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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПМ.04. Выполнение работ по профессии монтажник оборудования 

связи 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа ПМ.04 «Выполнение работ по профессии рабоче-
го монтажник оборудования связи» (далее программа ПМ) – является ча-
стью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО 
«ПГК» по специальности СПО 090303 « Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем»  базового  уровня подготовки, разрабо-
танной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа ПМ может быть использована  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работни-
ков в области радиоэлектронной промышленности при наличии среднего 
(полного) общего образования (опыт работы не требуется).  
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения моду-
ля: 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятель-
ности и соответствующими профессиональными компетенциями обучаю-
щийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт: 

– выполнения монтажа  печатных схем,  навесных элементов, 
несложных узлов  и приборов технических средств защиты 
информации (ТСЗИ);   

– расшифровки кодированных обозначений электрорадиоэлементов 
(ЭРЭ);  

– проверки и выбора электрорадиоэлементов (ЭРЭ); 
– осуществления  обработки монтажных проводов      и соединений 

для подготовки к монтажу по схемам  их подключений;   
– осуществления  выполнения  демонтажных работ плат, узлов и при-

боров ТСЗИ.    
 

уметь: 
 компоновать элементы на макетных платах; 
 выполнять подготовку   печатных плат, инструмента  и радиокомпонен-

тов  к монтажу; 
 применять  и использовать  инструмент и оборудование для обработки 

монтажных проводов  и кабелей;  
 выполнять   демонтажные работы с выборочной и полной заменой от-

дельных радиокомпонентов, блоков   узлов и приборов технических 
средств защиты информации;   

 выбирать способ пайки и производить пайку ЭРЭ монтажных соедине-
ний.    
 



 

 

знать: 
 организацию рабочего места монтажника оборудования связи; 
 требования техники  безопасности и пожарной безопасности; 
 основные виды сборочных и монтажных работ; 
 правила и технологию установки и  электромонтажа ЭРЭ;  
 требования, предъявляемые при электромонтаже технических средств 

защиты информации; 
 приёмы демонтажа отдельных ЭРЭ, узлов, блоков, технических средств 

защиты информации; 
 применяемые электроинструменты, оборудование и инструменты. 
  

Вариативная часть  не предусмотрено 
 

   
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального мо-
дуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 414 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

 36 

Курсовая работа/проект не предусмотрено
Учебная практика 288 
Производственная практика 72 
Самостоятельная работа студента (всего) в том 
числе: 
Работа со справочной литературой. 
Оформление отчетов по практическим  рабо-
там 
Изучение правил выполнения чертежей и тех-
нологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 
 

18 
 
6 
6 
 
6 
 
 

Итоговая аттестация в форме (указать) Квалификационный  
экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение 
работ по профессии рабочего монтажник оборудования связи», в том числе 
профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по специальности 090303 
«Информационная безопасность телекоммуникационных систем»: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1  Выполнять монтаж печатных схем, навесных элементов,  
несложных узлов и приборов технических средств защиты 
информации 

ПК 4.2  Осуществлять обработку монтажных проводов      и 
соединений для подготовки к монтажу по схемам  их 
подключений. 

ПК 4.3 Осуществлять выполнение  демонтажных работ плат, узлов и 
приборов технических средств защиты информации 

ПК 4.4 Расшифровывать  кодированные обозначения электрорадио-
элементов  

 
 

 В процессе освоения ПМ   обучающиеся должны овладеть общими компетен-
циями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности в области 
обеспечения информационной безопасности 

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, необ-
ходимой 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, осо-
знанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применени-
ем полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ОК 11 Формулировать задачи логического характера и применять 
средства математической логики для их решения 

ОК 12 Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и применять соответству-
ющий физический аппарат для их решения 

ОК 13 Использовать вычислительную технику и прикладные 
программные пакеты для решения профессиональных задач 

ОК 14 Ориентироваться в элементной базе устройств 
телекоммуникационных систем и обеспечения их 
информационной безопасности 

     
 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  Выполнение работ по рабочей профессии мон-
тажник оборудования связи (по учебному плану) 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименования разде-
лов профессионального 

модуля* 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики)

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

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего,
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

