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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем,
устройств и блоков в соответствии с технической документацией

1.1. Область применения программы

 Программа  профессионального  модуля  (далее  —  программа)  является  частью
основной  профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  СПО  в
соответствии с ФГОС по специальности  СПО  11.02.01 Радиоаппаратостроение (базовой
подготовки)  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и
блоков  в  соответствии  с  технической  документацией и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков.
2.  Использовать  техническое  оснащение  и  оборудование  для  реализации  сборки  и

монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической
документацией.

3.  Эксплуатировать  автоматизированное  оборудование  для  сборки  и  монтажа
радиоэлектронных изделий.

Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в  основной
профессиональной  образовательной  программе  по специальности
11.02.01Радиоаппаратостроение, а  также  в дополнительном  профессиональном
образовании при профессиональной  подготовке работников по рабочей профессии 14618
«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»

1.2. 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 технологического процесса сборки и монтажа радиотехнических систем,

устройств и блоков в соответствии с технической документацией; 
уметь:
- анализировать конструкторско-технологическую документацию;
- выбирать материалы и элементную базу для выполнения задания;
- использовать технологию поверхностного монтажа печатных плат;
- выполнять операции по нанесению паяльной пасты на печатную плату;
- выполнять операции по установке на печатную плату компонентов;
- выполнять операцию по оплавлению паяльной пасты;
- выполнять операции по отмывке печатной платы ( в зависимости от типа используемой

паяльной пасты)
- выполнять проверку качества и правильности установки компонентов;
- устранять обнаруженные дефекты;
-  выбирать  и  настраивать  технологическое  оснащение  и  оборудование  к  выполнению

задания;
- осуществлять наладку основных видов технологического оборудования;
- выполнять электромонтажные и сборочные работы при ручном монтаже;



- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на рабочем месте;
знать:
-  основные  положения  конструкторской,  технологической  и  другой  нормативной

документации;
- нормативные требования по проведению сборки и монтажа;
- структурно-алгоритмичную организацию сборки и монтажа;
- технологическое оборудование, применяемое для сборки и монтажа;
- основные методы и способы, применяемые для организации монтажа, их достоинства и

недостатки;
- основные операции монтажа;
-  назначение,  технические  характеристики,  конструктивные  особенности,  принципы

работы и правила эксплуатации используемого оборудования;
-  правила  сборки  функциональных  узлов  в  соответствии  с  принципиальной  схемой

устройства;
- особенности безопасных приемов работы на рабочем месте по видам деятельности;
- ресурсо -  и энергосберегающие технологии в производстве радиоэлектронной техники.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 459 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –315 часа, включая:

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов;
       самостоятельной работы обучающегося –  105 часа;
       учебной практики — 72 часа, производственной практики- 72 часа

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом профессиональной деятельности  (ВПД)  Организация  и  выполнение
сборки  и  монтажа  радиотехнических  систем,  устройств  и  блоков  в  соответствии  с
технической  документацией,  в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков.
ПК 1.2. Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации сборки и

монтажа  радиотехнических  систем,  устройств  и  блоков  в  соответствии  с
технической документацией.

ПК 1.3.Э Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа 
радиоэлектронных изделий.

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать  решения  в стандартных и нестандартных ситуациях  и нести за  них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для постановки
и решения  профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии   в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.

6



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1.1
ПК 1.2

Раздел 1.  МДК 01.01.
Методы организации 
сборки и монтажа 
радиотехнических систем, 
устройств и блоков.

186 124 44  62 0 72 -

ПК 1.3 Раздел 2.  МДК 01.02. 
Технология автоматизации
радиотехнического 
производства

129 86 40 0 43 0  -  72

Учебная практика, часов 72                                                                                                                                       
Производственная 
практика, часов

72

Всего: 459 210 84 0 105 72 72

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.01): Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических 
систем, устройств и блоков в соответствии с технической документацией

*



Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект.

Объем
часов

Коды
формиру

емых
компетен

ций

1 2 3 4

Раздел 1
МДК.01.01.
Методы  организации
сборки  и  монтажа
радиотехнических
систем,  устройств  и
блоков.

