и сборку радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники. 

уметь - выполнять различные виды пайки и лужения; 

- выполнять тонкопроводной монтаж печатных плат; производить разделку 

концов кабелей и проводов, ответвление и оконцевание жил проводов и 

кабелей; 

- обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой 

проводов и соединений для подготовки к монтажу; 

- производить укладку кабелей по схемам с их подключением и прозвонкой; 

- изготовлять средние и сложные монтажные схемы собирать изделия по 

определенным схемам; 

- производить сборку радиоэлектронной аппаратуры на интегральных 

микросхемах; 

- применять различные приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, 

выполненных способом объемного монтажа, 

- выполнять правила демонтажа печатных плат; 

Знать: - общую технологию производства радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов; 

- основные виды сборочных и монтажных работ; 

- основные электромонтажные операции; 

- виды и назначение электромонтажных материалов; 

- принцип выбора и способы применения электромонтажных изделий и 

приборов; 

- электромонтажные соединения; 

- технологию лужения и пайки; 

- требования к монтажу и креплению электрорадиоэлементов; 

- основные методы и способы выполнения склеивания и герметизации 

элементов; 

- устройство, назначение и принцип действия монтируемой аппаратуры и 

узлов; 

- требования к подготовке и обработке монтажных проводов и кабелей, 

правила и способы их заделки; 

- способы механического крепления проводов, кабелей, технологию пайки 

монтажных соединений; 

- сведения о припоях и флюсах, контроль качества паяных соединений; 

- конструктивные виды печатного монтажа, технологию его выполнения; 

- способы получения и материалы печатных плат, методы прозвонки 

печатных плат, техническую документацию на изготовление печатных плат; 

- способы и средства сборки и монтажа печатных схем; 

- технические требования на монтаж навесных элементов, маркировку 

навесных элементов; 

- требования к входному контролю и подготовке электрорадиоэлементов к 

монтажу; 

- технологию монтажа полупроводниковых приборов, основные требования 

на их монтаж; 

- понятия миниатюризации радиоэлектронной аппаратуры; 



 

- функционально-узловой метод модульного конструирования аппаратуры; 

- типы интегральных микросхем, правила и технологию их монтажа, 

требования к контролю качества; 

- приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, выполненных способом 

объемного монтажа, правила демонтажа печатных плат; 

- конструктивные формы монтажа: объемный, печатный, комбинированный, 

содержание и последовательность основных этапов; 

- технологию монтажа сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры; 

- технологическую последовательность и приемы монтажа больших групп 

радиоустройств; 

- режимы наладки технологического оборудования, правила чтения сложных 

принципиальных и монтажных схем, сборочных чертежей; 

- эргономические, санитарно-гигиенические и эстетические требования к 

организации рабочего места. Обеспечение безопасности труда. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 147 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ.01. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники» 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коды ПМ и ОК 

Наименование разделов 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Обучение по МДК 

Всего 

Практических 

занятий и 

лабораторных 

работ 

ПК 1.1.-1.4 

ОК 1-6  

МДК. 01.02.  

Технология сборки 

радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, 

элементов узлов 

импульсной и 

вычислительной техники 

147 147 139 

Промежуточная аттестация – контрольная работа  



 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01. 

Наименование разделов 

ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

МДК 01.02. Технология сборки радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов, узлов импульсной и вычислительной техники. 

Тема 1. Виды монтажа 

РЭА 

Печатный монтаж, характеристика, особенности, применение. 

Материалы печатных плат.  

Лабораторные работы: 

1. Разработка печатных плат на компьютере. 

Тема 2. 
Электромонтажные 

работы 

Организация рабочего места радиомонтажника, инструменты, 

приспособления.  Припои и флюсы, их характеристика, 

применения. 

Радиомонтажные провода, их классификация, назначение и 

маркировка. 

Лабораторные работы:  
Пайка монтажных соединений. Технология ручной пайки. 

Измерение параметров диодов и транзисторов. 

