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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к основной программе профессиональной подготовки 

по профессии 14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

 

Основная  программа   профессиональной подготовки по профессии 14618 «Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 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 углубления профессиональной подготовки по профессии, 

определяемой содержанием программы, получения дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника, в соответствии с 

запросами регионального рынка труда, запроса участников образовательного в 

профессиональный модуль «ПМ.01 Выполнение монтажа и сборки средней сложности и 

сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной 

связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники» программы добавлен раздел 

«Основы робототехники».  

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.  

Целью настоящей программы является профессиональная подготовка 

старшеклассников по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» на 

базе МАОУ «Городской межшкольный учебный комбинат № 2», имеющего лицензию на 

ведение образовательной деятельности.  

Программа профессиональной подготовки по профессии «Агент рекламный» может 

быть использована в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном 

обучении (в рамках программ повышения квалификации и переподготовки кадров).  

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

программы профессиональных модулей, иных компонентов, а также оценочные материалы. 

Общая трудоемкость основной образовательной программы профессиональной 

подготовки составляет 290 часов.  

В конце первого года обучения предусматривается учебно-производственная практика 

в объеме 120 часов, в конце второго года обучения – квалификационный экзамен. 

Форма 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 17.10.2018 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» (с 

изменениямит на 25 апреля 2019 г.); 

 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 Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 г. № 438 «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). 

 

1.3. Используемые сокращения 

ПМ – профессиональный модуль; 

ПК – профессиональная компетенция; 

МДК – междисциплинарный курс. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

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. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

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 программы 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки по профессии 

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

Код профессии - 14618  

Квалификация (разряд) –  2 разряд 

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 

ПМ.00. Профессиональные модули 158 81 77 

ПМ.01. Выполнение монтажа и сборки средней 

сложности и сложных узлов, блоков, 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, элементов 

узлов импульсной и вычислительной 

техники 

137 69(26/43) 

 

68 (22/46) 

МДК.01.02 Технология сборки радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники 

137 69 68 

ПМ.02. 

 
Выполнение типовых слесарных и 

слесарно-сборочных работ 

21 12 9 

МДК.02.01. МДК.02.01. Теоретические основы 

слесарных работ и слесарно-сборочных 

работ 

21 12(4/8) 9(3/6) 

УП.01. Учебно-производственная практика 120 120  

 ВСЕГО: 278 

 Консультации  8  8 

 Квалификационный экзамен 4  4(1/3) 

 ИТОГО: 290 201 89 

 

4.2. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 

10 класс – 34 недели, 

11 класс – 34 недели. 

Продолжительность учебного периода: 

- учебный год делится на полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся: 

- после окончания изучения соответствующих МДК. 

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 программой. Проведение текущего контроля 

успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса 

максимально эффективным образом для достижения результатов освоения программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения 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, 

докладов и т.п.). Текущий контроль по учебно-производственной практике осуществляется в 

форме проверочной работы (практической, проектной и т.п.).  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем с учетом 

программы. 

 

5.2. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, предусмотренных 

программой. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения программы и 

достижения результатов освоения программы; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения 

в достижении планируемых результатов освоения программы. 

Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме письменной проверки – 

контрольной работы. 

Промежуточная аттестация (контрольная работа) проводится за счет времени, 

отведенного на соответствующий МДК 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.  

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 квалификационными требованиями. 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  программы. 

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.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим 

положительную оценку на итоговой аттестации, присваивается квалификация по профессии  

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», 2 разряд и выдается документ 

установленного образца. 

 

6. Условия реализации программы 

 

6.1. Реализация программы профессионального модуля требует наличие учебной 

мастерской: 

 рабочее место учителя; 

 интерактивная доска; 

 рабочие места для обучающихся; 

 комплект радиоэлементов, узлов, блоков, устройств радиоэлектронной 

аппаратуры; 

 комплект инструментов, приспособлений для радиомонтажных работ;  

 радиомонтажные столы; 

 набор измерительных инструментов; 

 набор паяльного оборудования (паяльники, паяльные станции); 

 приспособления для слесарных и радиомонтажных работ. 

