


 

2  

  

  

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Основная образовательная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной подготовки по профессии рабочего 14618 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов. 

 

Квалификация: Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 2-3 разряда 

 

Нормативный срок освоения программы: 3 месяца 

 

 

 

 

 

Программа рекомендована Методическим советом ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 

 

Протокол от 30.08.2017 г.  №1 

 

 

 

Авторы: 

 

Поликарпова С.В., преподаватель ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический 

    колледж им. А.С. Попова»  

http://www.urtt.ru/index.php?x=544


 

3  

  

  

 

 

 

 

Содержание  

  

  

1. Пояснительная записка ............................................................................................................ 4 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН .................................................................................................................... 6 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ................................................................................ 8 

4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ................................................................ 9 

5. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ........................... 12 

6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ программы

 Ошибка! Закладка не определена. 

7. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИОшибка! 

Закладка не определена. 

8. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) .............................................. Ошибка! Закладка не определена. 

9. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА .......................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

 

  

  

    

    

    

    

    

    

    

 

    

  

  

 

 

 



 

4  

  

  

 

 

 

1. Пояснительная записка  

  
Программа разработана в соответствии с требованиями:   

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва  

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 N 513 "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322)  

- Общероссийским классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР)  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения"  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.05.2015 N 524 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения;  

 

Педагогическая целесообразность заключается в раскрытии индивидуальных способностей, 

обучающихся не только в профессиональной деятельности, но и в творческом подходе к любому 

виду деятельности, в повышении его самооценки.   

  

К обучению допускаются: лица имеющие основное общее, среднее общее образование, 

получающие среднее профессиональное образование.  

  

Цель программы: Расширение интереса к трудовому и профессиональному обучению в 

условиях структурных изменений на рынке труда, роста конкуренции, определяющих постоянную 

потребность экономики в профессиональной мобильности молодежи раннее развитие, 

профессиональных навыков. Сведение к минимуму возможных травм при монтаже 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов, приобретение опыта и достижение результатов путем 

формирования системы знаний и умений при изучении радиоэлектронной аппаратуры и приборов.  

  

Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  
Задачи обучения:  

Обучающие:  

- обучить технике безопасности при монтаже радиоэлектронной аппаратуры и приборов,  

- обучить теоретическим основам и правилам монтажа радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов,  

- познакомить с историей радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 
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- обучить безопасным приемам выполнения различных видов монтажа радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов, 

- обучить основам монтажа радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 

Развивающие:  

- развить навыки работы с инструментом,  

- развить навыки работы с радиоэлектронной аппаратурой и приборами,  

- развить стремление в достижении цели,  

- развить активность и самостоятельность,  

- развить культуру поведения, коммуникабельность, социальную адаптацию в среде 

сверстников.  

 Воспитательные:  

- воспитать качества, такие как собранность, настойчивость,   

- воспитать чувство уважения к окружающим, умение общаться со взрослыми и своими 

сверстниками,  

-выработать стремление к достижению поставленных высоких целей.  

  

Срок реализации программы составляет 3 месяца.  

  

 Формы и режим занятия.  
 Формы проведения занятий делятся на:  

- групповые – для всей группы, посвященные практическим занятиям и обсуждению 

теоретических вопросов;  

- индивидуальные консультации в рамках групповых занятий.  

 Режим во время занятий в лаборатории включает в себя следующие моменты:  

- организационный (сбор всех обучающихся проведение техники безопасности),  

- раздача оборудования и инструмента,  

- занятия по учебному плану,  

- перемена,  

- выявление допущенных ошибок, поиск их решения, - конец занятий.  

Программа может корректироваться с учетом имеющейся материально-технической базы и 

контингента обучающихся. Количество обучающихся в группе до 15 человек.   

Обучающиеся занимаются 4 раза в неделю по 4 часа. 

Количество учебных недель - 10. 

Общее количество часов составляет - 152 часа.  

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  
По окончании курса обучения, обучающиеся будут знать:  

- общую технологию производства радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

- основные виды сборочных и монтажных работ; 

- основные электромонтажные операции; 

- виды и назначение электромонтажных материалов; 

- принцип выбора и способы применения электромонтажных изделий и приборов; 

- виды электромонтажных соединений; 

- технологию лужения и пайки; 

- требования к монтажу и креплению электрорадиоэлементов; 

- требования к подготовке и обработке монтажных проводов, правила и способы их 

заделки, используемые материалы и инструменты; 
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- способы механического крепления проводов, технологию пайки монтажных соединений; 

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

- конструктивные виды печатного монтажа, технологию его выполнения; 

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

- способы и средства сборки и монтажа печатных схем; 

- технические требования на монтаж навесных элементов, маркировку навесных элементов; 

- требования к входному контролю и подготовке электрорадиоэлементов к монтажу; 

- технологию монтажа полупроводниковых приборов, основные требования на их монтаж; 

- понятия миниатюризации радиоэлектронной аппаратуры; 

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

контролю качества; 

- техническую документацию на изготовление жгутов, правила и технологию вязки 

внутриблочных, межблочных жгутов и жгутов на шаблонах; 

- правила и технологию выполнения демонтажа узлов, блоков радиоэлектронной 

аппаратуры с частичной заменой деталей и узлов; 

- приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, выполненных способом объемного 

монтажа, правила демонтажа печатных плат; 

- виды монтажа: объемный, печатный, комбинированный; содержание и 

последовательность выполнения основных этапов монтажа; 

- правила подводки схем и установки деталей и приборов, порядок комплектации изделий 

согласно имеющимся схемам и спецификациям. 