Всего,
часов 

в т.ч., курсо-
вая работа 

(проект), ча-
сов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 4.1-ПК4.4 МДК04.01.  Выполнение 

работ по профессии мон-
тажник оборудования 
связи 

54 36 30 

* 

18 

Не предусмот-
рено * * 

 * * * * * * 

 Учебная практика 288 288 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности)  

72 72 

 Всего: 414 * * * 18 Не предусмот-
рено

* 360 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 



 

 

3.2. Содержание обучения по ПМ   
   
 

Наименование разделов 
профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Выполнение работ по профессии монтажник оборудования связи. 36  
МДК.04.01 Выполнение работ по профессии монтажник оборудования  связи.   
Тема 1.1. Организация ра-
бочего места монтажника 

оборудования связи. 

Содержание 2 
 

 
1. Требования техники  безопасности и пожарной безопасности при органи-

зации рабочего места монтажника оборудования связи. Правила оказания 
первой помощи пострадавшему в зависимости от полученных травм. 
Применяемые электроинструменты, оборудование и инструменты. 

1 

Практические занятия Не предусмотрено  
    

Самостоятельная работа 2  
 Работа со справочной литературой по темам: 

Правила оказания первой помощи пострадавшему  при ожогах химиче-
ских и термических, при травмах, возникших при выполнении механиче-
ского монтажа. Оказание первой помощи при попадание человека под 
действие электрического тока. 

  

Тема 1.2. Пайка монтаж-
ных соединений. 

Содержание 2  
1. Пайка. Технология пайки, виды пайки. Припои, флюсы. 1 

Практические занятия  2 2,,3 
1 ПЗ №1 «Лужение   проводов» 2 

Самостоятельная работа 2 
 Работа со справочной литературой по темам: 

Основные требования предъявляемые к флюсам и припоям при электро-
монтаже ТСЗИ. Способы пайки. Выполнение отчёта по  ПЗ №1.  

 

Тема 1.3. Монтаж узлов и 
радиоэлементов 

Содержание 2 
1   Виды монтажа. Общие требования выполнения электромонтажных ра-

бот при изготовлении технических средств защиты информации 
2 



 

 

Практические занятия 6 
1. ПЗ №2 «Подготовка и электромонтаж ЭРЭ  к монтажу». 6 

Самостоятельная работа 4 
 Работа со справочной литературой по темам: Способы формовки выводов 

ЭРЭ, и установка на плате. Выполнение отчёта по  ПЗ №2 
  

Тема 1.4. Обработка мон-
тажных проводов      и со-
единений для подготовки 
к монтажу по схемам  их 

подключений  

Содержание  2,3 
  Не предусмотрено 

Практические занятия 2 
1 ПЗ№3 «Обработка и закрепление жил монтажных проводов» 2 

Самостоятельная работа 2 
1 Работа со справочной литературой по темам: 

Обработка монтажных проводов      и соединений для подготовки к мон-
тажу по схемам  их подключений 
Выполнение отчёта по  ПЗ №3 

 

Тема 1.5. Демонтаж печат-
ных плат, узлов и прибо-
ров технических средств 

защиты информации 
 

Содержание Не предусмотрено 
   

Практические занятия 14 
1 ПЗ№4 «Демонтаж внутриблочных жгутов  и кабелей» 2 
2 ПЗ№5 «Демонтаж   узла, блока  технических средств защиты информа-

ции» 
4 

3 ПЗ№6 «Демонтаж печатной платы». 4 
4 ПЗ№7«Выборочный демонтаж печатной платы». 4 

Самостоятельная работа 2 
1 Работа со справочной литературой по темам: Технология монтажа и де-

монтажа  ТСЗИ. Выполнение отчёта по  ПЗ №4, №5, №6, №7 
 

Тема 1.6. Кодированные 
обозначения электрора-
диоэлементов  

 

Содержание  
1.  Не предусмотрено 

Практические занятия 6 
1 ПЗ№8 «Расшифровка сокращённых кодированных обозначений ЭРЭ». 6 

Самостоятельная работа 6 
1. Кодированные обозначения ЭРЭ.  

