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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.16 Монтаж,  

техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид  

деятельности Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств и  

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции 

1.2.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 

ЛР 13 Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации инженерной 

деятельности, развитие профессионального и общечеловеческого общения, обеспечение 
разумной свободы обмена научно-технической информацией, опытом 

ЛР 14 Добросовестный, исключающий небрежный труд при выявлении несоответствий 
установленным правилам и реалиям, новым фактам, новым условиям, стремящийся 
добиваться официального, законного изменения устаревших норм деятельности 

ЛР 15 Настойчивый в доведении новых инженерных решений до их реализации, в поиске 

истины, в разрешении сложных проблем 

ЛР 16 стремящийся к постоянному повышению профессиональной квалификации, 

обогащению знаний, приобретению профессиональных умений и компетенций, 

овладению современной компьютерной культурой, как необходимому условию 

освоения новейших методов познания, проектирования, разработки экономически 
грамотных, научно обоснованных технических решений, организации труда и 
управления, повышению общей культуры поведения и общения 

ЛР 17 Борющийся с невежеством, некомпетентностью, технофобией, повышающий свою 
техническую культуру; 

ЛР18 Организованный и дисциплинированный в мышлении и поступках 

ЛР 19 Ответственный за выполнение взятых обязательств, реализацию своих идей и 

последствия инженерной деятельности, открыто признающий ошибки 

ЛР 20 Соблюдающий общепринятые этические нормы и правила делового поведения, 

корректный, принципиальный, проявляющий терпимость и непредвзятость в общении с 



 гражданами 

ЛР 21 Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного сотрудничества 

ЛР 22 Проявляющий уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывающий культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных и религиозных групп 

ЛР 23 Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образцом 

поведения, добропорядочности и честности во всех сферах общественной жизни; 

ЛР 24 Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых качеств, 

профессиональных навыков, умений и знаний 

ЛР 25 Соответствующий по внешнему виду общепринятому деловому стилю 

ЛР 26 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств 

ПК 1.1 Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и устройств в 
соответствии с требованиями технической документации 

ПК 1.2 Выполнять настройку и регулировку электронных приборов и устройств средней 
сложности с учетом требований технических условий 



1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

Подготовка рабочегоместа 

Выполнение навесногомонтажа 

Выполнение поверхностного монтажаэлектронных 

устройств 

Выполнение демонтажа электронных приборов иустройств 

Выполнение сборки и монтажа полупроводниковых приборов 

и интегральныхсхем 

Проведение контролякачества сборки и монтажных работ  

Распознавание сложныхпроблемные ситуации вразличных 

контекстах. Проведение анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной  

деятельности Определение этаповрешения задачи. 

Определение потребностив информации Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источниковнужных ресурсов, 

в томчисле неочевидных. 

Разработка детальногоплана действий 

Оценка рисков на каждомшагу 

Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего 

плана иего реализации, предлагает критерии 

оценки и рекомендациипо улучшению плана 
Планирование информационного поискаиз широкого набора 

источников, необходимогодля выполнения 

профессиональных задач Проведение анализа полученной  

информации,выделяет в ней главныеаспекты. 

Структурировать отобранную информациюв соответствии с 

параметрами поиска; Интерпретация полученной 

информации в контексте профессиональной деятельности 

Использование актуальной нормативно- правовой 

документацию по профессии (специальности) Применение 

современнойнаучной профессиональной терминологии  

Определение траектории профессионального развития и  

самообразования 

Участие в деловом общении для эффективного решения 

деловых задач Планирование профессиональной  

деятельность 

Грамотно устно и письменно излагать своимысли по 
профессиональной тематике на государственном языке 

Проявление толерантность в рабочем коллективе 

Понимать значимость своей профессии (специальности) 

Демонстрация поведенияна основе общечеловеческих 

ценностей. 

Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведениипрофессиональной 

деятельности; Обеспечивать ресурсосбережение нарабочем 

месте 

Сохранение и укреплениездоровья посредством 

использования средствфизической культуры Поддержание 

уровняфизической   подготовленности для 

успешной реализациипрофессиональной 

деятельности 

Применение средствинформатизации и 

информационных технологий для реализации 

профессиональнойдеятельности 



 Применение в профессиональной деятельности  

инструкциина государственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

Проведение анализа электрических схем электронных 

приборов и устройств 

Подготовка рабочегоместа 

Выполнение операций настройки и регулировки 

электронных приборов и устройств 

Участие в проведениииспытаний электронных приборов и 

устройств 

уметь Визуально оценить состояниерабочего места; 

Использовать конструкторско- технологическую 

документацию 

Читать электрические и монтажныесхемы и эскизы 

Применять технологическое оборудование, контрольно – 

измерительную аппаратуру, приспособления и 

инструменты 

Использовать 

оборудование и инструменты: ручные (паяльники, 

отвертки), механические (аппарат точечной сварки) 

инструменты, измерительные приборы 

Подготовлять базовые элементы к монтажу: проводов и 

кабелей, радиоэлементов 

Осуществлять монтаж компонентов в металлизированные 

отверстия, 

Изготавливать наборные кабели ижгуты 

Проводить контроль качества 

монтажных работ 

Выбирать припойную пасту;наносить паяльную пасту 

различными методами (трафаретным, дисперсным); 

Устанавливать компоненты наплату: 

автоматически и вручную;Осуществлять пайку 

«оплавлением» 

Выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения демонтажа электронных приборов иустройств; 

Проводить работу по демонтажу электронных приборов и  

устройств 

Производить сборку деталей и узлов полупроводниковых 

приборов методом конденсаторной сварки, электросварки и 

холодной сварки с применением влагопоглотителей и без 

них, с применением оптических приборов.Выполнять 

микромонтаж. 

Приклеивать твердые схемы токопроводящим клеем; 

Выполнять сборкуприменением завальцовки, запрессовки, 

пайки на станках-полуавтоматах и автоматахпосадки с 

применением оптическихприборов; 

Реализовывать различные способыгерметизации и проверки 

на герметичность; 

Выполнять влагозащиты электрического монтажа заливкой 

компаундом, пресс-материалом; Проводить визуальный и 

оптический контроль качества выполнения монтажа 

электронныхустройств. 

Выполнять электрический контроль качества монтажа 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональноми/или социальном контексте; 



 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составныечасти; 

Правильно выявлять и эффективноискать информацию, 

необходимуюдля решения задачи и/или проблемы; 

Составить план действия, определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; 

Реализовать составленный план; Оценивать результат и 

последствиясвоих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Определять задачи поискаинформации 

Определять необходимыеисточники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемуюинформацию 

Выделять наиболее значимое вперечне информации 

Оценивать практическую значимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональнойдеятельности 

Выстраивать траектории профессионального и личностного 

развития 

Организовывать работу коллективаи команды 

Взаимодействовать с коллегами,руководством, клиентами 

Излагать свои мысли на государственном языке 

Оформлять документы 

Описывать значимость своейпрофессии 

Презентовать структуру профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Соблюдать нормы экологическойбезопасности  

Определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности попрофессии  

(специальности) 

Использовать физкультурно- оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональныхцелей; 

Применять рациональные приемыдвигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

Пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Использовать современное программное обеспечение 

Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 

на известные темы (профессиональныеи бытовые), 

понимать тексты на базовыепрофессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомыеобщие и 

профессиональные темы строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональнойдеятельности  

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

Читать схемы различныхэлектронных приборов иустройств, 

их отдельныхузлов и каскадов;. 