 

  

Будут уметь:  

- выполнять различные виды пайки и лужения; 

- выполнять сварку деталей и элементов радиоэлектронной аппаратуры; 

- производить разделку концов проводов, ответвление и оконцевание жил проводов;  

- обрабатывать монтажные провода с полной заделкой и распайкой проводов и соединений 

для подготовки к монтажу; 

- вязать жгуты по монтажным схемам средней сложности; 

- собирать изделия по определенным схемам; 

- применять различные приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, выполненных 
способом объемного монтажа, 

- выполнять правила демонтажа печатных плат; 

  

Формы подведения итогов реализации программы.  
По окончании профессионального обучения обучающийся сдает квалификационный экзамен, по 

результатам которого получает свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с 

присвоением квалификации (разряда, класса, категории и т.д.).  

  

2. Учебный план  
  

Профессионального обучения по профессии 14618 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов.  

Квалификация: Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.   

Контингент обучаемых: лица различного возраста имеющие основное и среднее общее 

образование, а также получающие среднее профессиональное образование. 
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Длительность обучения: 3 месяца.   

Форма обучения: очная  

Режим занятий: 4 раза в неделю (по 4 часа)  

Недельная нагрузка: 16 часов в неделю 

Диапазон тарифных разрядов: 2-3 разряд   

Минимальный уровень образования принимаемых на обучение: обучающиеся имеющие 

основное общее образование.  

Уровень получаемого образования: Профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих. 

 
Наименование разделов 

программы 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Технология выполнение работ 

по профессии «Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов»  

 32 

Тема 4.1  Физико-химические 

основы монтажной пайки 

 

Содержание  8 

1. Стадии физико-химического процесса пайки 

2. Способы групповой пайки, применяемые при монтаже 

РЭА 

3. Способы локальной пайки, применяемые при монтаже 

РЭА 

Тема 4.2 Материалы для 

монтажной пайки. 

Содержание  6 

1. Припои и флюсы для монтажа РЭА 

2. Паяльные пасты. Клеи. Назначение и область применения. 

3. Монтажные и обмоточные провода. 

Практические занятия  2 

1. Построение диаграммы сплава олово-свинец 
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Наименование разделов 

программы 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 4.3 Технология 

выполнения объемного 

монтажа. 

Содержание 4 

1. Правила обработки и пайки монтажных проводов 

2 Контроль выполнения объемного монтажа 

Тема 4.4 Технология 

выполнения печатного и 

поверхностного монтажа 

Содержание 6 

1. Входной контроль печатных плат и радиоэлементов. 

2. Правила формовки, установки и пайки элементов на 

печатные платы.  

3. Контроль монтажа печатных плат. 

4. Технология выполнения поверхностного монтажа 

Тема. 4.5 Документация, 

применяемая при сборке и 

монтаже РЭА 

Содержание 4 

1. Техническая и технологическая документация. 

2. Сборочный чертеж печатной платы и правила его 

выполнения 

Практические занятия. 2 

1 Выполнение эскиза сборочного чертежа печатной платы. 

Учебная практика (радиомонтажная) 

Виды работ 

1. Обработка  и  пайка  провода без изоляции. 

2. Обработка и пайка проводов к лепестковым контактам 

3. Обработка и пайка проводов к штырьковым и трубчатым контактам 

4. Обработка и пайка  экранированных проводов. 

5. Вязка жгута 

6. Установка и пайка радиоэлементов при объемном монтаже 

7. Демонтаж объемного монтажа 

8. Установка резисторов и конденсаторов на односторонние печатные платы. Пайка 

9. Установка и пайка полупроводниковых элементов и микросхем на односторонние печатные 

платы 

10. Различные виды формовки выводов элементов в соответствии с требованиями к монтажу. 

11. Установка и пайка радио элементов на двухсторонние печатные платы. 

12. Пайка радиоэлементов на макетную плату  по схеме. 

13. Демонтаж односторонних и двухсторонних печатных плат 

14. Комплексная работа: установка различных элементов на печатные платы. 

15. Выполнение квалификационной работы 

100 

Квалификационный экзамен 8 

Всего 152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
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№ п/п Учебный модуль Месяцы Всего 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

 

1 Выполнение работ по профессии 

рабочего монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

48 48 48 144 

2 Квалификационный экзамен 8 8 

3 Итого 15200  

 

4. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

  

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 2-го разряда 
Характеристика работ. Монтаж простых узлов, блоков, приборов, радиоустройств, печатных 

плат, секций фильтров и панелей радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры дальней и проводной 

связи по простым монтажным схемам и чертежам с полной заделкой проводов и соединений во всех 

видах производства, очистка, герметизация, крепление с помощью клеев, мастик. Демонтаж 

отдельных радиоэлементов, установленных на клей, мастику. Прокладка экранированного и 

высокочастотного кабеля с разделкой и распайкой концов проводников по простым монтажным 

схемам. Укладка мягких и гибких проводов по шаблонам. Изоляция и экранирование отдельных 

проводов и перемычек. Накладка нитяных и металлических бандажей. Подготовка ЭРЭ к пайке. 

Нарезка монтажных проводов с зачисткой и лужением концов. Производство монтажа методом 

накрутки. Испытание и проверка производственного монтажа на полярность, обрыв, короткое 

замыкание и правильность подключения с применением электроизмерительных приборов. Распайка 

простых демонтируемых приборов с заменой отдельных элементов. Монтаж отдельных узлов на 

микроэлементах. Подготовка ЭРЭ к герметизации, креплению с помощью клеев, мастик. 

Должен знать: способы монтажа мягких и жестких схем по шаблону; способы формовки 

выводов ЭРЭ и требования, предъявляемые при работе с микросхемами; устройство и принцип 

действия монтируемой аппаратуры; наименование и маркировку применяемых при монтаже 

материалов и ЭРЭ; способы монтажа простых узлов, блоков, приборов, радиоустройств, печатных 

плат, телефонных устройств и т.д.; способы демонтажа ЭРЭ в лакированном монтаже; особенности 

монтажа печатных схем; правила включения монтируемых элементов в контрольно-испытательную 

сеть; условные обозначения приборов, узлов, ЭРЭ в монтажной схеме; способы вязки простых 

жгутов по монтажным схемам; назначение применяемых контрольно-измерительных инструментов, 

приборов и правила пользования ими; электрические и механические свойства наиболее 

распространенных проводов, кабелей и изоляционных материалов, применяемых клеев, мастик, 

герметиков, лаков, очистных смесей; основы электро- и радиотехники. 