124 ПК 1.1
ПК 1.2

Тема 1.1.  Введение. Содержание
2

1 Введение.
Цели и задачи  модуля.  Понятие  технологического  процесса  производства  радиоэлектронной
аппаратуры  (РЭА).  Роль  сборочных  и   монтажных  работ  в  технологическом  процессе
производства РЭА. Основные направления развития технологий сборочно – монтажных работ.
Способы повышения  качества  сборочно  –  монтажных  работ.  Требования  к  монтажникам  и
сборщикам  радиоэлектронной  аппаратуры.  Обобщенная  структура  сборочно  –  монтажных
участков и цехов предприятий радиотехнической отрасли.

2

Тема 1.2 Техника 
безопасности при 
производстве 
радиомонтажных 
работ.

Содержание 2



1 Вредные  производственные  факторы,  оказывающие  воздействие  на  трудящихся  при
производстве  радиомонтажных  работ.  Опасности,  возникающие  при  выполнении
радиомонтажных работ.
Основные  вредные  производственные  факторы  при  выполнении  радиомонтажных  работ  и
защита от них. Пары флюса и припоя, их негативное влияние на человека. Виды вентиляций
помещений.  Требования  к  вентилированию  помещений,  где  производятся  радиомонтажные
работы. Термические ожоги, их разновидности, основные правила предупреждения. Поражение
электрическим током: возможные источники поражения,  требования к электрооборудованию
на рабочем месте. Аптечка первой медицинской помощи, требования к ее содержимому. Первая
доврачебная помощь при отравлениях, термических ожогах, ранениях режущим инструментом
и поражениях электрическим током.

2

Тема 1.3 Организация 
рабочего места 
радиомонтажника. 
Оборудование и 
материалы.

Содержание 30

1 Оборудование для радиомонтажных работ.
Электрический  паяльник:  устройство,  разновидности,  подготовка  к  работе,  правила
пользования, типовые неисправности. Паяльная станция: разновидности, структура и принцип
работы,  подготовка  к  работе  и  правила  пользования.  Монтажный  нож:  требования  к
конструкции  и  заточке,  правила  безопасной  работы.  Пинцет:  разновидности,  требования  к
конструкции  и  правила  пользования.  Бокорезы,  круглогубцы,  универсальный  инструмент
«утконос»  -  назначение,  разновидности,  требования  к  конструкции  и  правила  пользования.
Инструмент для снятия изоляции с проводов – разновидности, особенности.

2

2  Химические компоненты и сплавы для радиомонтажных работ.
Припой: назначение,  состав,  разновидности.  Области применения припоев различных марок.
Паяльный флюс: назначение, состав, разновидности. Области применения флюсов различных
марок.  Паяльная  паста:  состав,  назначение,  разновидности.  Области  применения  паяльной
пасты.  Жидкости  для  промывки  печатных  плат:  назначение,  разновидности,  область
применения и правила пользования.

2



3 Провода и кабели.
Провод  монтажный  –  назначение,  конструкция,  классификация,  характеристики  и  область
применения.  Основные  марки  проводов,  применяемых  при  электро  –  и  радиомонтажных
работах: ПВ, МГШВ, МГШВЭ, МГТФ и т.д.
Кабель  -  назначение,  конструкция,  классификация,  характеристики  и  область  применения.
Основные марки кабелей, применяемых при электро – и радиомонтажных работах: 
шлейфовые кабели, коаксиальные (РК – 50, РК – 75), КСПВ, ТРП, UTP, силовые (ВВГ, ПВС,
ПУНП), оптоволоконные кабели.

2

4 Вспомогательные материалы для радиомонтажных работ.
Изоляционная  лента,  изоляционные  трубки,  термоусадочные  трубки,  стяжки  кабельные,
маркировочные наклейки и т.д. – разновидности, характеристики, область применения.

2

5 Организация рабочего места радиомонтажника.
Основные требования к организации рабочего места радиомонтажника с точки зрения норм
охраны  труда.  Рекомендации  по  размещению  инструмента,  монтируемых  узлов,
техдокументации, радиоизмерительных приборов и другой технологической оснастки

2

Тема 1.4 Элементная 
база радиоаппаратуры.

Содержание 60
1 Резисторы.

Определение резистора,  его назначение в электрических схемах.  Классификация резисторов.
Основные параметры и характеристики резисторов. Конструкция некоторых типов резисторов.
Обозначение и маркировка резисторов. Резисторы для поверхностного монтажа: особенности
конструкции, типоразмеры, маркировка.

