
Аннотация 

к программе профессионального модуля 

«Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств» 

 

Профессиональный модуль учебного плана подготовки специалиста по электронным приборам и 

устройствам по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств. 

Целями освоения профессионального модуля являются: формирование у студентов практического опыта 

подготовки рабочего места; выполнения навесного монтажа; выполнения поверхностного монтажа электронных 

устройств; выполнения демонтажа электронных приборов и устройств»; выполнения сборки и монтажа 

полупроводниковых приборов и интегральных схем; проведения контроля качества   сборки и монтажных работ; 

проведения анализа электрических схем электронных приборов и устройств; выполнения операций настройки и 

регулировки электронных приборов и устройств; участия в проведении испытаний электронных приборов и 

устройств. 

Задачами модуля являются: формирование целостных знаний и умений: визуально оценить состояние 

рабочего места; организовывать рабочее место и выбирать приемы работы; использовать конструкторско-

технологическую документацию; читать электрические и монтажные схемы 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 и жгуты; проводить контроль качества монтажных работ; выбирать припойную пасту; наносить паяльную 

пасту различными методами (трафаретным, дисперсным); устанавливать компоненты на плату: автоматически и 

вручную; осуществлять пайку «оплавлением»; выбирать материалы, инструменты и   оборудование для 

выполнения демонтажа электронных приборов и устройств; 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 сборку применением завальцовки, запрессовки, пайки на станках-полуавтоматах и автоматах 

посадки с применением оптических приборов; реализовывать различные способы герметизации и проверки на 

герметичность; выполнять влагозащиты электрического монтажа заливкой компаундом, пресс-материалом; 

проводить визуальный и оптический контроль качества выполнения монтажа электронных устройств; выполнять 

электрический контроль качества монтажа; читать схемы различных электронных приборов и устройств, их 

отдельных узлов и каскадов; применять схемную документацию при выполнении настройки и регулировки 

электронных приборов и устройств; осуществить выбор измерительных приборов и оборудования для проведения 

настройки, регулировки и испытаний электронных приборов и устройств (руководствуясь)в соответствии с 

техническими условиями на электронные приборы и устройства; выбирать методы и средства измерений: 

контрольно-измерительных приборов и ЭВМ, информационно-измерительных комплексов   в соответствии с 

требованиями ТУ (технических условий) на электронное устройство; использовать контрольно-измерительные 

приборы, подключать их к регулируемым электронным приборам и устройствам; читать и понимать проектную, 

конструкторскую и техническую документацию; работать с современными средствами измерения и контроля 

электронных приборов и устройств; составлять измерительные схемы регулируемых приборов и устройств; 

измерять с заданной точностью различные электрические и радиотехнические величины; выполнять 

радиотехнические расчеты различных электрических и электронных схем; проводить необходимые измерения; 

снимать показания приборов и составлять по ним графики, требуемые в процессе работы с электронными 

приборами и устройствами; осуществлять электрическую регулировку электронных приборов и устройств с 

использованием современных контрольно-измерительных приборов и ЭВМ в соответствии с требованиями 

технологических условий на изделие; осуществлять механическую регулировку электронных приборов и 

устройств в соответствии с технологическими условиями; составлять макетные схемы соединений для 

регулирования электронных приборов и устройств; определять и устранять причины отказа работы электронных 

приборов и устройств; устранять неисправности и повреждения в простых электрических схемах электронных 

приборов и устройств; контролировать порядок и качество испытаний, содержание и последовательность всех 

этапов испытания. Правила ТБ и ОТ на рабочем месте; правила и нормы охраны труда, охраны окружающей среды 

и пожарной безопасности; алгоритм организации технологического процесса монтажа и демонтажа; правила 

технической эксплуатации и ухода за рабочим оборудованием, приспособлениями и инструментом; оборудование 

и инструменты для выполнения   навесного монтажа; технология 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 применения используемых материалов; виды электрического монтажа;  конструктивно – 

технологические требования, предъявляемые к монтажу; технологический процесс пайки; виды пайки; материалы 

для выполнения процесса пайки, оборудование 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 изготовления трафаретов; технология поверхностного монтажа; технологическое 

оборудование и инструмент для поверхностного монтажа; паяльное оборудование для поверхностного монтажа, 

конструкция, виды и типы печей оплавления, технологическое оборудование для 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 применяемых материалов; виды и технология микросварки и микропайки; 

электрическое соединение склеиванием, присоединение выводов пайкой; лазерная сварка; способы герметизации 

компонентов и электронных устройств; приемы и способы выполнения необходимых сборочных операций; 

алгоритм организации технологического процесса сборки; виды возможных неисправностей сборки и  монтажа .и 

способы их устранения; методика определения качества сварки при 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 для электрического контроля; 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; 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 и подключения их к 

регулируемым электронным устройствам; этапы и правила проведения процесса регулировки. 

Профессиональный модуль «Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и 

устройств» входит в профессиональный цикл. 

Изучение профессионального модуля способствует формированию у учащегося следующих общих и 

профессиональных 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. 

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. 

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. 

 