Примеры работ 
1. Антенны простейшие - установка и крепление. 

2. Аппаратура радиоизмерительная, бытовая - пооперационный монтаж. 

3. Аппараты телефонные автоматические - монтаж узлов (в условиях крупносерийного 

производства). 

4. Блоки, платы, разъемы - промывка паек. 

5. Блоки - подключение резисторов и конденсаторов с установкой перемычек. 
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6. Блоки цветного телевизора (цветности, радиоканала, развертки, питания, сведения) - 

пооперационный монтаж на конвейере. 

7. Выпрямители для проекционного телевизора - монтаж. 

8. Выравниватели и секции фильтров аппаратуры дальней связи - монтаж. 

9. Головки магнитные - пайка проводов (серийное производство). 

10. Заземление - разделка экранирующей плетенки под крепление. 

11. Извещатели пожарные - полный монтаж с прозвонкой (в условиях серийного производства). 

12. Кабели и антенны переговорных устройств - прокладка и крепление на конвейере. 

13. Катушки кварцевых фильтров - зачистка выводных концов и пайка. 

14. Катушки электромагнитные - полный электромонтаж. 

15. Магнитофоны - пооперационный монтаж усилителя записи или воспроизведения (в условиях 

серийного производства). 

16. Механизмы с простой электромонтажной схемой - монтаж на конвейере. 

17. Микросхемы, диодные матрицы, транзисторные матрицы, блоки резисторные - формовка 

проводов на приспособлении, лужение. 

18. Модули, микромодули, дроссели, фильтры промежуточной частоты - монтаж, сборка и пайка. 

19. Платы кюветного оксиметра - установка с пайкой перемычек. 

20. Платы печатные, платы ячеек ЭВМ - сборка и монтаж (в условиях серийного производства). 

21. Платы электронных часов - пайка контактов, электрических лампочек. 

22. Платы телевизора - распайка ЭРЭ. 

23. Проводники - протаскивание в резиновую трубку или плетенку, заделка в штуцеры. 

24. Разъемы штепсельные и соединения штекерные - монтаж с разделкой концов проводов на 

конвейере. 

25. Реле типа РПС - пайка выводных концов к контактным винтам и лужение ножей врубной 

колодки. 

26. Телевизоры, радиоприемники, электропроигрыватели - пооперационный монтаж на 

конвейере. 

27. ЭРЭ на печатных платах - установка с подгибкой и подрезкой выводов. 

28. ЭРЭ - правка и формовка выводов и приспособлений, лужение их, пооперационный монтаж 

на конвейере. 

 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3-го разряда 
Характеристика работ. Монтаж узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры средств связи и ЭВМ средней сложности по монтажным схемам с полной заделкой и 

распайкой проводов и соединений, очистка, герметизация, крепление с помощью клеев, мастик. 

Демонтаж блоков, приборов, узлов. Монтаж радиостанций, прокладка силовых и высокочастотных 

кабелей согласно схеме, подключение и их прозвонка. Изготовление по монтажным и 

принципиальным схемам шаблонов для вязки жгутов средней сложности. Составление монтажных 

схем и искусственных линий (временных). Проверка производственного монтажа по всем 

параметрам. 

Должен знать: устройство и принцип действия монтируемой аппаратуры; способы монтажа 

радиоэлектронной аппаратуры и аппаратуры средств связи средней сложности по монтажным 

схемам; правила подводки монтажных схем, установки деталей и приборов, последовательность 

включения их в общую схему; устройство, назначение контрольно-измерительных инструментов, 

приборов и правила пользования ими; правила прокладки проводов внутренней и наружной сети; 

методы прозвонки печатных плат, блоков, узлов радиоэлектронной аппаратуры, средств связи и 

ЭВМ средней сложности; основы электро- и радиотехники. 

Примеры работ 
1. Аппаратура радиоэлектронная и средств связи - межпанельный монтаж. 

2. Аппаратура радиоизмерительная, бытовая - пооперационный монтаж. 
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3. Аппараты промежуточные, входящие в приборы и системы, - полный монтаж. 

4. Блоки и платы цветного телевизора - пооперационный монтаж на конвейере. 

5. Блоки и узлы специальной аппаратуры - монтаж. 

6. Блоки, платы, разъемы - промывка, лакирование, герметизация. 

7. Блоки, платы, ТЭЗы на микросхемах - монтаж. 

8. Блоки с печатным и навесным монтажом - монтаж с пайкой микроблоков. 

9. Блоки, узлы радиоаппаратуры различного назначения - установка и крепление ЭРЭ, очистка 

от флюсов, загрязнений, лакирование, нанесение других защитных покрытий. 

10. Блоки ЭВМ - электромонтаж по схеме средней сложности. 

11. Выпрямители на полупроводниковых диодах - монтаж. 

12. Генераторы и фильтры кварцевые - монтаж. 

13. Кабели - герметизация разъемов. 

14. Катушки, трансформаторы - пропитка. 

15. Линейки телевизионных трансляторов высокочастотных средней сложности - монтаж по 

монтажным схемам. 

16. Магнитолы малогабаритные, электрофоны 1 класса - монтаж. 

17. Микромодули и микроплаты для них - сборка, пайка и лужение пазов микроплат. 

18. Микросхемы, диодные матрицы, транзисторные матрицы - подготовка и установка 

(приклейка) с применением приспособлений, сушка. 