Выполнение отчёта по  ПЗ №8 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопро-
сам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

18  



 

 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформле-
ние практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
-Основные виды сборочных и монтажных работ. 
- Классификация, назначение и основные характеристики ЭРЭ, принятые маркировка и обозначение. 
-Выбор ЭРЭ по справочникам 
-Отработка приемов пайки и формовки выводов ЭРЭ 
-Классификация и правила применения электромонтажного инструмента и приспособлений. 
-  Технология пайки монтажных соединений. 
–Нормативно-техническая документация на пайку.  
-Сведения о припоях и флюсах. Выбор припоя и флюса. 
- Контроль качества паяных соединений. 
- Конструктивно-технологические требования, предъявляемые к электрическому монтажу 

* 

Учебная практика 
Виды работ 
-Подготовка металлических поверхностей к лужению и пайке.  
-Выполнение монтажа и демонтажа навесных элементов. 
-Пайка монтажных соединений. 
-Обработка монтажных проводов и кабелей с полной заделкой и распайкой проводов и соединений, подго-
товка проводов, кабелей и выводов к монтажу. 
– Выполнение монтажа  не сложных электрических схем. 
– Лужение металлических поверхностей. 
– Механическая  сборка    узлов и радиокомпонентов.. 
– Подготовка ЭРЭ к монтажу.  
– Выполнение входного (внешнего) контроля ЭРЭ: резисторов, конденсаторов, полупроводниковых прибо-

ров.  
– Монтаж ЭРЭ в соответствии с   основными требованиями и их технологическими особенностями: выпрям-

ление (рихтовка), формовка (гибка), лужение выводов, установка ЭРЭ различными способами к месту пай-
ки.   

– Механическая сборка и  электромонтаж  несложных узлов и приборов   ТСЗИ. 
-Механическая сборка и  электромонтаж  узлов и приборов     ТСЗИ средней сложности 
– Выполнение подготовки  проводов и кабелей к монтажу с выбором способа обработки   жил монтажных 

проводов, инструмента и оборудования. 
– Выполнение подготовительных работ по зачистке от изоляции и оксидной плёнки однопроволочных и мно-

гопроволочных проводов  для различных сечений проводов. 
– Лужение концов проводов электропаяльником. 
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– Подготовка  места пайки контактного лепестка, кабельного наконечника или узла аппаратуры. 
– Механическое закрепление жил  монтажных проводов и укладка провода с запасом на перепайку. 
-Электромонтаж монтажного соединения.   
– Демонтаж плат, узлов и приборов ТСЗИ.  
– Демонтаж неисправных элементов с заменой на новый ТСЗИ. 
Производственная практика 
Виды работ 
– Пайка монтажных соединений. 
– Механическая сборка и электромонтаж  узлов и радиокомпонентов. 
– Подготовка ЭРЭ к монтажу.  
– Выполнение входного (внешнего) контроля ЭРЭ: резисторов, конденсаторов, полупроводниковых прибо-

ров.  
– Монтаж ЭРЭ в соответствии с основными требованиями и их технологическими особенностями: выпрям-

ление (рихтовка), формовка (гибка), лужение выводов, установка ЭРЭ различными способами к месту пай-
ки.   

– Механическая сборка и  электромонтаж узлов и приборов   средней   сложности ТСЗИ. 
– Подготовка  проводов и кабелей к монтажу с выбором способа обработки и заделки жил монтажных прово-

дов, инструмента и оборудования. 
– Выполнение практических работ по зачистке от изоляции и оксидной плёнки однопроволочных и много-

проволочных проводов  для различных сечений проводов. 
– Лужение концов проводов электропаяльником. 
– Подготовка места пайки контактного лепестка, кабельного наконечника или узла аппаратуры. 
– Механическое закрепление жил  монтажных проводов и укладка провода с запасом на перепайку. 
-Пайка монтажного соединения.   
– Демонтаж плат, узлов и приборов ТСЗИ  
– Демонтаж неисправных элементов с заменой на новый ТСЗИ. 