Тема 3. Основы 

робототехники 

1.Изучение состава набора Ардуино, изучение конструкции и 

назначения макетной платы. 

2. Установка и запуск оболочки и знакомство с основными 

элементами меню управления 

3. Изучение устройства и принципов действия датчиков 

набора Ардуино 

 

Лабораторные работы: 

1.Сборка схем на беспаечной макетной плате 

2. Сборка схем, загрузка и компиляция программ. 

Тестирование схем 

3. Сборка схем с оптическими и ультразвуковыми датчиками 

Тема 4. Понятие о 

радиосвязи и 

телевидении. 

Радиоэлектронная 

аппаратура.  

 

1. Устройство и назначение электронно-лучевой трубки. 

Кинескоп. 

2. Структурная схема телевизионного приемника. 

3. Принципы магнитной записи звука. 

4. Структурная схема и принцип работы магнитофона 

5. Распространение радиоволн. Диапазоны волн. 

6. Радиоприемные устройства .Амплитудная модуляция 

сигналов. 

7. Радиоприемные устройства.  Приемник прямого усиления. 

8. Основы телевидения. 

9. Электронно-вычислительная техника. Устройство и 

назначение ПК. 

10. Акустические приборы. Микрофоны. 

11. Акустические приборы. Головки громкоговорителей. 

Акустические системы. 

12. Структурная схема и принцип работы осциллографа. 



 

 Лабораторные работы: 

1 Регулировка и ремонт регулируемых источников питания. 

2. Изучение методики ремонта и регулировки блоков 

телевизора 
3. Изучение работы цифровой цепи с помощью осциллографа. 

4. Изучение конструкции и принципа работы магнитной 

головки. 

5. Сборка регулятора скорости двигателя магнитофона 

6. Сборка усилителя на ИМС. 

7. Сборка радиоприемника. 

8. Демонтаж блоков телевизора 

9. Монтаж и сборка блоков ПК 

10. Сборка микрофонного усилителя. 

11. Сборка УНЧ. Расчет и сборка АС. 

12. Изучение работы генератора импульсов с помощью 

осциллографа. 

 Практические работы: 

Распайка проводов на разъемы.   

Монтаж микросхем  

Сборка сенсорных устройств.   

Сборка реле времени.  

Сборка простого генератора сигнала.  

Сборка мультивибратора.  

Сборка электронного метронома.  

Сборка пробника для проверки цепей.  

Сборка звукового реле.  

Сборка сторожевого устройства.  

Сборка пробника для проверки диодов.   

Сборка генератора сигнала  

Сборка пробника для проверки транзисторов.  

Изготовление плат выпрямителей.   

Сборка регулируемого выпрямителя.  

Сборка автомата прерывистого сигнала.  

Сборка электронной сирены.  

Сборка электронного звонка.  

Ремонт измерительных приборов.  

Сборка электронного вольтметра.  

Измерение напряжения и силы тока при последовательном и 

параллельном соединении проводников.  

Сборка схемы  

Организация рабочего места при электро- радиомонтажных 

работах. Монтаж и сборка схем.  

Монтаж и сборка схем  

Монтаж и демонтаж усилителей.  

Монтаж приборов и узлов.  

Монтаж и демонтаж узлов.  

Сборка схем и измерение параметров полупроводниковых 

элементов.  

Монтаж электромеханических узлов  и приборов.  

Работа с печатными платами.  

Подготовка печатных плат  

Промежуточная аттестация по модулю ПМ.01  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  

«ПМ 01. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники» 

3.1. Реализация программы профессионального модуля требует наличие учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место учителя; 

 рабочие места для обучающихся; 

 учебно-методические материалы; 

 комплект радиоэлементов, узлов, блоков, устройств радиоэлектронной аппаратуры; 

 комплект инструментов, приспособлений;  

 справочники по пайке, по элементной базе. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 Радиомонтажные столы 

 Рабочие места по количеству учащихся 

 Набор инструментов для монтажа и сборки РЭА по количеству обучающихся  

 Набор измерительных инструментов 

 Приспособления 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Петров В.П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, 

блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и вычислительной техники : учебник для нач. проф. 