6.2. Информационное обеспечение реализации программы 

6.2.1. Перечень учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной 

литературы для учащихся: 

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. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

2. Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для среднего профессионального 

образования /Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — 

(Профессиональноеобразование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

 

6.2.2. Перечень учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной 

литературы для учителя: 

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

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

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

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

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

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

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

http://fcior.edu.ru/card/19225/obshchie-svedeniya-o-sborochnyh-chertezhah-k1.html
http://fcior.edu.ru/card/19205/rabochie-chertezhi-detaley-p.html


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

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

доступа: http://nacherchy.ru/ 

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

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

7. Электронный ресурс «Карта сайта - Выполнение чертежей Техническое черчение». Форма 

доступа: http://www.ukrembrk.com/map/ 

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

доступа: http://stroicherchenie.ru/ 

9. 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).  

10. 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. 

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

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

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

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

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

проф. образования / Л.В.Журавлева. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 288 

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

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

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

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

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

18. 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. 

19. 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. 

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

21. 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. 

22. 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). 

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

среднего проф. Образования / С.А. Богомолов. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 

208 с. 

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

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

http://fcior.edu.ru/card/19205/rabochie-chertezhi-detaley-p.html
http://nacherchy.ru/
http://www.greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm
http://www.ukrembrk.com/map/
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
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http://materialu-adam.blogspot.com/
http://www.tehbez.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9e5899c5-86c2-5552-59cf-5e771e95beda/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9e5899c5-86c2-5552-59cf-5e771e95beda/view/


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

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

44b1f9c962dc/view/. 

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

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

27. 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.  

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

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

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

esarya/read_online.html?page=1 

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

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

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

доступа: http://www.domoslesar.ru/ 

32. Электронный ресурс «Слесарь — Википедия». Форма 

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

33. Электронный ресурс «Измерительный инструмент» - Режим 

доступа: http://www.chelzavod.ru/ 

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

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

доступа: http://cxt.telesort.ru/vdovichenkovaucheb/Dopuski.htm 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 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 профессиональные 

компетенции: 

 

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 – 137 час. 

  



 

 

2. 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» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия 

Т П 

ПМ.01. МДК.01.02. Технология сборки радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной 

техники 

48 89 

Раздел 1.Основы черчения и схемотехники 4 2 

Тема 1.1. Основные 

сведения о чертежах 

1. Начальные сведения о рабочих чертежах деталей. 

Линии, масштабы, размеры. Форматы, основные надписи 

1   

    

2. Компоновка чертежа. Эскизы. Чтение чертежей. 1   

Практические работы     

Вычерчивание и чтение чертежа детали. Оформление 

чертежей. 

 
1 

Тема 1.2. Единая 

система 

конструкторской 

документации (ЕСКД). 

Общие правила 

оформления чертежей. 

1. Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Общие правила оформления чертежей. 

1   

2. Виды электрических схем 1   

Практические работы     

Вычерчивание электрических схем  
 

1 

Раздел 2. Основные радиоэлементы, материалы и измерительные приборы 13 12 

Тема 2.1. 

Электротехнические 

материалы 

1. Классификация и назначение электротехнических и 

проводниковых материалов. Металлы и сплавы. 

Основные свойства и классификация диэлектриков 

1 
 

2. Полупроводники. Электропроводность. Основные 

свойства и характеристики. Применение. Магнитные 

материалы. Классификация, свойства, характеристики 

1 
 

Практические работы     

Изучение свойств элекетротехнических материалов 
 

2 

Тема 2.2. Электрорадио 

элементы 

1. Виды резисторов, их свойства и маркировка. Схемы 

соединения резисторов.  