72 

Всего 414 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-
чению 

Реализация профессионального модуля требует наличие учебных  ла-
бораторий  «Материаловедения, ЭРИ и метрологии», «Технического об-
служивания и ремонта технических средств защиты информации»;  Сле-
сарной мастерской, Радиомонтажного участка  мастерской, Мастерской 
наладки и регулировки ТСЗИ 
Оснащение рабочих мест мастерских и лабораторий: 

– рабочие места по количеству обучающихся; 
– комплект радиокомпонентов, инструментов, приспособлений; 
– радиоизмерительные комплексы; 
– комплект бланков технологической документации; 
– комплект учебно-методической документации; 
– комплекты схем приборов и устройств ТСЗИ; 
– наглядные пособия (планшеты по технологии монтажа и сборки 

устройств, блоков и приборов ТСЗИ 
Инструменты и приспособления обучающего практиканта: 

– рабочие места по количеству обучающихся; 
– комплект инструментов для выполнения монтажных и сбороч-

ных работ (паяльник, пинцет, бокорезы, плоскогубцы и пр.) 
– комплект измерительных приборов (осциллограф, мультиметр, 

вольтметр, амперметр,  генератор и пр.) 
– комплект электрорадиокомпонентов (резисторы, конденсаторы, 

диоды, транзисторы, микросхемы, разъемы, переключатели, реле 
и пр.) 

 
Технические средства обучения:  

– мультимедиа аппаратура,  
 
Реализация профессионального модуля предполагает производствен-

ное обучение в учебно-производственных мастерских по профессиям 
«Монтажник оборудования связи» и   обязательную производственную 
практику по профессиям, которую рекомендуется проводить концентриро-
ванно. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
 

1.  Ярочкина, Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы. Монтаж и ре-

гулировка. – М.:Академия, 2008. 



 

 

2. Гуляева, Л.Н. Технология монтажа и регулировка радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов. Учебное пособие для начального профессио-

нального образования, СПО - М.:Академия, 2009. 

3. Макиенко ,Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Высшая школа.  

4. Градиль, В.П.  Краткий справочник радиомонтажника.2000. 

5. Вешинин, О.Е. Монтаж радиоэлектронной аппаратуры и приборов. М. " 

Высшая школа".2001. 

 
 

Для студентов 
1. Ярочкина, Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы. Монтаж и 

регулировка. – М.:Академия, 2008. 

2. Гуляева, Л.Н. Технология монтажа и регулировка радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов. Учебное пособие для начального профессио-

нального образования, СПО - М.:Академия, 2009. 

3. Макиенко ,Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Высшая школа.  

4. Градиль, В.П.  Краткий справочник радиомонтажника.2000. 

5. Вешинин, О.Е. Монтаж радиоэлектронной аппаратуры и приборов. М. 

" Высшая школа".2001. 

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

1. Мисюль, П.И. и др. Техническое обслуживание и ремонт телевизи-

онной аппаратуры СПб: Лань-Трейд, 2002. 

2. Петросов, С.П. Ремонт и обслуживание бытовых машин и приборов 

(1-е изд.) учеб. Пособие - СПб: Лань-Трейд, 2003. 

3. Романович, В.А.Скрябин, В.П.Фадеев Диагностирование, ремонт и 

техническое обслуживание систем управления бытовых машин и 

приборов: Уч.пособие - СПб: Лань-Трейд, 2009. 

4. Хабаров, Б.П., Куликов Г.В., Парамонов А.А. Техническая диагно-

стика и ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры: Учебное по-

собие для вузов. М.: 2008. 



 

 

5. Типовые технологические процессы сборки,  монтажа и демонтажа 

устройств и блоков радиоэлектронной техники. 

 
Отечественные журналы: «Радио», «Ремонт и сервис», серия «Ремонт». 
 

Для студентов 
1. Мисюль, П.И. и др. Техническое обслуживание и ремонт телевизион-

ной аппаратуры СПб: Лань-Трейд, 2002. 

2. Романович, В.А.Скрябин, В.П.Фадеев Диагностирование, ремонт и 

техническое обслуживание систем управления бытовых машин и при-

боров: Уч.пособие - СПб: Лань-Трейд, 2009. 

3. Отечественные журналы: «Радио», «Ремонт и сервис», серия «Ре-
монт». 