Применять схемную документацию при 

выполнении настройки ирегулировки электронных приборов 

и устройств 

Организовывать рабочееместо и выбирать приемы работы 

Осуществить выбор измерительных приборови  

оборудования для проведения настройки, регулировки и  

испытаний электронных приборов и устройств 

(руководствуясь)в соответствии с техническими 

условиями на электронные приборы иустройства 

Выбирать методы и средства измерений: контрольно- 

измерительных приборови ЭВМ, 

информационно- измерительных комплексов 

всоответствии с требованиями ТУ (технических условий) 

на электронное устройство 

Использовать 

контрольно- измерительные приборы,подключать их к 

регулируемым электронным приборам иустройствам; 

Читать и пониматьпроектную, конструкторскую и  

техническую документацию 

Работатьс современнымисредствами измерения и контроля  

электронных приборов и устройств Составлять 

измерительные схемы регулируемых приборов и устройств. 

Измерять с заданной точностью различныеэлектрические 

и радиотехнические величины; 

Выполнять радиотехнические расчеты различных 

электрических и электронных схем. Проводитьнеобходимые 

измерения; 

Снимать показания приборов и составлятьпо ним графики, 

требуемые в процессе 

работы с электронными 

приборами и устройствами. Осуществлять электрическую  

регулировку электронных приборов и устройств с 

использованием современных контрольно- измерительных 

приборови ЭВМ в соответствии с требованиями 

технологических условий на изделие. 

Осуществлять механическую регулировку электронных 

приборов и устройств в соответствиис технологическими 

условиями; 

составлять макетные схемы соединений для регулирования 

электронных приборов иустройств;. 

Определять и устранять причины отказа работы электронных 

приборов иустройств. 

Устранять неисправности и повреждения в простых 

электрических схемах 

электронных приборов и 

устройств 

Контролировать порядоки качество испытаний, содержание и 

последовательность всехэтапов испытания 



знать Правила ТБ и ОТ на рабочем месте. Правила и нормы 

охраны труда, охраныокружающей среды и пожарной 

безопасности. 

Алгоритм организации технологическогопроцесса 

монтажа и демонтажа. 

Правила технической эксплуатации и уходаза рабочим 

оборудованием, приспособлениями и инструментом 

Оборудование и инструменты для выполнения 

навесного монтажа Технологию навесного монтажа 

Базовые элементы навесного монтажа: 

Монтажные провода. Параметры проводов,расчёт 

оптимального сечения. Основные параметры, обозначения и 

маркировка радиоэлементов, 

электронных приборов, интегральных схем 

Изоляционные материалы Назначение, условия 

примененияиспользуемых материалов 

Виды электрического монтажа; Конструктивно – 

технологические требования, предъявляемые к монтажу 

Технологический процесс пайки. 

Виды пайка. 

Материалы для выполнения процесса пайкиОборудование и 

инструменты для выполнения навесного монтажа 

электронных приборов и устройств: 

виды паяльников, паяльных станций. 

Базовые элементы поверхностного монтажа.Печатные платы. 

Виды печатных плат.Материалы для печатных плат 

Конструктивно – технологические требования, 

предъявляемые к монтажу. 

Параметры и характеристики элементов поверхностного 

монтажа. Типы корпусов.Обозначение радиоэлементов. 

Материалы для поверхностного монтажа. Паяльные пасты. 

Состав паяльных паст. Клеи. Трафареты. Технология 

изготовлениятрафаретов. 

Технология поверхностного монтажа; 

Технологическое оборудование и 

инструмент для поверхностного монтажа. Паяльное 

оборудование для поверхностногомонтажа. Конструкция, 

виды и типы печей оплавления. Технологическое 

оборудованиедля пайки волной. 

Характеристики и область применения оборудования для 

поверхностного монтажа.Материалы, инструменты, 

оборудование для демонтажа, область применение, основные 

характеристики 

Технологическое оборудование, приспособления и 

инструменты. Назначение и рабочие функции деталей и 

узлов собираемых приборов. 

Основные механические, химические и электрические 

свойства применяемыхматериалов. 

Виды и технологию микросварку имикропайки. 

Электрическое соединение Склеиванием 

ПрисоединениеВыводов пайкой. 

Лазерная сварка. 

Способы герметизации 

компонентов и электронных устройств Приемы и способы 



выполнения необходимых сборочных операций; 

Алгоритм организации технологическогопроцесса сборки; 

Виды возможных неисправностей сборки и монтажа. и  

способы их устранения. 

Методику определения качества сваркипри сборке 

деталей и узлов полупроводниковых приборов Способы 

и средства контроля качества сборочных и монтажных  

работ Контроль качества паяных соединений.Приборы 

визуального и технического контроля. 

Электрический контроль качества монтажа.Методы 

выполнения тестовых операций. 

Оборудование и инструмент дляэлектрического 

контроля 

Актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходитсяработать и жить; 

Основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем впрофессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и  

смежных областях;Методы работы в профессиональной 

исмежных сферах. 

Структура плана для решения задач Порядок оценки 

результатов решениязадач профессиональной 

деятельности 

Номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов поиска информации 

Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации 
Современная научная и профессиональнаятерминология 

Возможные траектории профессиональногоразвития и  

самообразования 

Психология коллектива. 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

Особенности социального и культурного контекста 

Правила оформления документов 

Сущность гражданско-патриотическойпозиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

Правила экологической безопасности приведении  

профессиональной деятельности. Основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения 

Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия  профессиональной деятельности   и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности) 

Средства профилактики перенапряжения 

Современные средства и устройстваинформатизации 

Порядок их применения и программноеобеспечение в 



профессиональной 

Деятельности 

Правила построения простых и сложныхпредложений на 

профессиональные темы основные общеупотребительные 

глаголы(бытовая и профессиональная лексика) лексический 

минимум, относящийся кописанию предметов, средств и  

процессовпрофессиональной деятельности особенности  

произношения правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

Правила ТБ и ОТ на рабочем месте 

Правила организации рабочего места и выбор приемовработы 

Методы и средства измерения; 

Назначение, устройство, принцип действия средств 

измерения и контрольно-измерительного оборудования. 

Основы электро- и радиотехники; 

Технический английский язык на уровне чтения схем и  

технического описания и инструкций специализированной 

литературы 

Правила ТБ и ОТ на рабочем месте 

Правила организации рабочего места и выбор приемов 

работы 

Методы и средства измерения; 
Назначение, устройство, принцип действия средств измерения 

и контрольно-измерительного оборудования 

Виды и перечень документации, применяемой при 

проведении регулировочных работ определяются 

программой выпуска и сложностью электронного изделия. 

Основные методы измерения электрических и 

радиотехнических величин. 

Единицы измерения физических величин, погрешности 

измерений. 

Правила пользования (эксплуатации) контрольно- 

измерительных приборов и приспособлений ими и 

подключения их к регулируемым электронным 

устройствам. 

Этапы и правила проведения процесса регулировки. 

Теория погрешностей и методы обработки результатов 

измерений. 

Назначение, устройство, принцип действия различных 

электронных приборов и устройств. 

Методы и средства измерения 

Методы диагностики и восстановления работоспособности 

электронных приборов и устройств. 

Способы регулировки и проверки электронных приборов и 

устройств; 

Методы электрической, механической и комплексной 

регулировки электронных приборов и устройств. 

Принципы установления режимов работы электронных 

устройств и приборов; 

Правила экранирования; 

назначение, принцип действия и взаимодействия 

отдельных электронных устройств в общей схеме 

комплексов. 

Основыэлектро- и радиотехники. 

Технический английский язык на уровне чтения схем и 



 
 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 1036 

Из них на освоение МДК 706, 

В том числе, самостоятельная работа 38 

на производственную практику 324 

 

Форма промежуточной аттестации: 

по профессиональному модулю – демонстрационный экзамен 

по модулюпо МДК 01.01. - Экзамен 

по МДК 01.02 - Экзамен 

по производственной практике - дифференцированный зачет 

технического описания и инструкций специализированной 

литературы 

Классификация и характеристики основных видовиспытаний 

электронных приборов и устройств. 

Стандартные и сертификационные испытания. Основные 

понятия и порядок проведения. 