19. Нитки, шнуры - пропитка. 

20. Осциллографы - межплатный и полный монтаж с проверкой схемы. 

21. Передатчики кварцевые, двухдиапазонные, стационарные - монтаж по монтажной схеме (в 

условиях мелкосерийного производства). 

22. Переключатели (регуляторы) на 12 и 24 положениях, трех- и четырехплатные - монтаж. 

23. Платы электронных часов - пайка резонаторов, конденсаторов на монтажно-сборочной 

установке. 

24. Платы ячеек ЭВМ, АТС средней сложности, предохранительной аппаратуры дальней связи, 

усилителей аппаратуры дальней связи - монтаж. 

25. Приборы типа соединительных ящиков - полный электромонтаж с вязкой жгута по месту. 

26. Радиоаппаратура сверхвысоких частот - пооперационный монтаж. 

27. Реле типа РПС - распайка выводных концов катушек, монтаж подвесных пружин, установка 

якоря на цоколь и пайка. 

28. Стационарная аппаратура, спецаппаратура - монтаж блоков средней сложности. 

29. Схемы групповые - соединение приборов по схеме. 

30. Телевизоры, радиоприемники - монтаж по монтажным схемам (в опытном производстве). 

31. Телевизоры цветные - устранение дефектов монтажа со сменой отдельных ЭРЭ. 

32. Усилители записи или воспроизведения магнитофона - монтаж по монтажной схеме (в 

условиях мелкосерийного производства). 

33. Усилители низкой частоты, фильтры диапазонные - монтаж по принципиальным схемам. 

34. ЭРЭ - установка и крепление. 

35. Электрокардиографы - межплатный монтаж и полный монтаж с проверкой переключателя 

отведения. 
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1.1 Результаты освоения программы, подлежащие проверке 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения программы является готовность обучающегося к выполнению вида 

профессиональной деятельности: монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции: В результате освоения программы у обучающихся 

должны быть сформированы следующие компетенции. 

 

Таблица 3- Комплексные показатели сформированности компетенций 

Профессиональные и общие 

компетенции 

 
Показатели оценки результата 

№№ заданий 

для 

проверки 

ПК 4.1. Производить монтаж печатных 

схем, навесных элементов, катушек 

индуктивности, трансформаторов, 

дросселей, полупроводниковых 

приборов, отдельных узлов на 

микроэлементах. 

 

Правильный выбор инструмента и 

оборудования для выполнения 

работ по монтажу печатных схем и 

различных радиоэлементов. 

Качество выполнения монтажа 

различных радиоэлементов. 

№15 УП04.01 

ПК4.2 Выполнять сборку и монтаж 

отдельных узлов и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры.  

 

 

Выполнение работ по сборке и 

монтажу радиотехнических 

устройств. 

Подбор материалов и компонентов 

в соответствии с заданием. 

№15 УП04.01 

ПК 4.3. Обрабатывать монтажные 

провода с полной заделкой и распайкой 

проводов и соединений для подготовки 

к монтажу по схемам с их 

подключением и прозвонкой. 

 

 

Качество обработки монтажных 

проводов. Правильность 

соединения в соответствии с 

технической документацией. 

№15 УП04.01 

ПК 4.4. Вязать, обрабатывать и крепить 

жгуты средней конфигурации по 

монтажным схемам средней сложности. 

. 

 

Правильность раскладки и вязки 

жгута. Умение работать с 

монтажной схемой 

№15 УП04.01 

ПК 4.5. Комплектовать изделия по 

монтажным и принципиальным схемам. 

 

Умение читать и составлять 

техническую документацию для 

монтажных работ. Умение 

комплектовать изделия по схемам. 

 

№15 УП04.01 

 

1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы обучающийся должен освоить следующие 

дидактические единицы. 

 

Таблица 4- Перечень дидактических единиц и заданий для проверки 
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Коды Наименования 
Показатели оценки 

результата 

№№ заданий 

для 

проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 монтажа и демонтажа узлов, 

блоков, приборов 

радиоэлектронной аппаратуры  

Умение правильно производить 

монтаж и демонтаж узлов, 

блоков, и приборов РЭА 

 

№15 УП04.01 

ПО 2 сборки средней сложности, блоков 

радиоэлектронной аппаратуры 

 

Выполнение работ по сборке и 

монтажу блоков средней 

сложности. Оценка качества 

выполненных работ 

 

№15 УП04.01 

ПО 3 оформления технической 

документации на монтаж и сборку 

радиоэлектронной аппаратуры 

Знать содержание и оформлять 

техническую документацию на 

сборку и монтаж РЭА. 

 

№15 УП04.01 

Уметь: 

У 1 выполнять различные виды пайки 

и лужения 

Оценка качества пайки и 

лужения 

№1-4, 11,12 

УП04.01 

 

У 2 выполнять пайку деталей и 

элементов радиоэлектронной 

аппаратуры 

Оценка качества пайки деталей 

и элементов РЭА 

№1-6,11,12 

УП04.01 

 

У 3 производить разделку концов 

проводов, ответвление и 

оконцевание жил проводов 

Оценка правильности разделки 

концов проводов 

№1-6,11,12 

УП04.01 

У 4 обрабатывать монтажные провода 

с полной заделкой и распайкой 

проводов и соединений для 

подготовки к монтажу 

Контроль правильности заделки 

и распайки проводов 

№1-3, 11,12 

УП04.01 

 

У 5 вязать жгуты по монтажным 

схемам средней сложности 

Оценка правильности и качества 

вязки жгута 

№5 УП04.01 

 

У 6 собирать изделия по 

определенным схемам 

Оценка правильности сборки 

изделия 

№8-14 

УП04.01 

ПР№2 

У7 применять различные приемы 

демонтажа отдельных узлов и 

блоков, выполненных способом 

объемного монтажа 

Оценка выполнения демонтажа 

блоков, выполненных способом 

объемного монтажа 

№7,13 

УП04.01 

 