 
Интернет-ресурсы: Российская государственная библиотека www.rsl.ru 
 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
 

Освоение ПМ  «Выполнение работ по одной или нескольким рабочих 
профессий, должностям служащих» производится в соответствии с учеб-
ном планом по специальности 090303 «Информационная безопасность те-
лекоммуникационных систем» и календарным графиком, утвержденным 
директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию заня-
тий, утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 
предполагает последовательное освоение МДК04.01 «Выполнение работ 
по профессии рабочего  монтажник оборудования связи», включающих в 
себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия.  
Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 

-Основы компьютерного моделирования,  

- Электроника и схемотехника, 

- Материаловедение, ЭРИ и метрология, 

которые являются базовыми, а также МДК.04.01 «Выполнение работ 
по профессии  рабочего монтажник оборудования связи». 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой 
группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на 
специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводит-
ся деление группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел. 



 

 

Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной электро-
монтажной мастерской. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного кон-
троля знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) являет-
ся обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ высту-
пают ПК, оценка которых представляет собой создание и сбор свидетель-
ств деятельности на основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разраба-
тываются учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 
производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой ра-
боты разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы до-
полнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации. График проведения консультаций размещен на входной 
двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории.  

  
Обязательным условием допуска к производственной практике в рам-

ках профессионального модуля  «Выполнение работ по одной или не-
скольким рабочих профессий, должностям служащих»  является освоение 
учебной практики  для получения первичных профессиональных навыков 
в рамках профессионального модуля « Выполнение работ по профессии 
монтажник оборудования связи». 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по 
ПМ. Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого 
студента обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент 
не допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по МДК: 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов по специальности 
«Информационная безопасность телекоммуникационных систем».  
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих проведение ЛПР: 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов по специальности 
«Информационная безопасность телекоммуникационных систем. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-
ководство практикой 
 
Инженерно-педагогический состав:  



 

 

 дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных 
курсов по специальности 090303 «Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем». 
 
Мастера: 
наличие 4–5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным. 
 
 
 

 
 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы  
контроля и оценки  

ПК 4.1. Выполнять монтаж 
печатных схем, навесных 
элементов,  несложных уз-
лов и приборов технических 
средств защиты информа-
ции. 

Использование технологии 
и технического оснащения 
для сборки и монтажа 
устройств и блоков техни-
ческих средств защиты ин-
формации. 
 
 
Использование оборудова-
ния для сборки и монтажа 
устройств и блоков техни-
ческих средств защиты ин-
формации. 
 

Оценка выполнение кон-
трольных заданий по 
проведению сборочных, 
монтажных работ раз-
личных видов  техниче-
ских средств защиты 
информации. 
Оценка выполнение кон-
трольных заданий по 
проведению сборочных, 
монтажных работ техни-
ческих средств защиты 
информации. 

ПК 4.2. Осуществлять обра-
ботку монтажных проводов  
и соединений для подготов-
ки к монтажу по схемам  их 
подключений. 
 

Использование технологии 
и технического оснащения 
для обработки монтажных 
проводов и соединений для 
подготовки к монтажу по 
схемам их подключений. 
 
Использование оборудова-
ния для обработки монтаж-
ных проводов и соединений 
для подготовки к монтажу 
по схемам их подключений. 
 
 

Оценка выполнение кон-
трольных заданий по 
проведению обработки 
монтажных проводов и 
соединений для подго-
товки к монтажу по схе-
мам их подключений. 
Оценка выполнение кон-
трольных заданий по 
проведению обработки 
монтажных проводов и 
соединений для подго-
товки к монтажу по схе-
мам их подключений 

ПК 4.3. Осуществлять вы-
полнение демонтажных ра-
бот плат, узлов и приборов 
технических средств защиты 
информации 

Использование технологии 
и технического оснащения 
для демонтажа устройств и 
блоков технических средств 
защиты информации. 
 
Использование оборудова-
ния для демонтажа 
устройств и блоков техни-
ческих средств защиты ин-
формации. 
 

Оценка выполнение кон-
трольных заданий по 
проведению  демонтаж-
ных работ технических 
средств защиты инфор-
мации. 
Оценка выполнение кон-
трольных заданий по 
проведению демонтаж-
ных работ технических 
средств защиты инфор-
мации. 
  

ПК 4.3.  Расшифровывать 
кодированные обозначений 
электрорадиоэлементов  

Использование компьютер-
ных технологий в работе 
монтажника оборудования 
связи. 