2

2 Конденсаторы.2 Конденсаторы.
Определение  конденсатора,  его  назначение  в  электрических  схемах.  Классификация
конденсаторов. Основные параметры и характеристики конденсаторов. Конструкция некоторых
типов  конденсаторов.  Обозначение  и  маркировка  конденсаторов.  Конденсаторы  для
поверхностного монтажа: особенности конструкции, типоразмеры, маркировка.

2

3 Катушки индуктивности.
Определение катушки индуктивности, ее назначение в электрических схемах. Классификация
катушек  индуктивности.  Основные  параметры  и  характеристики  катушек  индуктивности.
Конструкция  некоторых типов катушек  индуктивности.  Обозначение  и маркировка  катушек
индуктивности.  Катушки  индуктивности  для  поверхностного  монтажа:  особенности
конструкции, типоразмеры, маркировка.

2



4 Трансформаторы.
Определение трансформатора, его назначение в электрических схемах. Упрощенный принцип
работы трансформатора, основные соотношения токов и напряжений для него. Классификация
трансформаторов.  Основные  параметры  и  характеристики  трансформаторов.  Конструкция
некоторых типов трансформаторов. Маркировка трансформаторов.

2

5 Полупроводниковые приборы.
Базовые сведения о полупроводниковых материалах. Полупроводники p и n — типа. Диоды:
назначение,  конструкция,  упрощенная  классификация,  основные  параметры,  маркировка,
примеры  использования.  Биполярные  и  полевые  транзисторы:  назначение,  конструкция,
упрощенная  классификация,  основные  параметры,  маркировка,  примеры  использования.
Тиристоры:  назначение,  конструкция,  упрощенная  классификация,  основные  параметры,
маркировка,  примеры  использования.  Полупроводниковые  приборы  для  поверхностного
монтажа: особенности конструкции, типоразмеры, маркировка.

2

6 Устройства отображения информации.
Полупроводниковые  семисегментные  индикаторы:  конструкция,  область  применения,
технические  характеристики,  типовая  схема  включения.  Жидкокристаллические  цифро-
буквенные индикаторы различных типов: упрощенный принцип работы, конструкция, область
применения, технические характеристики, типовая схема включения.

2

7 Интегральные микросхемы.
Основные  сведения  о  микросхемах:  назначение,  конструкция,  классификация,  основные
параметры  и  характеристики.  Типы  корпусов  микросхем  для  выводного  и  поверхностного
монтажа. Защита микросхем от влияний статического электричества при монтаже и хранении.

    

    2

8 Коммутационные устройства. Электроустановочные устройства РЭА.
Основные  виды  коммутационных  устройств,  применяемых  в  радиоэлектронной  аппаратуре:
разъемы, выключатели, переключатели, электромагитные реле. Их конструкция, параметры и
характеристики, области применения. Электроустановочные устройства, применяемые в РЭА:
блоки  предохранителей,  автоматические  выключатели,  силовые  разъемы,  клеммы,
штепсельные вилки.  Их основные типы, конструкция,  параметры и характеристики,  области
применения.

2



9 Микрофоны и громкоговорители.
Функции, выполняемые микрофонами и громкоговорителями в радиоэлектронной аппаратуре.
Классификация микрофонов и громкоговорителей, их основные параметры и характеристики.
Конструкция  некоторых  типов  микрофонов  и  громкоговорителей.  Пьезокерамические
излучатели: конструкция, основные параметры и характеристики. Область применения.

2

Практическая работа 2

1 Чтение маркировки радиоэлементов 2

Тема 1.5 Основные 
сведения о 
измерительных 
приборах, 
используемых в 
процессе монтажа. 
Проведение 

простейших 
измерений.

Содержание 6
1 Основные сведения о мультиметрах.

 Мультиметры:  назначение,  классификация.  Функциональные  возможности  мультиметров
различных типов. Типовые режимы работы мультиметров. Технология проведения основных
видов  измерений  с  помощью  мультиметров:  измерение  постоянного  и  переменного
напряжения,  постоянного  и  переменного  тока,  сопротивления  постоянному  току,  проверка
цепей на обрыв, тестирование p-n переходов и т.д.