У8 выполнять правила демонтажа 

печатных плат 

Проверка выполнения 

демонтажа печатных плат 

№7,13 

УП04.01 

 

Знать: 

З 1 общую технологию производства 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

правильное изложение общей 

технологии производства 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

 №1 КЭ ПМ04 

З 2 основные виды сборочных и 

монтажных работ 

 изложение основных виды 

сборочных и монтажных работ 

№1 КЭ ПМ04 
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З 3 виды и назначение 

электромонтажных материалов 

перечисление видов и 

пояснение назначения 

электромонтажных материалов 

№2,3 

 КЭ ПМ04 

З 4 принцип выбора и способы 

применения электромонтажных 

изделий и приборов 

правильное пояснение 

принципа выбора и способа 

применения электромонтажных 

изделий и приборов; 

 

№4  

КЭ ПМ04 

З 5 электромонтажные соединения 

 

Перечислены все виды 

электромонтажных соединений 

 

 

№5 КЭ ПМ04 

З 6 технологию лужения и пайки 

 

Правильно изложены 

технология лужения и пайки 

 

№1. КЭ ПМ04 

З 7 требования к монтажу и 

креплению 

электрорадиоэлементов 

Правильно изложены 

требования к монтажу и 

креплению 

электрорадиоэлементов 

 

№ 4.  

КЭ ПМ04 

З 8 требования к подготовке и 

обработке монтажных проводов, 

правила и способы их заделки 

Правильно изложены 

требования к подготовке и 

обработке монтажных 

проводов, правила и способы их 

заделки 

 

№4. КЭ ПМ04 

З 9 используемые материалы и 

инструменты 

материалы и инструменты 

используются по назначению 

№2, 3. КЭ 

ПМ04 

З 10 сведения о припоях и флюсах, 

контроль качества паяных 

соединений 

контроль качества паяных 

соединений произведен верно 

 

№ 2 КЭ ПМ04 

ПР1.  

З 11 конструктивные виды печатного 

монтажа, технологию его 

выполнения 

правильно изложены 

конструктивные виды печатного 

монтажа, технологию его 

выполнения 

 

№4. КЭ ПМ04 

З 12 способы и средства сборки и 

монтажа печатных схем 

правильно изложены способы и 

средства сборки и монтажа 

печатных схем 

№ 1 КЭ ПМ04 

З 13 технические требования на 

монтаж навесных элементов, 

маркировку навесных элементов 

правильно изложены 

технические требования на 

монтаж навесных элементов, 

маркировку навесных 

элементов 

 

№5 КЭ ПМ04 

З 14 требования к входному контролю 

и подготовке 

электрорадиоэлементов к монтажу 

входной контроль и подготовка 

электрорадиоэлементов к 

монтажу произведены 

правильно 

№ 4 КЭ ПМ04 

З 15 технологию монтажа 

полупроводниковых приборов, 

основные требования на их 

монтаж 

правильно изложена технология 

монтажа полупроводниковых 

приборов, основные требования 

на их монтаж 

 

№ 5 КЭ ПМ04 

З 16 понятия миниатюризации 

радиоэлектронной аппаратуры; 

Правильно пояснено понятие 

миниатюризации 

радиоэлектронной аппаратуры 

 №1. КЭ 

ПМ04 
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З 17 типы интегральных микросхем, 

правила и технологию их 

монтажа, требования к контролю 

качества 

правильно перечислены типы 

интегральных микросхем, 

изложены все правила и 

технология их монтажа, 

требования к контролю качества 

 

№4. КЭ ПМ04 

З 18 техническую документацию на 

изготовление жгутов, правила и 

технологию вязки внутриблочных, 

межблочных жгутов и жгутов на 

шаблонах 

вязка жгутов произведена с 

соблюдением технологии 

 

№5 КЭ ПМ04 

З 19 правила и технология 

выполнения демонтажа узлов, 

блоков радиоэлектронной 

аппаратуры с частичной заменой 

деталей и узлов 

демонтаж узлов произведен с 

соблюдением правил и 

технологии 

выполнения демонтажа узлов 

№5 КЭ ПМ04 

З 20 правила и технологию 

выполнения демонтажа узлов, 

блоков радиоэлектронной 

аппаратуры с частичной заменой 

деталей и узлов 

демонтаж узлов выполнен с 

соблюдением технологии 

№5 КЭ ПМ04 

З 21 приемы демонтажа отдельных 

узлов и блоков, выполненных 

способом объемного монтажа, 

правила демонтажа печатных плат 

правильно перечислены приемы 

демонтажа отдельных узлов и 

блоков 

№5 КЭ ПМ04 

З 22 объемный, печатный, 

комбинированный, содержание и 

последовательность основных 

этапов 

демонтаж произведен с 

соблюдением 

последовательности основных 

этапов 

  

№ 4 КЭ ПМ04 

З 23 правила подводки схем и 

установки деталей и приборов, 

порядок комплектации изделий 

согласно имеющимся схемам и 

спецификациям 

правильно изложены правила 

подводки схем и установки 

деталей и приборов, порядок 

комплектации изделий согласно 

имеющимся схемам и 

спецификациям 

№4 КЭ ПМ04 

1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

Таблица 5- Запланированные формы аттестации 

Формы аттестации 

Экзамен (квалификационный) 
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6. Порядок оценки учебной и (или) производственной практикИ 

3.1 Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной практике обязательно являются дидактические единицы 

«иметь практический опыт» и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: оформление и защита отчета по учебной практике. 

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы на практике 

3.2.1 Учебная практика  

Таблица 7- Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

1.Обработка  и  пайка  провода без 

изоляции. 