Порядок проведения основных видов испытаний 

электронных приборов и устройств; 

Правила полных испытаний электронных приборов и 

устройств и сдачи приемщику. 

Методы определения процента. 
Погрешности при испытаниях различных электронных 

устройств 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 
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часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

Раздел 1. 

Технология сборки, 

монтажа и 

демонтажа 

электронных 

 

 

 

334 

 

 

 

294 

 

 

 

182 

  

 

 

28 

 

 

 
- 

- 
 

 

162 

приборов и 

устройств 

ПК1.2. Раздел 2.  

 

 

372 

 

 

 

338 

 

 

 

244 

 

 

 

10 

-  

 
 

162 

ЛР 13 - ЛР 19, Технология 

ЛР 20 - ЛР 26 настройки и 

 регулировки 
электронных 

 приборов и 

 устройств 



 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированна 

я)практика) 

 

324 

  

324 

 

 Всего: 1036 632 426 - 38 - - 324 

 Из них практической 

подготовки 

750        



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Объём 

часов с 

применен

ием ЭО и 

ДОТ 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Выполнение технологических процессов сборки, монтажа и демонтажа 

электронных приборов иустройств 
334   

Тема 

1.1.Основы 

технологии 

производства 

электронных 

приборов и 

устройств 

Содержание 12   

Современное предприятие. Производственная 

структурапредприятия. 

Производственный процесс. Принципы организации 

производственных процессов. 

Основные стадии производственного процесса. 
Технологические особенности производства электронных приборов 
и устройств 

 
 

6 

ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2.Виды технологических процессов в производстве 

электронныхприборов и устройств. Общая характеристика.  

Технологические операции и их составляющие. 

Характеристики сборочно – монтажных работ. Организация 

сборочно-монтажных работ. Техпроцесс сборки и монтажа 

6 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 6   

1. Составление технологического процесса производства 

электронного устройства (по заданию преподавателя) 

6 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Тема 1.2. Содержание 6   



Технологическа 
я 

документация и 
нормативные 
требованияк 
проведению 

сборки, монтажа 
и демонтажа 

электронных 
приборов и 

1.Требования Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации  

(ЕСТД) кпроведению технологического процесса сборки, 

монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств(далее – 

ЭПиУ) Технологическая документация, применяемая при сборке, 

монтаже идемонтаже ЭПиУ. Основные технологические 

документы общего испециального назначения. 

Нормативные требования по проведению технологического 

проса 

сборки, монтажа и демонтажа ЭПиУ 

 

6 
ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

устройств 2.Требования Международных стандартов IPC,ISO/МЭК к 

проведению технологического процесса сборки, монтажа и 

демонтажа ЭПиУ. 

Нормативные требования Международных стандартов к 

выполнению сборочных работ, монтажу и демонтажу ЭПиУ 

6 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 
ЛР 20 - ЛР 26 

2 

https://zoo

m.us 

/?call 

Практические и лабораторные занятия: 6   

Лабораторно-практическая работа № 1. Составление упрощенной 

маршрутной карты технологического процесса. 
4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Лабораторно-практическая работа № 2. Проверка соответствия 

номиналов 
2 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 4   

1. Выполнение индивидуальных заданий по подготовке докладов по 

темам (по заданию преподавателя): 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Тема 1.3. Виды 

монтажных 

работ. 

Технология 

навесного 

монтажа и 

сборки 

электронных 

Содержание 28   

1. Типовые технологические процессы монтажа электронных 

приборов и устройств. Виды монтажных работ. 

Перечень основных групп технологических операций 

монтажаэлектронных приборов и устройств и их краткая 

характеристика. 

Оснащение рабочих мест при монтаже и сборке электронных 
приборов и устройств 

6 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 



приборов и 

устройств 

2.Навесной монтаж. 
Базовые элементы навесного 

монтажа.Печатные платы. Виды 

печатных плат. 

Монтажные провода. Изоляционные материалы. Параметры 

проводов, расчёт оптимального сечения. 

Подготовка базовых элементов к монтажу: проводов,кабелей, 

радиоэлементов 

6 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

3.Пайка. Материалы для пайки: припои, флюсы, отмывочные 

жидкости. 

Охлаждающие жидкости и спреи.Бессвинцовые технологии 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

4.Оборудование и инструменты для выполнения навесного 

монтажа. Виды паяльников и паяльных станций. Паяльные 

станцииинфракрасного нагрева. Конвекционные паяльные 

станции. 

Групповые методы пайки. Технология. Оборудование. 

Пайка «волной» припоя, погружением, избирательная 

пайка. 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

5.Методика разработки технологического процесса навесного 
электромонтажа. 

Алгоритмы организации технологического процесса навесного 

монтажа. 

Маршрутные карты техпроцесса навесного монтажа. 

Технология внутриблочного монтажа жгутами, ленточными 

проводами и кабелями, струнный монтаж 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

6.Основные дефекты навесного монтажа. 
Контроль качества пайки. Виды контроля 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Практические и лабораторные занятия: 68   

Лабораторная работа № 3. Входной контроль печатных плат 4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Лабораторная работа № 4. Формовка выводов 4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Лабораторная работа № 5. Выполнение навесного монтажа 6 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 



Лабораторная работа № 6. Выполнение монтажа на печатную плату 6 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Лабораторная работа № 7. Пайка избирательным методом 4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Лабораторная работа № 8. Безсвинцовая пайка 4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Лабораторная работа № 9. Подготовка печатной платы к монтажу 4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Практические занятия:    

1. Оформление маршрутной карты на технологическую операцию 

навесного монтажа 

печатной платы заданного электронного устройства 

6 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2.Выполнение проверки соответствия номиналов комплетующих 

радиоэлементов на 
выполнение монтажа электронного устройства по 
принципиальной схеме устройства 

6 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

3.Выполнение входного контроля печатных плат (базовых 

оснований монтажа) 

оптическим методом 

6 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

4.Выполнение операцийформовки 

выводовэлектрорадиоэлементов и компонентовпод 

технологические отверстия печатной платы 

6 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

5. Выполнение навесного монтажа электронного устройства по 
заданнойэлектрической принципиальной схеме устройства 

6 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

6.Выполнение работ на установке автоматического сверления 
отверстий для 

навесного монтажа на печатной плате 

6 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 8   

1. Составление технологической операции навесного монтажа 
(по заданию преподавателя) 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2.  Составление технологического процесса выполнения 

навесного монтажа (по заданию преподавателя) 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 



Тема 1.4. 

Технологии 

электронных 

приборов и 

устройств 

Содержание 8   

1.Основные сведения о печатном монтаже. Достоинства и 
недостатки печатного монтажа. Конструкторско-технологическая 
классификация ПП. Конструктивно-технологические 
характеристики плат печатного монтажа(ППМ). 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2. Основные технологические процессы изготовления печатных 

плат. Требования к печатным платам. Материалы, применяемые при 

изготовлении и обработке печатных плат. Металлизация отверстий. 

Покрытия под пайку 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 
ЛР 20 - ЛР 26 

2 
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/?call 

Тематика практических занятий 12   

1.Изучение и анализ технологии пайки навесного монтажа 
печатных плат волной 

припоя. 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2.Разработка схемы взаимодействия односторонней и 
двусторонней волны припоя с 

печатной платой 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

3.Изучение и анализ технологии пайки навесного монтажа 
печатных плат 

избирательным методом. 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Тема 1.5. 
Технология 

поверхностного 

монтажа 

Содержание 24   

1.Технологический процесс поверхностного монтажа и его 
основные 
группы. 
Методика разработки технологического процесса 
электромонтажа с 
поверхностно монтируемыми элементами 
Базовые элементы поверхностного монтажа. 
Поверхностно монтированные изделия (SMD-компоненты). 
Параметры и характеристики элементов поверхностного 
монтажа. 

Типы корпусов. Обозначение радиоэлементов 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2.Технологии пайки в технике поверхностного 
монтажа. 