образования / В.П. Петров. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 272 с. 

2. Кузнецов, Э. В. Электротехника и электроника. В 3 т. Том 3. Основы электроники и 

электрические измерения: учебник и практикум для СПО / Э. В. Кузнецов, Е. А. 

Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин; под общ. ред. В. П. Лунина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 234 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). 

3. Богомолов С.А.  Основы электроники и цифровой схемотехники: учебник для студ. 

среднего проф. Образования / С.А. Богомолов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. - 208 с. 

 

3.2.2. Интернет-источники:  

1. Интернет-ресурс «Биполярные транзисторы». Форма доступа: http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/9e5899c5-86c2-5552-59cf-5e771e95beda/view/. 

2. Интернет-ресурс «Как изготавливают транзисторы в интегральных схемах». Форма 

доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b85b5641-c4a2-cc18-9fed-

44b1f9c962dc/view/. 

3. Интернет-ресурс «Полевые транзисторы». Форма доступа: http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/24f5c0c6-ad92-8ab4-3340-ba8537a0fe12/view/ 

 

 



 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Дригалкин В.В  Как освоить радиоэлектронику с нуля. Учимся собирать конструкции 

любой сложности. – М. : НТ Пресс, 2007. – 160 с. : ил. –(В помощь радиолюбителю). 

2. Рюмик С.М. 1000 и одна микроконтроллерная схема. Вып.1/С.М. Рюмик. – М. : Додэка 

XXI, 2010. – 356 с. : ил. –(Серия «Программируемые системы»). 

3. Аксенов А.И. , Нефедов А.В. Отечественные полупроводниковые приборы. /6-е. изд., 

доп. и испр. – М. : Солон-Пресс, 2008. – 592 с. : ил. –(Серия «Компоненты и 

технология»). 

4. Кашкаров А.П. Новаторские решения в радиоэлектронике. /Кашкаров А.П.– М. : НТ 

Пресс, 2006. – 256 с. : ил. –(В помощь радиолюбителю). 

5. Николаенко М.Н. Самоучитель по радиоэлектронике – М. : НТ Пресс, 2006. – 224 с. : ил. 

–(В помощь радиолюбителю). 

6. Кашкаров А.П. Маркировка радиоэлементов: Справочник. – М. : ИП  РадиоСофт, 2010. – 

144 с. : ил. 

7. Кардашов Г.А. Радиоэлектроника- с компьютером и паяльником. – М. : Горячая линия 

Телеком, 2007. – 334 с. : ил. –(Массовая радиобиблиотека; Вып. 1276). 

8. Голобов В.Н. Как пройти к электронике. – М. : НТ Пресс, 2008. – 106 с. : ил. –(В помощь 

радиолюбителю). 

9. – М. : НТ Пресс, 2007. – 160 с. : ил. –(В помощь радиолюбителю). 

10. Гейтенко Е.Н. Источники вторичного электропитания. Схемотехника и расчет. Учебное 

пособие. – М. : Солон-Пресс, 2008. – 448 с. : ил. –(Серия «Библиотека инженера»). 

11. Голобов В.Н. Наглядная электроника. – М. : НТ Пресс, 2007. – 80 с. : ил. –(В помощь 

радиолюбителю). 

12. Гаврилов С.А. Искусство схемотехники. Просто о сложном. – СПб. : Наука и техника, 

2011. – 352 с.  

13. Кашкаров А.П. Электронные устройства для уюта и комфорта: – М. : ДМК Пресс, 2010. 

– 256 с.  

14. Кашкаров А.П. 500 схем для радиолюбителей. Электронные датчики: -Изд. 2-е, перераб. 

и доп. – М. : ДМК Пресс, 2008. – 288 с. ил. 

15. Браун М. Источники питания. Расчет и конструирование. Пер с англ. – К. : МК-Пресс, 

2007. – 288 с. : ил.  

16. Баширов С.Р. Современные интегральные усилители. – М. : Эксмо, 2008. – 176 с. 