ПК 4.2; ПК 4.3 ОК1-ОК9 ПО1, ПО2, У1, 

У3, У4 

2.Обработка и пайка проводов к 

лепестковым контактам 

ПК 4.2; ПК 4.3 ОК1-ОК9 ПО1, ПО2, 

У1,У3, У4 

3. Обработка и пайка 

проводов к штырьковым и 

трубчатым контактам. 

ПК 4.2; ПК4.3 ОК1-ОК9 ПО1, ПО2, 

У1,У3, У4 

4.Обработка и пайка  

экранированных проводов 

ПК 4.2; ПК4.3 ОК1-ОК9 ПО1, ПО2, У1,У3, 

У4 

5.Вязка жгута ПК4.2; ПК4.4; 

ПК4.5 

ОК1-ОК9 ПО1, ПО2, ПО3 

У4,У5 

6.Установка и пайка 

радиоэлементов при объемном 

монтаже. 

ПК 4.2, ПК4.3; 

ПК4.5 

ОК1-ОК9 ПО1, ПО2, ПО3 

У1, У2 

7.Демонтаж объемного монтажа. 

 

ПК 4.2 ОК1-ОК9 ПО1, У7 

8.Установка резисторов и 

конденсаторов на односторонние 

печатные платы. Пайка. 

ПК 4.1;  ПК 4.2; 

ПК4.5 

ОК1-ОК9 ПО1, ПО2, У1, 

У2, У6 

9.Установка и пайка 

полупроводниковых элементов и 

микросхем на односторонние 

печатные платы 

ПК 4.1; ПК 4.2; 

ПК 4.5 

ОК1-ОК9 ПО1, ПО2,ПО3 

У1,У2 , У6 

10.Различные виды формовки 

выводов элементов в соответствии 

с требованиями к монтажу. 

ПК 4.1; ПК 4.2 ОК1-ОК9 ПО1, ПО2, У1,У2  

11.Установка и пайка радио 

элементов на двухсторонние 

печатные платы. 

ПК 4.1; ПК 4.2 

ПК4.5 

ОК1-ОК9 ПО1, ПО2, ПО3 

У1,У2 У6 

12.Пайка радиоэлементов на 

макетную плату  по схеме. 

ПК 4.2; ПК4.3; 

ПК4.5 

ОК1-ОК9 ПО1, ПО2, ПО3 

У1,У2 У3, У6 
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13.Демонтаж односторонних и 

двухсторонних печатных плат 

ПК 4.1; ПК 4.2 ОК1-ОК9 ПО1,  У8 

14.Комплексная работа: установка 

различных элементов на печатные 

платы. 

ПК 4.1; ПК 4.2; 

ПК4.5 

ОК1-ОК9 ПО1, ПО2, ПО3  

У1,У2 У3, У4, У5, 

У6 

15.Выполнение 

квалификационной работы 

ПК4.1; ПК 4.2; 

ПК4.3; ПК4.4 

ПК;.4.5 

ОК1-ОК9 ПО1, ПО2, ПО3  

У1,У2 У3, У4, У5, 

У6, У7,У8 

 

7. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 
4.1 Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой выполнение практических заданий, 

собеседование. 

4.2 Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 

До начала экзамена (квалификационного) заполняется (все части ведомости до пункта «Итоги 

экзамена (квалификационного)») оценочная ведомость (ф.УР-42).  

4.3 Материалы для экзамена (квалификационного)  

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям» по специальности СПО 11.02.02 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)  

Оцениваемые компетенции:  

ПК 4.1. Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек индуктивности, 

трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных узлов на микроэлементах. 

ПК 4.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры.  

ПК 4.3. Обрабатывать монтажные провода с полной заделкой и распайкой проводов и 

соединений для подготовки к монтажу по схемам с их подключением и прозвонкой. 

ПК 4.4. Вязать, обрабатывать и крепить жгуты средней конфигурации по монтажным схемам 

средней сложности. 

ПК 4.5. Комплектовать изделия по монтажным и принципиальным схемам 

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 и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения 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. 
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В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 

аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43) 

Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме экзамена 

(квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 

экзаменационные билеты (ф. УР-44). 

Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного) разрабатываются 

пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1, ф.УР-45/2)   
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия выполнения заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 1 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 1- 180 мин./час. 

Задание № 2- 15 мин./час. 

Задание № 3- 15 мин./час. 

Задание № 4- 15 мин./час 

Всего на экзамен 225 мин./час. 

Условия выполнения заданий 

Задание 1. Выполните формовку, установку и пайку элементов на печатную плату в 

соответствии с конструктивными материалами, сборочному чертежу, спецификации, ОСТ 

4.010.030-81. 

Задание 2. Поясните правила формовки, установки и пайки ЭРЭ  

Задание 3. Поясните правила выбора и обработки монтажных проводов.   

Задание 4. Поясните   технологию выполнения различных видов монтажа.  Ответьте на 

дополнительные вопросы экзаменатора 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности при выполнении 

монтажных работ, работа выполняется в спецодежде.   

Оборудование: паяльная станция, термопара, инструмент (бокорезы, пинцет, плоскогубцы) 

     Литература для экзаменующихся - ОСТ 4.010.030-81. 

 

Дополнительная литература для экзаменатора: 

1.ГОСТ 29137-91 Формовка выводов и установка изделий электронной техники на печатные 

платы; 

2.Инструкция по охране труда для монтажников радиоаппаратуры ИОТ-020-2012. 

 

Инструкция  

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся (обязательный элемент). 

2. Получите разрешение экзаменатора (эксперта) на включение паяльной станции.  

     3.Вы можете воспользоваться инструментом (бокорезы, пинцет, плоскогубцы)  

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Таблица 9 – Оценка результатов освоения программы 

Показатели оценки результатов освоения программы  

Номер и содержание 

задания 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 
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Задание 1.  