Автоматизированные способы пайки: пайка волной 
припоя, 

бессвинцовая, конвекционная пайка, пайка в азотной и 
парофазной 
среде, селективная пайка. Пайка ИК- 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 



излучением.Импульсная 
групповая пайка. Лазерная пайка Преимущества и недостатки. 
Оборудование технологические процессы, применение. 
Особенности ручной пайка SMD – компонентов. 

   

3.Трафаретная печать припойной пастой. Применение. 
Трафареты. 
Виды трафаретов. 
Технология изготовления трафаретов. 
Паяльные пасты. Состав и классификация, правила работы с 
пастами. 
Выбор припойной пасты 
Основные операции технологии трафаретной печати. 
Технология нанесение клеев (адгезивов).Требования к адгезиву. 
Дозаторы (диспенсоры). Типы. 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

4.Технологическое оборудование поверхностного монтажа. 
Характеристики и виды. 
Паяльное оборудование для поверхностного монтажа. 
Методы нагрева. Печи оплавления. Термопрофиль.Типы. 
Установкакомпонентов поверхностного монтажа 
Автоматы поверхностного монтажа (последовательного, 
параллельного и комбинированного типа). Типы накопителей. 
Установки трафаретной печати. 
Особенности ручной пайкаSMD - компонентов 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

5.Контроль качества поверхностного монтажа. Виды контроля и 
оборудование. 
Автоматизация контроля сборки и монтажа печатных плат 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

6.Общие требования к сборке электронных узлов на основе 
поверхностного монтажа. Последовательность сборки и монтажа. 
Схема процесса. CAD-CAM – системы.Основные понятия 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Тематика практических занятий 72   

1.Исследование и анализ специфики компонентов печатного 
монтажа (ПМ)и конструктивных требований к применяемым 
печатным платам 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2.Исследование конструктивных узлов технологии 
поверхностного монтажа 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

3.Исследование основных конструктивных компонентов 
(составляющих) узла печатного монтажа и требований к ним 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 



4.Оформление маршрутной карты технологического процесса 
поверхностного 

монтажа электронного   устройства (по заданию преподавателя) 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

5. Отработка практических навыков применения ручного 
трафарета для нанесения 
паяльной пасты при выполнении печатного монтажа 
электронного устройства 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

6.Разработка технологической программы для 

автомата MechatronikaM60 по установке SMD 

компонентов 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

7.Анализ технических характеристикустановка SMD- 
компонентов автоматом M-60 инанесениепаяльной пасты 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

8.Изучение принципа работы и отработка практических навыков 
работы с настольной печью оплавления и методики выбора 
оптимального температурногорежима печи оплавления 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

9. Изучение методики(руководства) по подбору паяльной пасты 4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

10.Проведение выбора оборудования для отмывки поверхностно 
- монтируемыхэлектронных устройств 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

11.Изучение устройства и порядка эксплуатации ультразвуковой 

системы очистки 
(промывки ) печатных плат 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

12. Проведение анализа технологии выполнения бессвинцовой 
пайки в технике поверхностного монтажа 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

13. Проведение анализа технологии выполнения конвекционной 

пайки оплавлением 

дозированного припоя при монтаже плотноукомпанованной 
печатной платы 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

14.Проведение анализа методики паямости контактируемых 

материалов в технике 
поверхностного монтажа 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

15. Оформление таблицы дефектов поверхностного монтажа 

электронного 
устройств 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

16.Выполнение операций подготовки   печатной платы к монтажу 4   



17.Выполнение операции промывки печатной платы с 

элементами монтажа в 
промывочной ванне 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

18.Проведение визуального и оптического контроля качества 

печатного монтажа 

электронного устройства 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 8   

Анализ конструктивных узлов технологии поверхностного монтажа 

(по заданию преподавателя) 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Анализ основных конструктивных компонентов (составляющих) 
узла печатного монтажа и   требований   к   ним (по заданию 

преподавателя) 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Тема 1.6. 

Непаяные 

методы 

неразъемны 

х 

соединений. 

Содержание 4   

Принципы непаяных соединений. 
Монтаж соединений накруткой. Соединение скручиванием и 

намоткой. Технология накрутки. Современное применение 

накрутки. Соединение скручиванием и намоткой Клеммное 

соединение прижатием. Зажимное соединение сжатием 

(«термипойнт») Соединение проводящими пастами Техника 

межсоединений на основе 

технологий Press-Fit и другие виды непаяных соединений. 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Тема 1.7. Содержание 4   



Технология 

ремонта/ 

демонтажа 

электронных 

приборов и 

устройств 

1.Виды дефектов паяных соединений и причины их 

возникновения.Понятие внутренних и сквозных дефектов. 

Методы контроля. 

Меры по предупреждению брака и восстановление 

паяныхсоединений. 

Доработка некачественных паяных 

соединений.Пределы корректирующих 

действий. 

Правила и приемы демонтажа 

электрорадиокомпонентов. Демонтаж элементов с 

платы в мелкосерийном и  единичномпроизводстве. 

Паяльник для демонтажа электронных компонентов. Устройство. 

Принцип работы. 

Ремонтные стации. 
Основные способы удаления припоя с поверхности печатной 

платы.Оснастка для демонтажа компонентов. 

Процесс демонтажа микросхем. 

Дефектация и утилизация электронных приборов, и устройств. 

Правила и порядок утилизации 

4 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Тематика практических занятий 16   

Практические и лабораторные занятия:    

Лабораторная работа № 10. Монтаж и демонтаж термовоздушной 

станцией 
8 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Лабораторная работа № 11. Демонтаж SMD элементов 8 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   

1. Оформление Акта перечня дефектов на печатный узел 

электронного устройства (по заданию преподавателя) 

2 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Тема 1.8. Содержание 10   



Технология 

сборки 

полупроводнико 

вых приборов и 

интегральных 

схем 

1.Сборочные процессы в производстве 

полупроводниковыхприборов и интегральных 

микросхем. 

Разделение пластин на кристаллы. 
Монтаж кристаллов в корпусах эвтектическими припоями и 

клеями.Монтаж кристаллов в корпусах легкоплавкими 

припоями. 

Оборудование для монтажа кристаллов. 

Автоматизированный монтаж кристаллов в корпусах 

вибрационнойпайкой. 

Контроль качества сборочных операций 

2 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2.Сварка в производстве электронных приборов и устройств. 
Способы присоединения электродных выводов. Основные виды. 

Микромонтаж изделий интегральной электроники 

Проволочныймикромонтаж изделий интегральной электроники. 

Термокомпрессионная микросварка. 

Ультразвуковая и микроконтактная микросварка. 

Диффузионная миросварка. Основные процессы и 

оборудование.Автоматическое оборудование и инструменты 

Монтаж жесткими объемными выводами. 

Монтаж кристаллов на плате 

2 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

3.Герметизация изделий электроники и контроль герметичности 

Герметизация корпуса микросхем. Способы герметизации и  

проверка на герметичность. Герметизация корпусов сваркой  

Герметизация корпусов пайкой. Герметизация пластмассами. 

Бескорпусная герметизация. 

Контроль герметичности изделий.Виды контроля 

и иххарактеристика. 

Основные причины снижения влагоустойчивости приборов 

2 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

4.Заключительные   операции сборочного производства 
полупроводниковых приборов и интегральных схем 

2 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

укцеууеуеукеукеукеуеуке 

5.Прогрессивные направления в производстве 

полупроводниковыхприборов и интегральных схем. 

Автоматизация производственных процессов сборки 

полупроводниковых прибор и интегральных схем 

2 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Тематика практических занятий 4   



1.Выполнение анализа технологии высокоплотной сборки и 
поверхностного монтажа 

многокристальных модулей на основе бескорпусных СБИС 

2 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2.Изучение технологии сверхточной сборки и монтажа на основе 

многовыводных 

СБИС с применением BGA корпусов 

2 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Консультации по темам: 6   

1. Технологии электронных приборов и устройств 2 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2.   Технология ремонта/ демонтажа электронных приборов иустройств 2 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

3. Сборочные процессы в производстве 2 ПК1.1. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6   

Раздел 2.Настройка и регулировка электронных приборов и устройств 372   

 Содержание    

Тема 2.1. 