2

2 Проверка исправности электрорадиоэлементов с применением радиоизмерительных приборов.
Типовые  неисправности  радиоэлементов  и  технология  их  обнаружения  с  помощью
мультиметра.
Специализированные испытатели радиоизмерительных приборов: испытатели RLC, испытатели
полупроводниковых  приборов,  испытатели  интегральных  микросхем.  Технология  проверки
радиоэлементов и измерения их характеристик с помощью специализированных испытателей.

2

Практическая работа 2
2 Проверка  работоспособности  радиоэлементов  и  контроль  их  основных  параметров  с

применением различных измерительных приборов.
Тема 1.6 Основные 
сведения о единой 
системе 
конструкторской 
документации (ЕСКД).

Содержание 6
1 Основные положения ЕСКД. Конструкторские документы.

Необходимость  использования  ЕСКД.  Основные конструкторские  документы,  используемые
при  производстве  радиомонтажных  работ:  электрическая  принципиальная  схема,  перечень
элементов,  сборочный  чертеж,  чертеж  печатной  платы.  Информация,  получаемая  по  этим
конструкторским документам. Роль систем автоматизированного проектирования (САПР) при
оформлении конструкторской документации.

     2

2 Электрическая принципиальная схема. Перечень элементов. 2



Условные  графические  обозначения  радиоэлементов  (УГО),  применяемые  при  начертании
электрических  принципиальных  схем.  Их  размеры  в  соответствии  с  ГОСТ.  Позиционные
обозначения и нумерация элементов на схеме.
Перечень  элементов  для  электрической  принципиальной  схемы:  структура,  правила
заполнения.  Применение  САПР  для  оформления  электрической  принципиальной  схемы  и
перечня элементов.

3 Сборочный чертеж. Спецификация.
Общие  требования  к  структуре  и  оформлению  сборочного  чертежа.  Сборочный  чертеж
печатного  узла.  Спецификация:  структура,  правила  составления.  Применение  САПР  для
оформления сборочного чертежа и спецификации.

    2

Тема 1.7 Технология 
выполнения 
радиомонтажных работ

Содержание 18
1 Технология выполнения радиомонтажных работ при проводном монтаже.

Основная  концепция  проводного  монтажа.  Виды РЭА,  где  применяется  проводной монтаж.
Оборудование, материалы и инструменты, необходимые для проводного монтажа. Технология
подготовки проводов, радиоэлементов и установочных изделий к монтажу: снятие изоляции,
залуживание, формовка. Технология выполнения паяного соединения на контактной площадке,
монтажном  штыре.  Требования  к  качеству  пайки.  Требования  к  взаимному  размещению
элементов и проводов при проводном монтаже. Технология проведения демонтажных работ.

2

2 Технология  выполнения  радиомонтажных  работ  при  печатном   монтаже  (для  выводных
радиоэлементов).
Основная концепция печатного монтажа. Печатная плата как несущая конструкция. Основные
типы печатных плат.  Нормативная документация по установке радиоэлементов на печатные
платы.  Документация,  необходимая для сборки печатного  узла.  Оборудование,  материалы и
инструменты,  необходимые  для  печатного  монтажа.   Технология  подготовки  выводных
радиоэлементов  к монтажу на  печатную плату (лужение,  формовка выводов).  Требования  к
установке радиоэлементов на печатные платы. Технология выполнения пайки.  Требования к
качеству пайки. Технология проведения демонтажных работ.

2

3 Технология выполнения радиомонтажных работ при поверхностном монтаже.
Основная концепция поверхностного монтажа,  его преимущества.  Особенности конструкции
печатных  плат  для  поверхностного  монтажа.  Оборудование,  материалы  и  инструменты,
необходимые  для  поверхностного  монтажа.  Технология  подготовки  безвыводных
радиоэлементов  различных  типов  к  монтажу.  Требования  к  установке  радиоэлементов  на
печатные платы для поверхностного монтажа.  Технология выполнения пайки.  Требования к
качеству пайки. Технология проведения демонтажных работ.

2



Практическая работа
3 Изучение печатных узлов различных типов. 2

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ. 01:
Расшифровка маркировки радиоэлементов.
Подготовка докладов по заданной теме.