(Радиоэлектроника)  

17. Баширов С.Р. Бытовая Электроника. Занимательные устройства своими руками. /С.Р. 

Башаров, А.С. Башаров– М. : Эксмо, 2008. – 176 с. (Радиоэлектроника)  

 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 «ПМ 01. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники» 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Производить монтаж 

печатных схем, навесных 

элементов, катушек 

индуктивности, 

трансформаторов, дросселей, 

полупроводниковых приборов, 

отдельных узлов на 

микроэлементах, сложных 

узлов и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, 

а также монтаж больших групп 

сложных радиоустройств и 

приборов радиоэлектронной 

аппаратуры. 

Читать электромонтажную схему, 

перечень элементов к схеме 

электрической принципиальной. 

Определение типов, маркировку 

электрорадиоэлементов. 

 Подбор элементной базы согласно 

технической документации. 

Входной контроль 

Комплектация узлов, блоков РЭА по 

перечню элементов. 

Качество пайки монтажных 

соединений, установки и компоновки 

ЭРЭ. 

Обоснование качества выполненных 

работ. 

Текущий контроль 

в форме: 

- тестирования, 

- проверочных 

работ по темам 

МДК 

- лабораторных и 

практических 

занятий, 

 

ПК 1.2. Выполнять сборку и 

монтаж отдельных узлов и 

приборов радиоэлектронной 

аппаратуры, устройств 

импульсной и вычислительной 

техники 

Демонстрация навыков разработки 

технологических процессов монтажа и 

сборки различных блоков, узлов 

радиоаппаратуры, устройств 

импульсной и вычислительной 

техники. 

Составление технологических 

инструкций по монтажу различных 

радиоэлементов (биполярных и 

полевых транзисторов, микросхем и 

других радиоэлементов). 

Демонстрация навыков сборки 

радиоаппаратуры на интегральных 

микросхемах. 

Работа с технической документацией 

на сборку и монтажа радиоаппаратуры  

Текущий контроль 

в форме: 

- тестирования 

- контрольных 

работ по темам 

МДК 

 

ПК 1.3. Обрабатывать 

монтажные провода и кабели с 

полной заделкой и распайкой 

проводов и соединений для 

подготовки к монтажу и 

производить укладку  силовых 

и высокочастотных кабелей по 

схемам с их подключением и 

прозвонкой.  

Демонстрация обработки монтажных 

проводов и кабелей с полной заделкой 

и распайкой проводов и соединений 

Текущий контроль 

в форме: 

- тестирования 

- проверочных 

работ 

 

ПК 1.4. Комплектовать изделия 

по монтажным, 

принципиальным схемам, 

схемам подключения и 

Демонстрация комплектования 

изделий по монтажным, 

принципиальным схемам, схемам 

расположения и подключения 

Текущий контроль 

в форме: 

- проверочных 

работ, 



 

расположения  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к своей 

будущей профессии (посещение 

факультатива по специальности, 

участие во внеурочных мероприятиях 

по специальности. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе обучения. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки, оснастки 

технологических процессов при 

изготовлении РЭА. Оценка 

эффективности и качества 

выполнения.  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Умение проводить текущий и 

итоговый контроль. Оценка 

деятельности и ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Умение работать со справочной 

литературой включая электронные 

источники 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Использование электронных 

источников для получения сведений о 

новейших технологиях и 

радиоэлектронной базе 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами, 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами в ходе 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02  Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ 

по профессии по профессии 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов 

 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02. Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ 

 

1.1. Область применения программы 

Профессиональной подготовки по профессии 14618 «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов», входящей в укрупненную группу направлений подготовки 

профессий 210401.02 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов». 

Программа общепрофессиональной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании (в рамках 

программ повышения квалификации и переподготовки кадров) на базе среднего (полного) 

общего образования и на базе основного общего образования, и в профессиональной 

подготовке старшеклассников по профессии 14618 «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять сборку неподвижных разъемных соединений (резьбовых, шпоночных, 

шлицевых, штифтовых), неподвижных неразъемных соединений (клепку, развальцовку, 

соединения с гарантированным натягом), сборку механизмов вращательного движения, 

механизмов преобразования движения. 