1   

2. Виды конденсаторов, их свойства и маркировка 1   

3. Катушки индуктивности, конструкции и параметры 1 
 

4. Коммутационные устройства, назначение, 

классификация, конструкция 

1   

5. Реле. Конструкции и принцип работы. 1   

6. Полупроводниковые диоды, их классификация, 

конструкция 

1   

7.Полупроводниковые транзисторы 1   

8. Трансформатор. Конструкции и принцип работы 1   

Практические работы     

Расшифровка цветной маркировки резисторов. Виды 

соединений резисторов. 

 
1 

Схемы соединения конденсаторов 
 

1 



 

Намотка катушек индуктивности 
 

1 

Сборка коммутационных схем. 
 

1 

Сборка коммутационных схем с реле 
 

1 

Снятие ВАХ диода. Проверка исправности диодов. 
 

1 

Тестирование  биполярных транзисторов. 
 

1 

Тема 2.3. 

Электроизмерительные 

приборы 

1. Классификация измерительных приборов. 

Электрические измерения. 

1   

2. Приборы электромагнитной системы. Устройство и 

назначение. 

1   

3. Приборы магнитно-электрической системы. 

Устройство и назначение. Комбинированный прибор. 

Методика работы. 

1   

Практические работы     

Определение сопротивления реостата по закону Ома. 
 

1 

Изучение устройства и принципа работы вольтметра. 

 

 
1 

Контрольная работа по разделам "Основные радиоэлементы, материалы и 

измерительные приборы. Основы черчения и схемотехники " 

 
 1 

Раздел 3. Устройство радиоэлектронной аппаратуры и технология 

радиомонтажных работ 

31 31 

Тема 3.1. Виды 

монтажа РЭА 

1. Санитарно-гигиенические требования; требования 

безопасности труда; пожарная безопасность. Средства 

индивидуальной защиты. Первичные средства 

пожаротушения. 

1   

2. Печатный монтаж, характеристика, особенности, 

применение. Материалы печатных плат.  

1   

3. Организация рабочего места радиомонтажника, 

инструменты, приспособления.  

1   

4. Радиомонтажные провода, их классификация, 

назначение и маркировка. 

1   

5. Припои и флюсы, их характеристика, применения.  1   

Практические работы:     

Разработка печатных плат на компьютере. 
 

1 

Пайка монтажных соединений. Технология ручной пайки.  
 

1 

Тема 3.2  Общие 

сведения о 

выпрямителях. Одно- и 

двухполупериодные 

схемы выпрямления, 

принцип работы. 

1. Общие сведения о выпрямителях. Одно- и 

двухполупериодные схемы выпрямления, принцип 

работы 

1  

 Практические работы:     

Сборка и изучение одно- и двухполупериодных схемы схем 

выпрямителей. 

 2 

2. Мостовая схема выпрямления, принцип работы, 

применение. 

1   

Практические работы:     

Сборка  мостовой схемы выпрямителя.  1 



 

Тема 3.3 

Стабилизаторы и 

фильтры 

 

 

1. Параметрические и транзисторные схемы стабилизации 1   

 Практические работы: 

Сборка и изучение транзисторного стабилизатора 

напряжения 

    

1 

Тема 3.4. Устройство  

усилительной и 

импульсной техники 

1. Назначение и устройство простейшего усилителя НЧ 1   

2. Усилители мощности, принцип работы двухтактных 

схем усилителей 

1   

3. Импульсный сигнал: понятие, параметры, схемы 

формирования, применение. 

1   

4. Алгебра логики 1   

5. Логические элементы вычислительной техники: 

понятие, классификация, применение. 

1   

6. Мультивибраторы. Понятие, классификация, 

электрические схемы, параметры, применение. 

1   

Практические работы:     

 Сборка двухкаскадного усилителя 
 

1 

Сборка и изучение работы мультивибратора  
 

1 

Составление уравнений на алгебру логики 
 

1 

Изучение параметров импульсов 
 

1 

 Исследование логических элементов. 
 

1 

Монтаж и сборка усилителя 
 

1 

Тема 3.5. Понятие о 

радиосвязи и 

телевидении. 