Выполните 

формовку, 

установку и пайку 

элементов на 

печатную плату в 

соответствии с 

конструктивными 

материалами, 

сборочному 

чертежу, 

спецификации, ОСТ 

4.010.030-81. 

 

 

 

 ПК4.1 Производить монтаж печатных 

схем, навесных элементов, катушек 

индуктивности, трансформаторов, 

дросселей, полупроводниковых 

приборов, отдельных узлов на 

микроэлементах. 

ПК 4.2. Выполнять сборку и монтаж 

отдельных узлов и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры.  

ПК 4.3. Обрабатывать монтажные 

провода с полной заделкой и распайкой 

проводов и соединений для подготовки к 

монтажу по схемам с их подключением и 

прозвонкой. 

ПК 4.4. Вязать, обрабатывать и крепить 

жгуты средней конфигурации по 

монтажным схемам средней сложности. 

ПК 4.5. Комплектовать изделия по 

монтажным и принципиальным схемам 

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. 

Соответствие 

смонтированной 

печатной платы 

сборочному чертежу и 

спецификации. 

 

Установка элементов 

соответствует ОСТ 

 4.010.030-81 

 

Соответствие 

компоновки ЭРЭ 

требованиям 

технических условий 

 

Соответствие 

выбранных 

конструктивных 

материалов технологии 

монтажа и пайки. 

 

 Эксплуатация 

оборудования и 

инструмента 

осуществляется с 

соблюдением правил 

техники безопасности 

Задание 2 

Поясните правила 

формовки, 

установки и пайки 

ЭРЭ  

 

ПК 4.2. Выполнять сборку и монтаж 

отдельных узлов и приборов 

радиоэлектронной аппаратуры 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Пояснение правил 

формовки, установки и 

пайки ЭРЭ, пояснение 

процесса и результатов, 

полученных в ходе 

выполнения заданий 
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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. 

Задание 3. Поясните 

правила выбора и 

обработки 

монтажных 

проводов 

ПК 4.3. Обрабатывать монтажные 

провода с полной заделкой и распайкой 

проводов и соединений для подготовки к 

монтажу по схемам с их подключением и 

прозвонкой. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Пояснение правила 

выбора и обработки 

монтажных проводов, 

пояснение процесса и 

результатов, 

полученных в ходе 

выполнения заданий 

Задание 4. Поясните   

технологию 

выполнения 

различных видов 

монтажа.  Ответьте 

на дополнительные 

вопросы 

экзаменатора 

 

ПК4.1 Производить монтаж печатных 

схем, навесных элементов, катушек 

индуктивности, трансформаторов, 

дросселей, полупроводниковых 

приборов, отдельных узлов на 

микроэлементах. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

Пояснение процесса и 

результатов, 

полученных в ходе 

выполнения заданий 
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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 

 

4.4 Защита портфолио –не предусмотрено 

4.5 Защита курсового проекта (работы) – не предусмотрено 

 

 

 

9. Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

(квалификационного) по 
ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 

14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 

Формы контроля:  

Выполнение практического задания (квалификационная работа), собеседование 

Последовательность и условия выполнения задания: 

1.Выполнение формовки, установки и пайки элементов на печатную плату в соответствии с 

конструктивными материалами, сборочному чертежу, спецификации, ОСТ 4.010.030-81. 

2.Демонстрация результатов экзаменатору 

3.Пояснение процесса и полученных результатов 

4.Ответы на три вопроса 

 

Вы можете воспользоваться: паяльной станцией, термопарой, инструмент (бокорезы, пинцет, 

плоскогубцы), ОСТ 4.010.030-81. 

 

Максимальное время выполнения практического задания – 4 часа (180 минут), ответы на 

вопросы – 45 минут. 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Поясните правила подготовки паяльника к работе и правила работы с паяльником для 

обеспечения качественной пайки. 

2. Расскажите о последовательности технологического процесса пайки.  

3. Расскажите о монтажных проводах, марках и их применении. 

4. Перечислите правила выбора и обработки монтажных проводов. 

5. Поясните правила крепления проводов к контактам различного типа. 

6. Расскажите о назначении экранированных проводов и правилах их обработки. 
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7. Расскажите об обмоточных проводах и их применении. Назовите марки обмоточных      

проводов.   

8. Поясните назначение и содержание сборочного чертежа и спецификации. 

9. Расскажите о правилах  чтения сборочного чертежа. 

10. Расскажите о видах, назначении и содержании технологической документации.   

11. Назовите виды схем, применяемые при изготовлении РЭА. Расскажите о правилах их 

выполнения 

12. Расскажите о назначении принципиальной схемы и о правилах  выполнения. 

13. Поясните назначение и правила выполнения монтажной схемы.  

14. Перечислите техническую и технологическую документацию, которая применяется при 

монтаже РЭА. Расскажите о ее назначении. 

15. Перечислите все виды технической документации; поясните ее назначении. 

16. Перечислите виды монтажа РЭА. Назовите их отличия. 

17. Поясните правила выполнения  объемного монтажа и его недостатки. 

18. Перечислите требования, в соответствии с которыми производится контроль объемного 

монтажа. 

19. Расскажите о печатном монтаже,  правилах его выполнения и  преимуществах. 

20. Расскажите о технологии выполнения поверхностного монтажа 

21. Перечислите способы локальной пайки. Расскажите о методах ее выполнения. 

22. Перечислите методы и способы выполнения групповой пайки для печатного монтажа со 

штыревыми компонентами. 

23. Перечислите и дайте характеристику методам  групповой пайки для выполнения 

поверхностного монтажа.  

24. Перечислите типичные дефекты пайки и причины их возникновения. 

25. Поясните требования, в соответствии с которыми производится контроль монтажа печатных 

плат. 

26. Расскажите о типовом  технологическом процессе сборки и монтажа РЭА. 

27. Расскажите о необходимости вязки жгутов и  правилах раскладки проводов в жгуте. 