Оценка выполнение кон-
трольных заданий по 
проведению  комплекта-
ции   технических 



 

 

 
Осуществлять поиск ин-
формации, 
работа  со справочной ли-
тературой  

 
 

средств защиты инфор-
мации. 
Оценка выполнение кон-
трольных заданий по 
проведению  комплекта-
ции   технических 
средств защиты инфор-
мации. 
 

 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оцен-
ки результата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки  
ОК 1. Понимать 
сущность и социаль-
ную значимость сво-
ей будущей профес-
сии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

 Демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освое-
ния образова-
тельной про-
граммы 

ОК 2.  Организовы-
вать собственную 
деятельность, выби-
рать типовые методы 
и способы выполне-
ния профессиональ-
ных задач, оценивать 
их эффективность и 
качество 

Обоснование выбора методов 
и способов решения профес-
сиональных задач в области 
сборки, монтажа и демонтажа 
устройств и блоков техниче-
ских средств защиты инфор-
мации; 
 Проведение оценки эффек-
тивности и качества выполне-
ния; 

ОК 3.  Принимать 
решения в стандарт-
ных и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

Решение стандартных и не-
стандартных профессиональ-
ных задач в области сборки, 
монтажа и демонтажа 
устройств и блоков техниче-
ских средств защиты инфор-
мации; 
 

ОК 4.  Осуществлять 
поиск и использова-
ние информации, не-
обходимой для эф-
фективного выпол-
нения профессио-
нальных задач, про-
фессионального и 
личностного разви-

 Выполнение эффективного 
поиска необходимой инфор-
мации; 
 Использование различных 
источников, включая элек-
тронные; 



 

 

тия 

ОК 5.  Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 

 Работа с использованием 
программ компьютерного схе-
мотехнического моделирова-
ния, симуляторов 

ОК 8.  Самостоя-
тельно определять 
задачи профессио-
нального и личност-
ного развития, зани-
маться самообразо-
ванием, осознанно 
планировать повы-
шение квалификации 

 Организация самостоятель-
ных занятий при изучении 
профессионального модуля 

ОК 9.  Ориентиро-
ваться в условиях 
частой смены техно-
логий в профессио-
нальной деятельно-
сти 

-Проведение анализа иннова-
ций в области сборки, монтажа 
и демонтажа устройств и бло-
ков технических средств защи-
ты информации. 

ОК 10. Исполнять 
воинскую обязан-
ность, в том числе с 
применением полу-
ченных профессио-
нальных знаний (для 
юношей) 

Выполнение контрольных 
нормативов по основам воин-
ской обязанности 

 

ОК 11. Формулиро-
вать задачи логиче-
ского характера и 
применять средства 
математической ло-
гики для их решения 

Умение применять различные 
средства и методы решения 
логических задач в области 
организационной и правовой 
защиты информации  
 

 

ОК 12. Понимать фи-
зическую сущность 
задач, возникающих 
в ходе профессио-
нальной деятельно-
сти, и применять со-
ответствующий фи-
зический аппарат для 
их решения 

Умение определять сущность 
физических задач в области 
организационной и правовой 
защиты информации 

 



 

 

ОК 13. Использовать 
вычислительную 
технику и приклад-
ные программные 
пакеты для решения 
профессии 

Демонстрация умений работы 
с использованием 
вычислительной техники; 
демонстрация умений работы 
в прикладных программных 
пакетах 

 

ОК14. Ориентиро-
ваться в элементной 
базе устройств теле-
коммуникационных 
систем и обеспече-
ния их информаци-
онной безопасности 

Демонстрация знаний основ-
ных понятий и технических 
терминов в области организа-
ционной и правовой защиты 
информации,  
Демонстрация знаний основ-
ной нормативно-правовой до-
кументации 
Демонстрация знаний эле-
ментной базы устройств теле-
коммуникационных систем 
для обеспечения информаци-
онной безопасности 
 

 

 
 
 



 

 

Приложение 1 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
 

ПК 4.1 Выполнять монтаж печатных схем, навесных элементов,  несложных уз-
лов и приборов технических средств защиты информации. 

Иметь практический опыт: 
 Проверки и выбора радиоэле-

ментов 
– Выбор и подготовка  инструмента 

радиомонтажника  к работе.  
– Производить заточку паяльного 

наконечника в соответствии  с тех-
ническими требованиями и требо-
ваниями ТБ. 