Основные 

понятия. 

Назначение и 

методы 

выполнения 

настройки и 

регулировки 

1. Назначение и характеристики операций настройки и 

регулировки. 

Основные методы выполнения настройки и регулировки 

электронныхприборов и устройств. Основные понятия 

6 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2 Этапы и правила проведения процесса регулировки. Сущность 
регулировочных работ и основные этапы их проведения 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Тема 2.2. Виды и 

перечень 

технической и 

технологической 

документации 

при проведении 

процесса 

настройки и 

регулировки 

Содержание    

1. Основная техническая и технологическая документация. Виды, 

понятия назначение и содержание технической и технологической 

документации на контроль и регулировку электронных приборов 

и устройств. 

Технологическая инструкция, назначение и примерное 
содержание 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2.Схемная документация. Виды и типы электрических схем, 

применяемых при настройке и регулировке электронных 

приборов,узлов, блоков и устройств электронной аппаратуры. 

Назначение, правила чтения и составления. Обозначение 

основных радиоэлементов и компонентов, полупроводниковых 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 



 приборов и интегральных микросхем    

Тематика практических занятий 52   

1.Проведение анализа работы источник питания по схеме 
электрическойпринципиальной 

6 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2.Проведение анализа работы усилителя звуковой частоты по 
схеме электрической принципиальной 

6 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

3. Проведение анализа работы широкополосного усилителя по 
схеме электрической принципиальной  

6 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

4 Проведение анализа работы усилителя мощности по схеме 
электрической принципиальной 

6 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

5. Проведение анализа работы автогенератора по схеме 
электрической принципиальной 

6 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

6. Проведение анализа работы генератора импульсов по 
структурной схеме (по заданию преподавателя) 

6 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

7. Проведение анализа работы осциллографа по структурной 
схеме (по заданию преподавателя) 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

8. Проведение анализа работы сотового телефона по структурной 
схеме (по заданию преподавателя) 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

9. Проведение анализа работы цифрового вольтметра по 
структурной схеме (по заданию преподавателя) 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

10. Проведение анализа работы телевизионного пульта 

дистанционного управления по структурной схеме (по заданию 

преподавателя) 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 10   

1.Выполнение индивидуального проекта по работе источника 

питания 

2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2.Выполнение индивидуального проекта по работе источника 
питания работы усилителя звуковой частоты 

2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 



3. Выполнение индивидуального проекта по работе 

широкополосного усилителя 

2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

4. Выполнение индивидуального проекта по работе усилителя 

мощности 

2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

5. Выполнение индивидуального проекта по работе автогенератора 2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Тема 2.3. 
Организация 

процесса 

регулировки и 

настройки 

электронных 

приборов и 

устройств 

Содержание 16   

1.Контроль: понятие, назначение, виды. 

Стандартные методы и приемы контроля и измерения 

параметров и 

характеристик электронных приборов и устройств, 
электро- и 

радиокомпонентов. 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2.Современные контрольно  –  измерительные  приборы, 

применяемыедля  контроля параметров и  характеристик 

электронных приборов и устройств. Назначение, устройство, 

принцип действия средств   измерения  и  контрольно- 

измерительного оборудования. Правила их применения 

Основные технические характеристики электроизмерительных 
приборов и устройств 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

3.Проверка характеристик и настройка 

электроизмерительныхприборов и устройств. 

Методы и средства проверки, правила настройки. 

Выбор методов и средств измерений: контрольно- 

измерительных приборов , информационно-измерительных 

комплексов в соответствии с требованиями ТУ (технических 

условий) на изделие. 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

4.Компоновка схем подключения измерительных 

приборов.Составление макетных схем соединений для 

регулировки электронных приборов и устройств. 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Тематика практических занятий 24   

1.Проверка характеристик и настройка осциллографа (тип по 
заданию) 

2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2.Проверка характеристик и настройка вольтметра цифрового 2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

 



ЛР 20 - ЛР 26 

3.Проверка характеристик и настройка генератора импульсов 2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

4.Проверка характеристик и настройка генератора 
гармонических колебаний НЧ 

2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

5.Проверка характеристик и настройка частотометра (тип по 
заданию) 

2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

6.Проверка характеристик и настройка 

электрорадиоизмерительных прибора 
( тип по заданию) 

2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

7.Выбор измерительных приборов и разработка схем 

измерения параметров 

полупроводниковых диодов (тип по заданию ) 

2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

8.Выбор измерительных приборов и разработка схем 

измерения параметровбиполярных транзисторов 

(тип по заданию ) 

2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

9.Выбор измерительных приборов и разработка схем 
измерения параметров тиристоров (тип по заданию) 

2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

10.Выбор измерительных приборов и разработка схем измерения 
параметров выпрямителя (тип по заданию) 

2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

11.Выбор измерительных приборов и разработка схем измерения 
параметров импульсного устройства(тип по заданию) 

2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

12.Выбор измерительных приборов и разработка схем измерения 
параметров цифрового устройства (тип по заданию) 

2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Тема 2.4. 
Проведение 
операций 
настройки и 
регулировки 

электронных 

Содержание 16   

1.Основные задачи и методы контроля и настройки электронных 4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

приборов и устройств.  

Назначение, устройство и принцип действия различных 

электронных 

приборов и устройств 

 



приборов и 

устройств 

2.Контроль параметров электрических и радиотехнических 

цепей. Способы измерения сопротивления 

емкости, индуктивности,величины тока и 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

напряжения.  

Технические требования к  параметрам  

электрорадиоэлеме  

нтов,полупроводниковых приборов, интегральных схем.  

Приемы контроля параметров 
электрорадиоэлементов,полупроводниковых  

 

приборов, интегральных схем  

Проверка режима работы активных элементов  

электронныхустройств.  

3.Методы  иосуществление электрической, механической и 
комплексной регулировки, настройки электронных приборов и 
устройств в соответствии с ТУ. 
Основные технологические  операции процесса регулировки 
электронных устройств. 
Методы настройки и контроля параметровэлектронных приборов 

и устройств. Принципы установления режимов работы 
электронных приборов и устройств. 
Понятие карты – схемы регулировочных работ. 
Обработка результатов контроля: составление графиков, 
требуемых в  процессе  работы  с  электронными  приборами  и 
устройствами. 
Последовательность и способы выполнения механической 
регулировки и электрической настройки электронных приборов и 
устройств. Средства и приспособления для 
механической регулировки. 
Особенности настройки высокочастотных трактов. 
Устранение неисправностей и повреждений 
схемахэлектронных приборов и устройств 

выполнения 
в простых 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

4.Механические и электрические неточности в работе 

электронныхприборов и устройств. 

Причины возникновения механических и электрических 

неточностейв работе электронных приборов и устройств и способы 

их устранения 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Тематика практических занятий 60   

1.Разработка карты - схемы для проведения регулировочных 4  



работ при настройкедвухкаскадного УНЧ  ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 
2. Разработка карты - схемы для проведения регулировочных 4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 
работ мультивибратора 

3.Проведение контроля работы усилителя звуковой частоты с 4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 
применение  

контрольных карт напряжений  

4.Проведение контроля работы генератора импульсов с 

применение контрольных 

карт напряжений 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

5.Проведение визуального и оптического контроля монтажа 4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 
печатной платы 

6.Проведение электрического контроля монтажа печатной платы 4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

7.Выполнение настройки и регулировки   телефонного усилителя 4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 
звуковой частоты 

8.Выполнение настройки и регулировки   телевизионного 4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 
усилителя звуковой частоты 

9.Выполнение настройки и регулировки источника питания - 4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

преобразователя  

напряжения для люминесцентной лампы  

10.Выполнение настройки и регулировки источника питания 
охранного устройства 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

11.Выполнение настройки и регулировки LC - автогенератора 4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

12.Выполнение настройки и регулировки RC - автогенератора 4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 



13.Проверка правильности монтажа электронного устройства в 
соответствии с 
электрической схемой по предварительно составленным картам 
или таблицам, охватывающим все цепи проверяемого устройства, 
начиная с источника питания 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

14. Выполнение проверки режимов работы полупроводниковых 

приборов и интегральных микросхем в электронном устройстве 

по электрокалибровочным 
картам и справочным данным (по заданию преподаватедя) 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

15.Провести контроль работы электронного устройства для 
получения заданныххарактеристик устройства в соответствии с 
техническим заданием (по заданию 

преподаватедя) 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Тема 2.5. 