2. Выполнять основные слесарные операции 

3. Выполнять механическую обработку (шлифование, сверление) деталей 

радиоэлектронной аппаратуры. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников при 

изготовлении радиоэлектронной аппаратуры и приборов при наличии среднего общего 

образования.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы 

профессиональной подготовки: Профессиональный цикл  - ПМ. 00. Профессиональный 

модуль 

ПМ.02. 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения типовых слесарных и слесарно-сборочных работ; механической 

обработки деталей радиоэлектронной аппаратуры, блоков и узлов; 

- выполнять гибку, правку, опиливание, сверление, зенкование и зенкерование 

отверстий, нарезание наружной и внутренней резьбы; 

- обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ; 

- использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения слесарно-

сборочных работ; 

- выполнять механическую сборку материалов резанием, использовать необходимые 

инструменты и приспособления; 



 

- нарезать наружные и внутренние резьбы; 

- организовывать рабочее место. 

 

знать:  

- виды слесарных операций (гибку, правку, резку, опиливание, сверление, зенкование 

и зенкерование отверстий, нарезание наружной и внутренней резьбы), назначение, 

приемы и правила выполнения; 

- технологический процесс слесарной обработки; 

- рабочий слесарный инструмент и приспособления; 

- требования безопасности выполнения слесарных работ; 

- свойства обрабатываемых материалов; 

- принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; 

- систему допусков и посадок; 

- способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ; 

- назначение, классификацию и конструкцию разъемных и неразъемных соединений 

деталей; 

- технологию контроля качества выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; 

- требования электро- и пожарной безопасности; 

- общую технологию сборки и подготовки деталей к сборке; 

- виды и назначение технической документации на сборку; 

- последовательность, приспособления и инструменты, методы и средства контроля за 

качеством сборки; 

- инструменты и приспособления, применяемые при механической обработке 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

- виды, основные операции, последовательность, приемы выполнения механической 

обработки деталей радиоэлектронной аппаратуры; 

- виды и способы устранения наиболее вероятных дефектов механической обработки 

деталей радиоэлектронной аппаратуры; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 40 часов, в том числе: 

максимальной ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  нагрузки обучающегося – 41 часов, включая: 

лабораторные работы и практические занятия- 35 часа. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение типовых слесарных и 

слесарно-сборочных работ в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять сборку неподвижных разъемных соединений (резьбовых), 

неподвижных неразъемных соединений (клепку, развальцовку),  

ПК 2.2 Выполнять основные слесарные операции 

ПК 2.3 Выполнять механическую обработку ( шлифование, сверление) деталей 

радиоэлектронной аппаратуры. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами, 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессион

альных 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

 

Теория, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 

ОК 1-6 

ПК 2.1 – 

ПК 2.3 

Раздел 1. Изучение 

теоретических основ 

слесарных и слесарно-

сборочных работ  

41 6 35  

 Всего: 41 6 35  

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

«ПМ.02. Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ» 

 

Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

МДК.02.01. Теоретические основы слесарных работ и слесарно-сборочных работ 

Тема 1. Основные 

слесарные операции  

 . 

 

 

1. Разметочные операции.  Рубка металла. Гибка металла 

2. Опиливание металла. Размерная обработка. 

3. Обработка отверстий. Сверление. Зенкерование. 

Нарезание резьбы. 

4. Резка металла. Механизация слесарных операций. 

Лабораторные работы: 

1. Разметка заготовок. Гибка.  

2. Нарезание наружной и внутренней резьбы. 

3. Резка металла 

4. Размерная обработка. Опиливание металла. 

 Контрольная работа «Основные слесарные операции»  

Тема 2. 

Контрольно-

измерительные 

инструменты для 

слесарных работ 

Содержание материала 
1. Система допусков и посадок. Точность измерений. 

Измерительные и поверочные линейки и кронциркули. 