65

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 1 ПМ.01:
Расшифровать буквенно - цифровые маркировки выводных резисторов, представленные в индивидуальном задании;
Расшифровать цветовые маркировки выводных резисторов, представленные в индивидуальном задании;
Расшифровать буквенно - цифровые маркировки выводных конденсаторов, представленные в индивидуальном задании;
Расшифровать цветовые маркировки выводных резисторов, представленные в индивидуальном задании;
Расшифровать  маркировки катушек индуктивностей и трансформаторов, представленные в индивидуальном задании;
Расшифровать буквенно – цифровые и цветовые маркировки различных типов безвыводных элементов, представленные в
индивидуальном задании;
Подготовить доклад «Новейшие технологии радиомонтажных работ».
Подготовить доклад «Популярные САПР, используемые в проектировании и производстве радиоаппаратуры».
Подготовить доклад  «Перспективы развития элементной базы радиоаппаратуры».
Учебная практика.
Виды работ.
Подготовка проводов, кабелей и выводов радиоэлементов к монтажу: снятие изоляции, лужение, формовка выводов.
Тренировочная работа по проводному монтажу.
Тренировочная работа по монтажу выводных элементов на печатную плату.
Тренировочная работа по демонтажу выводных элементов с печатных плат различных типов с применением различных 
методик.
Сборка действующего макета заданного устройства (изучение принципиальной схемы, подбор радиоэлементов, составление
монтажной схемы, сборка и наладка устройства).
Тренировочная работа по монтажу безвыводных элементов различного типа на печатные платы (поверхностный монтаж).
Тренировочная работа по демонтажу безвыводных элементов различного типа с применением различных методик 
(поверхностный монтаж).
Сборка действующего макета заданного устройства с применением технологии поверхностного монтажа.

108

Раздел  2.
МДК. 01.02 Технология автоматизации  радиотехнического производства.

86 ПК 1.3

Тема 2.1 Основные Содержание учебного материала 50



сведения о 
конструкции изделий 

радиоэлектронной 
техники

1. Состав конструкции изделий радиоэлектронной техники 4

2. Типы корпусов изделий радиоэлектронной техники 2

3. Способы внутренней компоновки устройств. 2

4. Крепежные изделия 2

5. Виды механических соединений при выполнении сборочных работ. 2

6. Виды электрических соединений при выполнении сборочных работ. 2

Практические работы 6
1 Изучение крепежных изделий 2
2 Изучение способов механического соединения деталей и сборочных единиц 2
3 Изучение разъемных и неразъемных электрических соединений 2

Тема 2.2  Подготовка 
сборочных работ.

Содержание учебного материала 18

1. Материалы и инструменты, используемые при сборке устройств радиоэлектронной техники. 2

2. Конструкторская и технологическая документация, используемая при проведении сборочных 
работ.

   2

3. Организация рабочего места слесаря — сборщика.     2

Практическая работа

4 Анализ содержания конструкторских и технологических документов, используемых при 
проведении сборочных работ.

    2

Тема 2.3  Технология 
сборки устройств 
радиоэлектронной 
техники.

Содержание учебного материала

1 Типовой технологический процесс (ТТП) комплектовки. 2

2 ТТП подготовки и сборки корпуса устройства 2

3 ТТП установки узлов и блоков в корпус устройства. 2

4 Межблочный электрический монтаж, выполняемый при сборке 2



5 Крепление электроустановочных устройств. 2

6 Сборка лицевых панелей. 2

7 Особенности сборки устройств радиоэлектронной техники специального назначения. 2

Практические работы 6
5 Сборка устройства блочно — модульной конструкции. 2
6 Сборка устройства с применением межблочного электрического монтажа. 4

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ. 01:
Работа с каталогами оборудования и технологической оснастки сборки и монтажа.
Подготовка докладов и рефератов на заданную тему.
Решение задач.

60

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 2 ПМ.01:
Выбрать необходимое оборудование и инструмент для сборки / разборки корпуса устройства.
Провести сравнительный анализ разъемных и неразъемных электрических соединений.
Провести сравнительный анализ разъемных и неразъемных механических соединений.
Подготовить доклад на тему «Автоматизация процессов сборки радиоэлектронной техники»
Подготовить реферат на тему «Современный контроль качества сборки радиоэлектроной техники»

Учебная практика.
В ходе второй части учебной практики учащиеся выполняют зачетную работу, которая заключается в сборке 
радиоэлектронного устройства средней сложности по индивидуальному варианту с применением комплекта 
конструкторской и технологической документации.  Эта работа включает в себя следующие этапы:
Изучение технологической и конструкторской документации на устройство.
Подготовка электрорадиоэлементов к монтажу.
Сборочно – монтажные работы по изготовлению печатного узла устройства.
Предварительная проверка работоспособности устройства с оформлением соответствующего акта.
Сборка устройства: установка печатного узла и других элементов конструкции в корпус.
Окончательная проверка работоспособности устройства, снятие его характеристик с применением контрольно – 
измерительных приборов с оформлением соответствующего акта.