Виды 

испытаний 

электронных 

приборови 

устройств 

Содержание 8   

1.Испытание как основная форма контроля изделий. Назначение 

и основные цели испытаний. Организация и классификация 

технического контроля. Основные категории испытаний. Понятие 

«выборочный» метод испытаний. Признаки классификации 

выборок. Понятие технологических тренировок – 
предварительных испытаний. 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2.Классификация основных видов испытаний их краткая 
характеристика. Понятие виртуальных испытаний 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Темы 2.6. 
Стандартные и 
сертификационн 
ые испытания. 
Основные 
понятия и 
порядок 
проведения 

Содержание 20   

1.Программа испытаний Организационно-технические стадии 
испытаний. Методы и содержание испытаний. Основные 
элементы, входящие в систему испытаний. Техническая 
документация на испытания: виды, правила регистрации и 
обработки результатов испытаний и наблюдений, порядок сдачи 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2.Контрольно-измерительные инструменты и приспособления, 
применяемые при испытаниях. Виды, назначение, принцип 
действия, правила использования 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

3.Стандартные испытания. Особенности проведения основных 
этапов стандартных испытаний модели, опытного образца и 
готовой продукции Организация, последовательность, правила 
и   порядок проведения полных испытаний электронных приборов 
и устройств 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

4.Сертификационные испытания. Общие положения. Понятия и 
цели сертификации. Участники сертификации 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 



5.Методика проведения сертификации продукции. Российская 
практика сертификации. Схемы сертификации продукции с 
учетом рекомендаций ИСО/МЭК. Процедура и 
последовательность проведения сертификации 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Тематика практических занятий 12   

1. Проведение анализа состава и содержания технической 
документацией на испытания: правилами регистрации и 
обработки результатов испытаний и наблюдений, порядком 
сдачи изделия 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

 

2.Изучение состава и содержания технической документации на 
испытания блока вычислительной техники 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

3. Заполнение бланка сертификата по образцу на электронном 
изделие (по заданию преподавателя) 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Тема 2.7. 
Проведение 

основных видов 

испытаний 

электронных 

приборов и 

устройств 

Содержание 16   

1.Механические испытания. 

Виды механических воздействий и их влияние на 

работоспособность электронных приборов и устройств. Методы  

испытаний. Испытательные стенды и установки: виды, 

назначение, принципы работы, применение. Испытательные 

схемы, разновидности, правила монтажа. Основные параметры 

вибраций и методика их измерения. Общий параметр, 

характеризующий степень механических воздействий. Способы  

защиты от механических перегрузок. Современный уровень 

требований к электронной аппаратуре на устойчивость их 

конструкций воздействию механических факторов. 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2.Климатические испытания. Влияние климатических 

воздействий на работоспособность электронных приборов и 

устройств. Виды и состав испытаний. Воздействующий фактор и  

допустимое отклонение. Содержание, методика и 

последовательность всех этапов испытаний. Характерные режимы 

проведения различных климатических испытаний. Меры защиты 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

3.Электрические испытания. Виды электрических испытаний. 

Испытательные установки, схемы ипараметры испытаний. 

Устройство пробойной установки. Проверка сопротивления и 

электрической прочности изоляции. 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 



4.Другие виды испытаний. Воздействие биологических и 

радиационных факторов наработоспособность электронной 

аппаратуры. Основные понятия о биологических, радиационных 

испытаниях.Назначение и последовательность биологических 

испытаний. Меры защиты 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Тематика практических занятий 72   

1.Изучение требований техники безопасности и охраны труда при 
проведении испытаний электронных приборов и устройств 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

 2.Разработка структурной схемы испытаний на 
теплоустойчивость платы электронных часов 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

3.Изучение методов испытаний эдектронных приборов и 
устройств на влагоустойчивость 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

4.Разработка программы испытаний на воздействие повышенной 
влажности среды 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

5.Исследование методов и средств испытаний электронных 

устройств на воздействиетепла и холода 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

6. Исследование методов и средств испытаний электронных 
устройств на воздействие влаги 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

7. Исследование методов и средств испытаний электронных 
устройств на воздействие ударных нагрузок 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

8. Исследование методов и средств испытаний электронных 
устройств на воздействие вибрации 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

9.Участие в проведении механических испытаний диодов на 
виброустойчивость печатной платы цифрового устройства 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

10. Участие в проведении механических испытаний на 

вибропропрочность печатной платы цифрового устройства при 

разных способах крепления 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

11. Участие в проведении механических испытаний на 
виброустойчивость   клавиатуры персонального компьютера 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 



12. Участие в проведении механических испытаний цифрового 
блока на ударную устойчивость 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

13. Участие в проведении механических испытаний плат 
цифровых индикаторов на устойчивость к воздействию линейных 

нагрузок 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

14. Участие в проведении климатических испытаний платы 
электронных часов на теплоустойчивость 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

15. Участие в проведении климатических испытаний на 
холодоустойчивость платы калькулятора 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

16.Участие в проведении климатических испытаний на 
влагоустойчивость цифровых индикаторов 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

17. Проведение электрических испытаний источника питания в 
соответствии с техническими условиями на заданное устройство 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

18. Проведение электрических испытаний генератора 

кварцевого в соответствии с техническими условиями на заданное 

устройство 

4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Консультации по темам: 18   

1. Назначение иметоды выполнения настройки и регулировки 2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

2. Виды и перечень технической итехнологической документации 2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

3. Сборочные процессы в производстве 2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

4. Организацияпроцесса регулировки инастройки электронных приборов и устройств 
2 

ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

5. Виды испытаний электронных приборови устройств 2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

6. Стандартные и сертификационные испытания 2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

 



ЛР 20 - ЛР 26 

7. Основные понятия и порядок проведения испытаний 2 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

8.   Проведение основных видов испытаний электронных приборови устройств 4 ПК1.2. 

ЛР 13 - ЛР 19, 

ЛР 20 - ЛР 26 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6   

Производственная практика по ПМ 

 Виды работ 

1. Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и устройств в 

соответствии с требованиями технической документации; 

2. Выполнять настройку и регулировку электронных приборов и устройств средней 

сложности с учетом требований технических условий; 

 

 

324 

  

Промежуточная аттестация в виде демонстрационного экзамена 6   

Всего 1036   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации, оснащенный оборудованием: 

 компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь») или ноутбуки 
(моноблоки),

 локальная сеть с выходом в Интернет,

 комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проектором или 
мультимедийный проектор с экраном)

 программное обеспечение.

 образцы изделий для выполнения лабораторных работ.

 Технические средства измерений:

 плоскопараллельные концевые меры длины,

 эталоны,

 калибры,

 шаблоны,

 штангенинструменты и микрометрические инструменты,

 индикаторные приборы и устройства,

 цифровые приборы,

 приборы для измерения шероховатости поверхностей.