2. Микрометрические инструменты. Штангенинструменты 

 Лабораторные работы: 

1. Измерительные и поверочные работы 

Практические работы.  

Изготовление панелей для радиоэлементов  

Изготовление корпусов  

Изготовление ручек приборов  

Изготовление корпусов (слесарно-сборочные работы)  

Изготовление панелей для радиоэлементов  

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ.02 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и Интерактивная доска. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- Рабочие места по количеству учащихся 

- станки: настольно-сверлильные и др.; 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- приспособления; 

- заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Покровский Б. С. Основы слесарных и сборочных работ : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Б.С.Покровский. — 10-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. — 208 с.  

2.  

Электронные ресурсы:  

Электронный ресурс «Слесарное дело». Форма доступа: http://www.slesarnoedelo.ru/ 

· Электронный ресурс «Слесарное дело: Практическое пособие для слесаря». 

Форма 

доступа: http://fictionbook.ru/author/litagent_yenas/slesarnoe_delo_prakticheskoe_posobie_dlya

_slesarya/read_online.html?page=1 

· Электронный ресурс «Обработка металла. Слесарное дело». Форма 

доступа: http://www.bibliotekar.ru/slesar/ 

· Электронный ресурс «Слесарное дело подробно в вопросах и ответах». Форма 

доступа: http://www.domoslesar.ru/ 

· Электронный ресурс «Слесарь — Википедия». Форма 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Слесарь 

 Электронный ресурс «Измерительный инструмент» - Режим 

доступа: http://www.chelzavod.ru/ 

 Электронный ресурс «Мега Слесарь» - Режим доступа: http://www.megaslesar.ru/ 

 Электронный ресурс «Понятия о допусках и посадках основные термины» - Режим 

доступа: http://cxt.telesort.ru/vdovichenkovaucheb/Dopuski.htm 

 

 

 

 

http://www.slesarnoedelo.ru/
http://fictionbook.ru/author/litagent_yenas/slesarnoe_delo_prakticheskoe_posobie_dlya_slesarya/read_online.html?page=1
http://fictionbook.ru/author/litagent_yenas/slesarnoe_delo_prakticheskoe_posobie_dlya_slesarya/read_online.html?page=1
http://www.bibliotekar.ru/slesar/
http://www.domoslesar.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://www.chelzavod.ru/index.php?name=News%20&op=article&sid=14
http://www.megaslesar.ru/
http://cxt.telesort.ru/vdovichenkovaucheb/Dopuski.htm


 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 

условиях созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в 

организациях, соответствующих профилю специальности «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов». 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

Контроль и оценка результатов освоения ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

дисциплины осуществляется учителем в процессе проведения теоретических  и 

практических занятий. 

Результаты 

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Выполнять сборку 

неподвижных разъемных 

соединений (резьбовых), 

неподвижных неразъемных 

соединений (клепку, 

развальцовку). 

Демонстрация выполненных работ 

по сборке неподвижных разъемных 

и неподвижных неразъемных 

соединений.  

Текущий 

контроль в 

форме: 

- тестирования. 

 

ПК 2.2. Выполнять основные 

слесарные операции  

Демонстрация выполнения 

основных слесарных операций 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- тестирования. 

ПК 2.3. Выполнять 

механическую обработку 

(шлифование, сверление) деталей 

радиоэлектронной аппаратуры 

Демонстрация выполнения 

операций механической обработки  

Текущий 

контроль в 

форме: 

- тестирования. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к своей 

будущей профессии (посещение 

факультатива по специальности, 

участие во внеурочных 

мероприятиях по специальности. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

обучения. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки, оснастки 

технологических процессов при 

изготовлении РЭА. Оценка 

эффективности и качества 

выполнения.  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

Умение проводить текущий и 

итоговый контроль. Оценка 

деятельности и ответственность за 

результаты своей работы. 



 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Умение работать со справочной 

литературой включая электронные 

источники 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование электронных 

источников для получения 

сведений о новейших технологиях и 

радиоэлектронной базе 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами в ходе 

обучения 

 

 