Радиоэлектронная 

аппаратура.  

 1. Основы телевидения. 1   

2. Структурная схема телевизионного приемника. 1   

3. Структурная схема и принцип работы осциллографа. 1   

4. Принципы магнитной записи звука. 1   

5. Структурная схема и принцип работы магнитофона. 1   

6. Распространение радиоволн. Диапазоны волн. 1 
 

7. Радиоприемные устройства. Амплитудная модуляция 

сигналов. 

1   

Практические работы:     

Изучение методики ремонта и регулировки блоков 

телевизора 

 
1 

Демонтаж блоков телевизора 
 

1 

Изучение работы генератора импульсов с помощью 

осциллографа. 

 
1 

 Изучение конструкции и принципа работы магнитной 

головки 

 
1 

Сборка регулятора скорости двигателя магнитофона 
 

1 

Сборка радиоприемника 
 

1 

Монтаж и сборка радиоприемника 
 

1 

Тема 3.6. Электронно 

вычислительная 

техника 

1. Электронно-вычислительная техника. Устройство и 

назначение ПК 

1   

Практические работы:     

Сборка и настройка блока ПК 
 

1 



 

Тема 3.7. Акустические 

приборы 

1. Акустические приборы. Микрофоны. 1   

2. Акустические приборы. Головки громкоговорителей. 

Акустические системы. 

1   

Практические работы:     

Сборка микрофонного усилителя. 
 

1 

Сборка УНЧ. Расчет и сборка АС. 
 

1 

Контрольная работа по разделу «Устройство радиоэлектронной аппаратуры и 

технология радиомонтажных работ» 

 1 

Раздел 4. Основы 

робототехники 

   

Тема 4.1 Набор 

Ардуино 

1. Основы робототехники и автоматизации 1   

2. Изучение состава набора Ардуино, изучение 

конструкции и назначения макетной платы. 

1   

3. Установка и запуск оболочки и знакомство с 

основными элементами меню управления 

1   

4. Изучение устройства и принципов действия датчиков 

набора Ардуино 

1   

5. Электромеханические узлы: двигатели 1   

6. Электромеханические узлы: сервоприводы и 

электромагниты 

1   

Практические работы:     

Сборка простейшего узла робота 
 

1 

Сборка схем на беспаечной макетной плате 
 

1 

Сборка схем, загрузка и компиляция программ. 

Тестирование схем 

 
1 

Сборка схем с оптическими и ультразвуковыми 

датчиками 

 
1 

Сборка схемы с двигателем 
 

1 

Сборка схемы с сервоприводом  1 

   

Контрольная работа по разделу: «Основы робототехники»  1 

Практические работы: Монтаж и сборка схем   44 

Промежуточная аттестация МДК.01.02. Технология сборки радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники 

1  1 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



 

 

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

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

 

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

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ и 

соответствующие профессиональные компетенции: 

 

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. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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. 

 

уметь - выполнять гибку, правку, резку, опиливание, сверление, зенкование и 

зенке- рование отверстий, нарезание наружной и внутренней резьбы; 

- обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ; 

использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения 

сле- сарно-сборочных работ; 

- использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для 

сборки разъемных и неразъемных соединений; 

- выполнять сборку неподвижных разъемных соединений с последующим 

кон- тролем за качеством сборки; 

- выполнять механическую обработку материалов резанием, использовать 

не- обходимые инструменты и приспособления; 

- нарезать наружные и внутренние резьбы на отдельных и сопрягаемых 

деталях ручным и механизированным инструментом; 

- выполнять пригоночные операции, контролировать качество их 

выполнения; 

-- 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. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 21 час. 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

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

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия 

Т П 

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

работ 

7 14 

Раздел 1. Основные слесарные операции и контрольно-измерительные 

инструменты для слесарных работ 

7 14 

Тема 1.1.Основные 

слесарные операции  

1. Разметочные операции.  Рубка металла. 