– Подобрать  нормальный темпера-
турный режим работы паяльника, 
необходимый для пайки  заданного 
соединения в соответствии с тех-
ническими условиями. 

– Выбирать   припой, флюс в зави-
симости от вида  электромонтажа и 
в соответствии с техническими 
условиями. 

– Выполнять  подготовку  радиоком-
понентов  к электромонтажу в со-
ответствии с техническими усло-
виями. 

– Выполнять расшифровку сокра-
щённых (кодированных) обозначе-
ний ЭРЭ: резисторов, конденсато-
ров, полупроводниковых прибо-
ров. 

– Определять номинальные значения 
основных параметров ЭРЭ. 

– Выполнять практические работы 
по монтажу ТСЗИ несложных 
узлов и блоки в соответствии с 
требованиями и техническими 
условиями. 

-Выполнять практические работы по 
монтажу ТСЗИ   узлов и блоков 
средней сложности соответствии с 
требованиями и техническими усло-
виями 

Виды работ на практике: 
– Подготовка металлических поверхностей к 

лужению и пайке. 
– Лужение металлических поверхностей. 
– Механическая  сборка    узлов и радиокомпо-

нентов. 
– Пайка монтажных соединений. 
– Подготовка ЭРЭ к монтажу.  
– Выполнение входного (внешнего) контроля 

ЭРЭ: резисторов, конденсаторов, полупровод-
никовых приборов.  

– Монтаж ЭРЭ в соответствии с   основными 
требованиями и их технологическими особен-
ностями: выпрямление (рихтовка), формовка 
(гибка), лужение выводов, установка ЭРЭ раз-
личными способами к месту пайки.   

– Механическая сборка и  электромонтаж  
несложных узлов и приборов   ТСЗИ. 

Механическая сборка и  электромонтаж  узлов и 
приборов     ТСЗИ средней сложности. 

Уметь: 
 Компоновать элементы на ма-

кетных платах 
 Использовать компьютерные 

технологии в работе монтажника 
оборудования связи 

 Осуществлять поиск информа-

Тематика лабораторных/практических ра-
бот:  
  - ПЗ№ 1«Лужение проводов» 
 -  ПЗ №2 «Подготовка и электромонтаж ЭРЭ». 



 

 

ции 
 Работать со справочной литера-

турой  
Знать: 
 Организацию рабочего места 

монтажника оборудования связи 
  Требования техники  безопасно-

сти и пожарной безопасности 
 Основные виды сборочных и 

монтажных работ 
 Правила и технологию установ-

ки и  электромонтажа ЭРЭ  
 Требования, предъявляемые при 

электромонтаже технических 
средств защиты информации 

 Применяемые электроинстру-
менты, оборудование и инстру-
менты 

  

Перечень тем, включенных в МДК:  
Тема 1.1 «Организация рабочего места монтаж-
ника оборудования связи». 
Тема 1.2 «Пайка монтажных соединений». 
Тема 1.3 «Монтаж узлов и радиоэлементов» 

Самостоятельная работа 
Тематика самостоятельной работы: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным пре-
подавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и 
ЕСТП 
ПК 4.2 Осуществлять обработку монтажных проводов      и соединений для подго-
товки к монтажу по схемам  их подключений 
Иметь практиче-
ский опыт: 
– Выбирать и 

использовать 
инструмент  и 
оборудование для 
обработки 
монтажных 
проводов  в 
соответствии с 
техническими 
условиями;  

 

Виды работ на практике: 
– Выполнение подготовки  проводов и кабелей к монтажу с 

выбором способа обработки   жил монтажных проводов, ин-
струмента и оборудования. 

– Выполнение подготовительных работ по зачистке от изоля-
ции и оксидной плёнки однопроволочных и многопроволоч-
ных проводов  для различных сечений проводов. 

– Лужение концов проводов электропаяльником. 
– Подготовка  места пайки контактного лепестка, кабельного 

наконечника или узла аппаратуры. 
– Механическое закрепление жил  монтажных проводов и 

укладка провода с запасом на перепайку. 
-Электромонтаж монтажного соединения.   