28. Расскажите о правилах  раскладки и вязки жгутов на шаблоне.  

29. Перечислите требования к шаблонам для вязки жгутов.  

30. Перечислите методы защиты жгутов от тепловых и механических воздействий. 

31. Перечислите требования к пайке микросхем. 

32. Расскажите о  правилах  установки и пайки радиоэлементов на печатную плату.  

33. Перечислите требования к пайке проводов и радиоэлементов.   

34. Расскажите о правилах формовки выводов радиоэлементов. 

35. Поясните назначение и классификацию флюсов; требования, предъявляемые к флюсам.  

36. Перечислите припои и флюсы, применяемые для монтажа РЭА. 

37. Перечислите марки традиционных припоев и требования к припоям.  

38. Назовите марки бессвинцовых припоев, их состав, расскажите о применение. 

39. Расскажите о паяльных пастах, их составе и применении.  

40. Расскажите о назначении, видах и требованиях к клеям, которые применяются в производстве 

РЭА. 

41. Расскажите о назначении и правилах монтажа разъемов и штекеров.  

42. Расскажите о необходимости применения антистатического браслета и правилах 

эксплуатации. 

43. Перечислите требования к  установке и пайке радиоэлементов. 

44. Поясните  особенности монтажа двухсторонних печатных плат. 

45. Расскажите о способах защиты микросхем и полупроводниковых деталей от воздействия 

высоких температур. 

46. Поясните правила обработки экранированных проводов. 
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47. Перечислите меры защиты микросхем и полупроводниковых деталей от воздействия 

статического электричества. 

48. Перечислите все виды коммутирующих устройств, их назначение и требования к монтажу. 

49. Расскажите о назначении, классификации и правилах монтажа катушек индуктивности.  

50. Перечислите полупроводниковые элементы, применяемые в производстве РЭА. Расскажите о 

их назначении 

51. Расскажите о назначении и классификации резисторов. Перечислите основные параметры 

резисторов. 

52. Нарисуйте схемы и приведите формулы расчета общего сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении резисторов. 

53. Расскажите о конденсаторах, их  назначении и  правилах монтажа.    

54. Нарисуйте схемы и приведите формулы расчета общей емкости при последовательном и 

параллельном соединении конденсаторов. 

55. Перечислите изоляционные материалы, расскажите об их применении. 

56. Перечислите основные положения инструкции по охране труда для монтажника РЭА. 

57. Поясните  общие требования охраны труда для монтажника РЭА. 

58. Поясните правила охраны труда для монтажника РЭА перед началом работы. 

59. Поясните правила охраны труда для монтажника РЭА во время работы. 

60. Поясните  правила охраны труда для монтажника РЭА по окончании работы. 

61. Поясните правила охраны труда при демонтаже РЭА и схем, находящихся ранее под 

напряжением. 

62. Расскажите об организации и оснащении рабочего места монтажника. 

63. Расскажите, как оказать первую помощь при тепловых ударах и ожогах. 

64. Расскажите, как  оказать первую помощь при поражении электрическим током. 

65. Расскажите, как оказать первую помощь при ушибах и травмах. 

66. Расскажите, как оказать первую помощь при отравлениях. 

67. Поясните виды инструктажа по охране труда, расскажите о необходимости их проведения.  

68. Поясните порядок проведения и содержание  первичного инструктажа.  

69. Перечислите правила оформления и периодичности проведения инструктажей по ОТ.  

70. Расскажите о внеплановом инструктаже по охране труда и условиях его проведения. 

71. Поясните  правила охраны труда при работе с ЛВЖ. 

72. Перечислите вредные и опасные факторы, влияющие на работника при электропаянии; 

методы защиты от их воздействия. 

73. Перечислите правила безопасности в аварийных ситуациях. 

74. Поясните, как должны  действовать преподавателей и студентов при возникновении 

несчастного случая. 

75. Поясните правила личной гигиены и производственной санитарии при выполнении 

электромонтажных работ. 

76. Расскажите о правилах  электробезопасности на производственных участках. 

77. Расскажите о воздействии  электрического тока на организм. 

78. Поясните меры безопасности при работе с электрооборудованием. 

79. Расскажите о гигиенической классификации условий труда. 

80. Перечислите основные поражающие факторы воздействия на организм человека и способы 

защиты от их влияния. 
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ф.УР-44 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

ОДОБРЕН 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

 по ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО 

ПРОФЕССИИ 

РАБОЧЕГО 

14618 Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов  

 

УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «РТД» Заместитель директора  

по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 
Протокол от « _» ____ 20____ г. № ___ 

 

 

Председатель ЦМК  

 

__________     О.А.Терентьева 

 

«____» ___________20___ г. 

 

  

Задание 1. Выполните формовку, установку и пайку элементов на печатную плату в 

соответствии с конструктивными материалами, сборочному чертежу, спецификации, 

ОСТ 4.010.030-81. 

Задание 2. Поясните правила формовки, установки и пайки ЭРЭ  

Задание 3. Поясните правила выбора и обработки монтажных проводов.   

Задание4. Поясните   технологию выполнения различных видов монтажа.  Ответьте 

на дополнительные вопросы экзаменатора 

 

Последовательность и условия выполнения задания: задания следует выполнять по порядку в 

течение установленного времени. Перед началом выполнения заданий, прочитайте текст всех заданий, 

определите, что требуется выполнить и какие результаты продемонстрировать экзаменатору. 

Самостоятельно распределите время на выполнение каждого задания.  
 

Вы можете воспользоваться: паяльной станцией, термопарой, инструмент 

(бокорезы, пинцет, плоскогубцы), ОСТ 4.010.030-81. 

 

Максимальное время выполнения практического задания – 4 часа (180 минут), 

ответы на вопросы – 45 минут. 

Макс 
 

 