 

Лаборатория «Электронной техники» 

 Компьютер новой марки Виндовс с хорошей памятью и видеокартой

 Источник бесперебойного питания 650VA

 Комплект (клавиатура+мышь) USB

 Монитор 24" Black

 Телевизор LED 55"

 Колонки Logitech Surround Sound Speakers Z906 5

 Радиосистема AKG WMS40 Mini2 Vocal Set BD US45A/C

 Лабораторный стенд по электротехнике, электрорадиоизмерениям автоматизации управления

 Универсальные панели LucassNuelleUni-Train («Аналоговая и цифровая электроника»)
 

Лаборатория «Цифровой и микропроцессорной техники» 

 Компьютер новой марки Виндовс с хорошей памятью и видеокартой

 Источник бесперебойного питания 650VA

 Комплект (клавиатура+мышь) USB

 Монитор 24" Black

 Телевизор LED 55"

 Колонки Logitech Surround Sound Speakers Z906 5

 Радиосистема AKG WMS40 Mini2 Vocal Set BD US45A/C

 Универсальные панели Lucass Nuelle Uni-Train («Микроконтроллеры и микропроцессорная 

техника»)

 

Лаборатория «Измерительной техники» 

 Компьютер новой марки Виндовс с хорошей памятью и видеокартой

 Источник бесперебойного питания 650VA

 Комплект (клавиатура+мышь) USB

 Монитор 24" Black

 Телевизор LED 55"

 Колонки Logitech Surround Sound Speakers Z906 5

 Радиосистема AKG WMS40 Mini2 Vocal Set BD US45A/C

 Лабораторный стенд по электротехнике, электрорадиоизмерениям автоматизации управления

 Универсальные панели LucassNuelleUni-Train («Аналоговая и цифровая электроника»)

Мастерская «Слесарная» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
мм; 

 рабочие места, оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией; 

 набор слесарных инструментов; 

 станки: настольно-сверлильные, заточный станок; 

 набор измерительных инструментов; 

 слесарные технологические приспособления и оснастка; 

 заготовки для выполнения слесарных работ; 

 емкости для хранения СОЖ (смазывающе-охлаждающие жидкости); 

 контейнеры для складирования металлической стружки; 

 металлические стеллажи для заготовок и инструмента. 

 стол металлический (верстак) с закрепленными на нем тисками с шириной губок не менее 120 

 

Мастерская по компетенции «Электроника» на 20 рабочих мест 

 Комплект оборудования для организации учебно-производственного рабочего места по компетенции 

«электроника» (Стол антистатический VIKING СР-15-9 ESD RAL 7035, Стул антистатический 

полиуретановый СП-230 ESD, Лупа со светодиодной подсветкой настольнаяVKG L-40/8 LED, 

Коврик антистатический КН ESD 6090 серый, Коробка антистатическая заземления VKG G-01, 

Браслет заземления антистатический A-2210-0, Витой провод заземления антистатический ЦМО ПЗ-

СТК, Ультрозвуковая ванна VBS-3D, Программируемый 3-канальный источник питания GPS-

73303A, Генератор сигналов произвольной формы и стандартных функций АКИП-3409/2А, 

Цифровой осциллограф АКИП-4131/1А, Мультиметр Victor VC9808+, Samsung 23.8" 

LS24A310NHIXCI, Системный блок (Intel Core i7 9700F, частота  3 ГГц. Оперативная память:  DIMM 

DDR4 16Гб 2400 МГц. Графический адаптер: тип графического контроллера дискретный, графика 

NVIDIA GeForce GT730 — 8192 Мб), Компьютерная мышь Aquarius, Стандартная компьютерная 

клавиатура Aquarius, Источник бесперебойного питания APC by Shneider Electric, Дымоуловитель с 

угольным фильтром VIKING, Одноканальная цифровая паяльная станция с универсальным 

паяльником JBC CD-2BQE, Одноканальная цифровая ремонтная паяльная станция с вакуумным 

микропаяльником JBC CS-2F, Одноканальная цифровая паяльная станция с микротермопинцетом 

JBC CP-2QF, Термовоздушная паяльная станция LUKEY-702, Антистатический держатель для плат 

ZD-11E (12-0256), Пожаробезопасная монтажная поверхность S-140 35x25, Оловоотсос ProsKit 8PK-

366D) 

 Радиомонтажный инструмент (Пинцет Piergiacomi 3C-SA.ESD, Пинцет Piergiacomi AA-SA.ESD, 

Пинцет Piergiacomi 7-SA.ESD, Пинцет Piergiacomi 00-SA.ESD, Бокорезы для электроники Piergiacomi 

TR-30-58-D-BP, Круглогубцы для электроники  Piergiacomi PN-5028-D-BP, Плоскогубцы захватные 

для электроники Piergiacomi PN-2003-D-BP, Тонкогубцы для электроники Piergiacomi PN-20-M-D-

BP, Нож-скальпель с перовым лезвием ProsKit 8PK-394B, Ножницы остроконечные прямые Pro'skit 

DK-2047N, Набор отверток ProsKit SD-2301, Набор алмазных надфилей ProsKit 8PK-605A. 5шт, 

штангенциркуль 0-200мм 31C625, Лупа часовая 6х PL4433, (EL-6X) (10088)) 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания: 

 
1. Нестеренко В. М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для студ. учреждений 

СПО/ В. М. Нестеренко, А. М. Мысьянов. – 14-е изд., стер. – М.: «Академия», 2017. 

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

приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники: учеб. для студ. учреждений СПО/ - 3- изд., исп. – М.: 

ИЦ «Академия», 2019 

3. В. П. Петров 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 для студ. учреждений СПО/ 

- 3- изд., исп. – М.: ИЦ «Академия», 2019 



 

 
3.2.2. Электронные ресурсы 

1. Сайт «КИПиА от А до Я». Режим доступа: http://knowkip.ucoz.ru/tests 
2. Грунтович Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: Учебное пособие / Грунтович Н.В. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2017 ЭБС «ZNANIUM» 

 

3.2.3. Дополнительные источники информации 
В.П. Петров 

1. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков и 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов 

http://knowkip.ucoz.ru/tests


импульсной и вычислительной техники. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений 

СПО / В.П.Петров.- М.: Издательский центр «Академия», 2016 

2. В.П. Петров. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных  

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

элементов узлов импульсной и вычислительной техники: учебник для студ. учреждений СПО / 

В.П.Петров.- М.:Издательский центр «Академия», 2015 



4.    КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 
 

Код и 

наименование 
профессиональных 

и общих 

компетенций, 
формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 
Осуществлять 

сборку, монтаж и 

демонтаж 
электронных 

приборов и 

устройств в 
соответствии с 

требованиями 

технической 

документации. 

- оптимальность организации рабочего места и 

выбора приемов работы; 

- грамотность использования конструкторско- 

технологическую документацию; 

- правильность чтения электрических и 
монтажных схем и эскизов; 

- грамотность и оптимальность применения 

технологического оборудования, контрольно – 

измерительной аппаратуры, приспособлений и 
инструментов; 

- соответствие подготовки базовых элементов к 

монтажу проводов и кабелей, радиоэлементов 
требованиям технической документации; 
- соответствие монтажа компонентов в 
металлизированные отверстия требования 
технической документации, 

- соответствие изготовленных наборных кабелей и 

жгутов требованиям технической документации; 

- эффективность контроля качества монтажных 
работ; 

- оптимальность выбора припойной пасты; 
- соответствие нанесения паяльной пасты 
различными методами (трафаретным, 

дисперсным) требованиям технической 

документации; 

- соответствие установки компонентов на плату 

требованиям технической документации; 

- соответствие выполненной пайки «оплавлением» 
требованиям технической документации; 

- оптимальность выбора материалов, 

инструментов и оборудования для выполнения 

демонтажа электронных приборов и устройств; 
- соответствие работ по демонтажу электронных 

приборов и устройств требованиям технической 

документации; 

- соответствие выполненной сборки деталей и 
узлов полупроводниковых приборов методом 

конденсаторной сварки, электросварки и холодной 

сварки с применением влагопоглотителей и без 

них, с применением оптических приборов 

требованиям технической документации; 
- качество микромонтажа; 
- соответствие сборки применением завальцовки, 
запрессовки, пайки на станках-полуавтоматах и 

автоматах посадки с применением оптических 

приборов требованиям технической 

документации; 
- оптимальность и качество реализации различных 

тестирование, 

экзамен, 
экспертное 

наблюдение 

выполнения 
лабораторных работ, 

экспертное 

наблюдение 

выполнения 
практических работ, 

оценка решения 

ситуационных задач, 
оценка процесса и 

результатов 

выполнения видов 
работ на практике 



 способов герметизации и проверки на 

герметичность; 

- качество выполнения влагозащиты 
электрического монтажа заливкой компаундом, 
пресс-материалом; 

- качество визуального и оптического контроля 

качества выполнения монтажа электронных 

устройств; 
- качество выполнения электрический контроль 
качества монтажа. 