– Уметь: 
 Выполнять электро-
монтаж и укладку  
монтажных проводов   
в соответствии с тех-
ническими условиями 
и  ТБ. 

Тематика лабораторных/практических работ:  
- ПЗ№3 «Обработка и закрепление жил монтажных проводов» 

– Знать:  
–  Требования к под-

готовке и обработке 

Перечень тем, включенных в МДК:  
-« Обработка и закрепление жил монтажных проводов» 



 

 

монтажных прово-
дов   в зависимости 
от типа изоляции и 
ТБ. 

 
Самостоятельная работа 
Тематика самостоятельной работы: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным пре-
подавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и 
ЕСТП 
ПК 4.3 Осуществлять выполнение демонтажных работ плат, узлов и приборов 
технических средств защиты информации
Иметь практиче-
ский опыт: 
– Выбирать и подго-

тавливать  инстру-
мент   монтажника 
оборудования связи 
к выполнению де-
монтажных работ в 
соответствии  с тех-
нологическим  зада-
нием и ТБ. 

– Проводить 
визуально проверку 
качества паек, 
установки навесных 
элементов, 
раскладку проводов, 
монтажа печатных 
плат. 

 

Виды работ на практике: 
-Демонтаж  внутриблочных  жгутов и кабелей 
- Демонтаж узла, блока технических средств защиты информации 
- Демонтаж печатной платы 
-Выборочный демонтаж печатной платы 

Уметь: 
– Выполнять   демон-

тажные работы с 
выборочной и пол-
ной заменой отдель-
ных радиокомпо-
нентов, блоков   уз-
лов и приборов тех-
нических средств 
защиты информации 

 Использовать 
компьютерные 
технологии в ра-
боте монтажника 
оборудования свя-
зи 

 Осуществлять по-

Тематика лабораторных/практических работ: 
-ПЗ№4 «Демонтаж внутриблочных жгутов и кабелей» 

- ПЗ№5 «Демонтаж узла, блока технических средств защиты 
информации» 

ПЗ№6 «Демонтаж печатной платы» 
ПЗ№6 «Выборочный демонтаж печатной платы» 
 
 



 

 

иск информации 
 Работать со спра-

вочной литерату-
рой  

Знать: 
 

 Приёмы демонта-
жа отдельных 
ЭРЭ, узлов, бло-
ков, технических 
средств защиты 
информации 

 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Тема 1.1 «Организация рабочего места монтажника оборудо-
вания связи». 
Тема 1.2 «Пайка монтажных соединений». 
Тема 1.3 «Монтаж узлов и радиоэлементов» 
Тема 1.4. Демонтаж печатных плат, узлов и приборов техниче-
ских средств защиты информации. 
  

Самостоятельная работа 
Тематика самостоятельной работы: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным пре-
подавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и 
ЕСТП 
ПК4.4 .  Расшифровывать кодированные обозначения электрорадиоэлементов  
Иметь практиче-
ский опыт: 
 Проверки и выбо-

ра радиоэлементов 
 

Виды работ на практике: 
- Расшифровка сокращённых кодированных  обозначений 
ЭРЭ: резисторов 
- Расшифровка сокращённых кодированных  обозначений 
ЭРЭ: конденсаторов 
- Расшифровка сокращённых кодированных  обозначений 
ЭРЭ: полупроводниковых приборов 
-Определение основных параметров ЭРЭ 

Уметь: 
 Компоновать эле-

менты на макет-
ных платах 

 Использовать 
компьютерные 
технологии в ра-
боте монтажника 
оборудования свя-
зи 

 Осуществлять по-
иск информации 

 Работать со спра-
вочной литерату-
рой  

Тематика лабораторных/практических работ: 
-ПЗ№7 «Расшифровка сокращённых кодированных обозначе-

ний ЭРЭ» 

Знать: 
 Правила и техно-

логию установки и  
электромонтажа 
ЭРЭ  

 Требования, 
предъявляемые 

Перечень тем, включенных в МДК 
Тема 1.5 «Кодированные обозначения электрорадиоэле-
ментов» 
  



 

 

при электромон-
таже технических 
средств защиты 
информации 

 Применяемые элек
троинструменты, 
оборудование и ин
струменты 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным пре-
подавателем . 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и 
ЕСТП 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