72

Производственная практика. 72
Виды работ:
Подготовка проводов, кабелей и выводов радиоэлементов к монтажу: снятие изоляции, лужение, формовка выводов 6



Выполнение работ  по проводному монтажу 6

Выполнение  работ по монтажу выводных элементов на печатную плату 6

Выполнение работ по демонтажу выводных элементов с печатных плат различных типов с применением различных методик 6

Сборка действующего макета заданного устройства (изучение принципиальной схемы, подбор радиоэлементов, составление
монтажной схемы, сборка и наладка устройства)

6

Выполнение работ по монтажу безвыводных элементов различного типа на печатные платы (поверхностный монтаж) 6

Выполнение работ по демонтажу безвыводных элементов различного типа с применением различных методик 
(поверхностный монтаж)

6

Сборка действующего макета заданного устройства с применением технологии поверхностного монтажа 6

Изучение технологической и конструкторской документации на предприятии 6

Подготовка электрорадиоэлементов к монтажу 6

Сборочно – монтажные работы по изготовлению печатного узла устройства 6

Предварительная проверка работоспособности устройства с оформлением соответствующего акта 6



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

    4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

     Конструкторско-технологическая документация  

Электронные презентации-4 шт.

Оборудование радиомонтажной мастерской:

Рабочее место мастера
Комплект методической литературы
Радиомонтажные столы 
Паяльная станция  
Оборудование:
- осциллограф
- блоки питания
- мультивольтметры
- мультиамперметры
- частометр
- анализаторы спектра
- амперметр
- вольтметр 
- прозвонки
Сверлильный настольный станок
Ручной монтажный инструмент 
Измерительные приборы
Печатные платы
Паяльные пасты 
Паяльники
Промывочные средства 
Радиодетали
Провода соединительные

 
Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную  учебную  и

производственную  практику.  Учебную  практику   рекомендуется  проводить
рассредоточено в два этапа: после изучения первого раздела ПМ.01 (2 недели) и после
завершения  изучения  всего  профессионального  модуля  (1  неделя).  Производственную
практику  после  завершения  изучения  всего  профессионального  модуля  (2  недели).
Производственная практика проводится на производственной базе  работодателей.

Программа модуля реализуется в  учебном кабинете   
«Конструирования и производства радиоаппаратуры»
Парты ученические - 15 шт.
Стулья ученические -  30 шт.
Комплект учебной литературы
Комплект методической литературы
Учебно-методический комплекс дисциплины

Технические средства обучения: ноотбук-1шт., переносной экран-1шт., переносной 
мультимедийный  проектор-1шт.



4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

 1.Учебники:
 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. Практикум. Учеб. пособие.- М.: 
Издательский центр «Академия»2015.
2. 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.- М.: Издательский центр 
«Академия»2015.
3. Баканов Г.Ф.Конструирование и производство радиоаппаратуры.- М.: Издательский 
центр «Академия»,2015.
4. Баканов Г.Ф.Основы конструирования и технология радиоэлектронных средств.- М.: 
Издательский центр «Академия»,2015.
5.Пантелеев В.Н.Основы автоматизации производства.- М.: Издательский центр 
«Академия»,2015.
6.Шишмарев В.Ю. Диагностика и надежность автоматизированных систем.- М.: 
Издательский центр «Академия»,2015.
2.Справочники:
А.И. Аксенов, А.В. Нефедов Отечественные полупроводниковые приборы – М.: СОЛОН-
Пресс, 2008. – 584с.:ил;
Дополнительные источники:
1.Интернет - ресурсы:

www.chipinfo.ru
www.rlocman.ru
www.qrz.ru

2.Отечественные журналы:
«Радио»
«Поверхностный монтаж»

3. Ежегодные каталоги оборудования, измерительных приборов,
материалов и радиоэлементов фирмы «Платан».( www.platan.ru)

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к учебной практике и итоговому

экзамену в рамках профессионального модуля «Организация и выполнение 
сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с 
технической документацией»  является наличие у обучающихся зачета по 
теоретической части соответствующих разделов модуля.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу 
(курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля.
Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и 
блоков в соответствии с технической документацией

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой

Инженерно-педагогический состав:
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 
курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Электрорадиоизмерения», 

http://www.platan.ru/


«Электронная техника», «Вычислительная техника», «Метрология, стандартизация и 
сертификация».