 

ПК 1.2 Выполнять - правильность чтения схем различных тестирование, 

настройку и электронных приборов и устройств, их отдельных экзамен, 
регулировку узлов и каскадов; экспертное 

электронных - оптимальность применения схемной наблюдение 

приборов и документации при выполнении настройки и выполнения 
устройств средней регулировки электронных приборов и устройств; лабораторных работ, 
сложности с - оптимальность выбора измерительных приборов экспертное 

учетом требований и оборудования для проведения настройки, наблюдение 
технических регулировки и испытаний электронных приборов выполнения 

условий. и устройств (руководствуясь)в соответствии с практических работ, 
 техническими условиями на электронные приборы оценка решения 
 и устройства; ситуационных задач, 
 - оптимальность выбора методов и средств оценка процесса и 
 измерений: контрольно-измерительных приборов результатов 
 и ЭВМ, информационно-измерительных выполнения видов 
 комплексов в соответствии с требованиями ТУ на работ на практике 
 электронное устройство;  

 - оптимальность использования контрольно-  

 измерительных приборов, подключения их к  

 регулируемым электронным приборам и  

 устройствам;  

 - правильность чтения и глубина понимания  

 проектной, конструкторской и технической  

 документации;  

 - использование современных средств измерения и  

 контроля электронных приборов и устройств с  

 учетом требований ТУ;  

 - грамотность составленных измерительных схем  

 регулируемых приборов и устройств;  

 - точность измерения различных электрических и  

 радиотехнических величин;  

 - грамотность выполнения радиотехнических  

 расчетов различных электрических и электронных  

 схем;  

 - точность проведения необходимых измерений;  

 - грамотность снятия показания приборов и  

 точность составления по ним графиков,;  

 - осуществление электрической регулировки  

 электронных приборов и устройств с  

 использованием современных контрольно-  

 измерительных приборов и ЭВМ в соответствии с  

 требованиями технологических условий на  

 изделие;  

 - осуществление механической регулировки  

 электронных приборов и устройств в соответствии  

 с технологическими условиями;  

 - оптимальность составления макетных схемы  



 соединений для регулирования электронных 

приборов и устройств; 

- точность определения и быстрота устранения 

причин отказа работы электронных приборов и 

устройств; 

- точность и быстрота устранения неисправности и 

повреждения в простых электрических схемах 

электронных приборов и устройств; 
- оптимальность контроля порядка и качества 
испытаний, содержание и последовательность всех 
этапов испытания. 

 

 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 
Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

лабораторно - 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

 
Экзамен 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа  работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной 

и производственной практик, 



антикоррупционного 

поведения 

  

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность выполнения правил ТБ 

во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, 

в том числе на английском языке. 

Личностные результаты 
Поддерживающий 

коллективизм и 
товарищество в 

организации инженерной 

деятельности, развитие 
профессионального и 

общечеловеческого 

общения, обеспечение 

разумной свободы обмена 
научно-технической 
информацией, опытом 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 
на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 
 

Критерии оценки: 
Конструктивное взаимодействие в учебном 

коллективе/бригаде 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Добросовестный, 

исключающий 

небрежный труд при 
выявлении 

несоответствий 

установленным правилам 
и реалиям, новым фактам, 

новым условиям, 

стремящийся добиваться 

официального, законного 
изменения устаревших 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 
 

Критерии оценки: 

Конструктивное взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 



норм деятельности   

Настойчивый в доведении 

новых инженерных 

решений до их 

реализации, в поиске 
истины, в разрешении 

сложных проблем 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 
 

Критерии оценки: 
Участие в исследовательской и проектной 

работе. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах 

по профессии, викторинах, в предметных 
неделях 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Стремящийся к 

постоянному повышению 

профессиональной 

квалификации, 
обогащению знаний, 

приобретению 

профессиональных 
умений и компетенций, 

овладению современной 

компьютерной культурой, 
как необходимому 

условию освоения 

новейших методов 

познания, 

проектирования, 

разработки экономически 

грамотных, научно 

обоснованных 

технических решений, 

организации труда и 
управления, повышению 
общей культуры 
поведения и общения 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 
на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 
 

Критерии оценки: 
Ответственность за результат учебной 

деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Борющийся с 

невежеством, 

некомпетентностью, 
технофобией, 

повышающий свою 

техническую культуру; 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 
 

Критерии оценки: 
Готовность к общению и взаимодействию с 

людьми самого разного статуса и в 

многообразных обстоятельствах 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 



Организованный и 

дисциплинированный в 

мышлении и поступках 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 
 

Критерии оценки: 
Ответственность за результат учебной 

деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Ответственный за 
выполнение взятых 

обязательств, реализацию 

своих идей и последствия 

инженерной 
деятельности, открыто 

признающий ошибки 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 
 

Критерии оценки: 

Положительная динамика в организации 
собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов. 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Соблюдающий 

общепринятые этические 

нормы и правила 

делового поведения, 

корректный, 

принципиальный, 
проявляющий терпимость 

и непредвзятость в 

общении с гражданами 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 
 

Критерии оценки: 
Соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 
руководителями практики 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Способствующий своим 

поведением 

установлению в 

коллективе 
товарищеского 

партнерства, 

взаимоуважения и 
взаимопомощи, 

конструктивного 

сотрудничества 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 
на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 
 

Критерии оценки: 
Соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики. 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Проявляющий уважение 

к обычаям и традициям 

народов России и других 
государств, 

учитывающий 
культурные и иные 
особенности различных 
этнических, социальных и 
религиозных групп 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 
 

Критерии оценки: 

Проявление экологической культуры, 
бережного отношения к родной земле, 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 



 природным богатствам России и мира.  

Стремящийся в любой 

ситуации сохранять 

личное достоинство, быть 

образцом поведения, 
добропорядочности и 

честности во всех сферах 

общественной жизни; 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 
 

Критерии оценки: 
Оценка собственного продвижения, 

личностного развития 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Стремящийся к 

повышению уровня 

самообразования, своих 

деловых качеств, 

профессиональных 

навыков, умений и 

знаний 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 
 

Критерии оценки: 

Проявление культуры потребления 
информации, умений и навыков пользования 
компьютерной, навыков отбора и 

критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном 

пространстве 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Соответствующий по 
внешнему виду 

общепринятому деловому 

стилю 

Для проверки личностных результатов 
организуется тестирование в контрольных 

точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 
 

Критерии оценки: 

Демонстрация навыков межличностного 
делового общения, социального имиджа 

Экспертная оценка 
тестирования, 

наблюдения 

Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Для проверки личностных результатов 

организуется тестирование в контрольных 
точках: 

на входе – начало учебного года, семестра; 

на выходе – в конце учебного года, семестра, 

изучения темы программы. 
 

Критерии оценки: 
Проявление культуры потребления 
информации, умений и навыков пользования 

компьютерной, навыков отбора и 

критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном 

пространстве, пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке 

Экспертная оценка 

тестирования, 
наблюдения 



Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств 
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