Гибка металла 

1   

2. Резка металла. Механизация слесарных 

операций 

1   

3. Опиливание металла. Размерная обработка. 1   

4. Обработка отверстий. Сверление. 

Зенкерование. Нарезание резьбы.  

1   

Практические работы     

 Разметка заготовок. Гибка.  
 

1 

Опиливание металла. Размерная обработка 
 

1 

 Резка металла 
 

1 

Нарезание наружной и внутренней резьбы. 
 

1 

Изготовление ручек приборов 
 

1 

Изготовление корпусов  
 

4 

Изготовление печатных плат 
 

1 

Изготовление панелей для радиоэлементов 
 

1 

Тема 1.2. Система допусков и 

посадок 

1.Система допусков и посадок. Точность 

измерений.  

1   

Практические работы     

Измерительные и поверочные работы 
 

1 

2. Измерительные и поверочные линейки и 

кронциркули. 

Микрометрические инструменты. 

Штангенинструменты 

1   

Практические работы     

Измерительные и поверочные работы   1 

Промежуточная аттестация  МДК.02.01. Теоретические основы слесарных 

работ и слесарно-сборочных работ 

1  1 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по профессии 14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

Цель и планируемые результаты освоения программы учебно-производственной 

практики 

Рабочая программа учебно-производственной практики является частью рабочей 

программы профессиональной подготовки по профессии 14618  «Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение монтажа и сборки средней сложности и 

сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной 

связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники и Выполнение типовых 

слесарных и слесарно-сборочных работ и соответствующие им профессиональные 

компетенции: 

 

1.1.1. 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. 

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. 

 

  



 

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. 

 

 

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. 

уметь - выполнять гибку, правку, резку, опиливание, сверление, зенкование и зенке- 

рование отверстий, нарезание наружной и внутренней резьбы; 

- обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ; 

использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения сле- 

сарно-сборочных работ; 

- использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки 

разъемных и неразъемных соединений; 

- выполнять сборку неподвижных разъемных соединений с последующим кон- 

тролем за качеством сборки; 

- выполнять механическую обработку материалов резанием, использовать не- 

обходимые инструменты и приспособления; 

- нарезать наружные и внутренние резьбы на отдельных и сопрягаемых деталях 

ручным и механизированным инструментом; 

- выполнять пригоночные операции, контролировать качество их выполнения; 

-- 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; 

 

1.2. Количество часов, отводимое на учебно-производственную практику 

Всего часов – 120 час. 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 
Тематика занятий 

Кол-во 

часов 

1 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и противопожарной 

безопасности 
2 

Проведение радиомонтажных работ 4 

2 Изготовление заготовок печатных плат. Разметка и сверление 6 

3 Нанесение дорожек на печатные платы. Травление печатных плат. 6 

4 Разработка  принципиальных схем на компьютере. Практическая работа. 6 

5 Разработка  принципиальных схем на компьютере. Практическая работа. 6 

6 Монтаж схем и проведение измерений. Измерение напряжения и силы тока 6 

7 Монтаж схем и проведение измерений. Измерение сопротивления 6 

8 Практическая работа. Сборка музыкального звонка на ИМС 6 

9 
Практическая работа. Сборка пробника для проверки полупроводниковых 

элементов 
6 

10 Практическая работа. Сборка пробника генератора звуковой частоты 6 

11 Практическая работа. Сборка звукового реле 6 

12 Практическая работа. Сборка фото реле 6 

13 Практическая работа. Сборка сигнализатора поворота 6 

14 Практическая работа. Сборка датчика влажности 6 

15 Практическая работа. Сборка автомата управления освещением 6 

16 Практическая работа. Сборка усилителя низкой частоты 6 

17 Изучение и ремонт блоков телевизора 6 

18 Сборка и ремонт системного блока компьютера 6 

19 Экскурсия в лаборатории  «Кванториум 33» 6 

20 
Подготовка материалов и радиоэлементов для проекта 4 

Контрольная  практическая работа 2 
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