 



5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
исследований.

Результаты (освоенные
профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки
результата.

Формы и методы
контроля  и оценки.

ПК 1.1Осуществлять сборку и монтаж
радиотехнических систем, устройств и
блоков.

 Соблюдение  технологической
последовательности   при
осуществлении сборки и монтажа
радиотехнических  систем,
устройств и блоков.

Оценка  выполнения
заданий  на  учебной  и
производственной
практике, Эк
 

 ПК  1.2 Использовать  техническое
оснащение  и  оборудование  для
реализации  сборки  и  монтажа
радиотехнических систем, устройств и
блоков в соответствии с технической
документацией.

Соблюдение  технологической
последовательности   при
использовании  технического
оснащения  и  оборудования  для
реализации  сборки  и  монтажа
радиотехнических  систем,
устройств  и  блоков  в
соответствии  с  технической
документацией.
 

Оценка  выполнения
работ  на  учебной  и
производственной
практике,Эк

 ПК  1.3 Эксплуатировать
автоматизированное  оборудование
для  сборки  и  монтажа
радиоэлектронных изделий.

Соблюдение  технологической
последовательности  при
эксплуатации автоматизированное
оборудование  для  сборки  и
монтажа  радиоэлектронных
изделий

Оценка  выполнения
работ  на  учебной  и
производственной
практике,Эк

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные обшие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата.

Формы и методы контроля  и
оценки.

ОК1.
Понимать  сущность  и

социальную  значимость
своей будущей профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

демонстрация интереса к будущей
профессии;

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в период 
освоения программы модуля.

ОК2.
Организовывать  собственную
деятельность,  определять

выбор  и  применение  методов  и
способов  решения
профессиональных  задач  в

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в период 
освоения программы модуля.



методы  и  способы
выполнения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность
и качество.

области регулировки и испытаний
радиоэлектронной техники;

оценка эффективности и качества
выполнения  профессиональных
задач;

ОК3.
Решать  проблемы,  оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

решение  стандартных  и
нестандартных
профессиональных  задач  в
области  проведения  диагностики
и  ремонта  различных  видов
радиоэлектронной техники;

Наблюдение  за  деятельностью
обучающегося  в  период
освоения программы модуля.

ОК4.
Осуществлять поиск, анализ и

оценку  информации,
необходимой  для
постановки  и  решения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития.

эффективный поиск необходимой
информации;

Наблюдение  за  деятельностью
обучающегося  в  период
освоения программы модуля.

использование  различных
источников,  включая
электронные;

ОК5.
Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

работа  с  оборудованием  для
диагностики  радиоэлектронной
техники на базе ПК;

Наблюдение  за  деятельностью
обучающегося  в  период
освоения программы модуля.

ОК6.
Работать  в  коллективе  и  в
команде,  обеспечивать  ее
сплочение,  эффективно
общаться  с  коллегами,
руководством,
потребителями.

взаимодействие  с  обучающимися
и  преподавателями  в  ходе
обучения;

Наблюдение  за  деятельностью
обучающегося  в  период
освоения программы модуля.

ОК7.
 Брать  на  себя
ответственность  за  работу
членов  команды
(подчиненных),  результат
выполнения заданий.

самоанализ  и  коррекция
результатов собственной работы;

Наблюдение  за  деятельностью
обучающегося  в  период
освоения программы модуля.

ОК8.
Самостоятельно  определять
задачи  профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,  осознанно
планировать  повышение
квалификации.

организация  самостоятельных
занятий  при  изучении
профессионального модуля;

Наблюдение  за  деятельностью
обучающегося  в  период
освоения программы модуля.



ОК9.
 Ориентироваться в условиях
частой  смены  технологий  в
профессиональной
деятельности.

анализ  инноваций  в  области
регулировки  и  испытаний
радиоэлектронной техники;

Наблюдение  за  деятельностью
обучающегося  в  период
освоения программы модуля.
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