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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

ПМ.02 ПРОИЗВОДСТВО РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРНЫХ
УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа
ПМ) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности СПО 12.02.03 «Радиоэлектронные приборные устройства»
базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».

Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области радиоэлектронной
промышленности при наличии среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не требуется

Рабочая программа составляется для очной формы обучения

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля:

Базовая часть
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
Код Наименование результата обучения
ПО 1 анализа конструкторской документации, технологических

возможностей организации;
ПО 2 разработки типовых технологических процессов изготовления,

сборки, испытаний РЭП и систем;
ПО 3 выбора технологического оборудования по технологическому

процессу;
ПО 4 работы с испытательным оборудованием и установками;
ПО 5 оформления технологической документации с использованием

информационно-коммуникационных технологий

уметь:
Код Наименование результата обучения
У 1 выполнять несложные технологические расчеты;
У 2 определять трудоемкость изготовления изделия по технологическому

процессу (ТП);
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У 3 осуществлять входной и другие виды контроля по ТП;
У 4 контролировать соблюдение технологической дисциплины;
У 5 осуществлять метрологическую аттестацию контрольно-

измерительных приборов и автоматики (КИПиА);
У 6 проводить испытание изделий с оформлением необходимой

документации на основе применения ИКТ;

знать:
Код Наименование результата обучения
Зн 1 назначение и виды технологической документации;
Зн 2 требования единой системы технологической документации (ЕСТД) и

единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП);
Зн 3 свойства материалов и комплектующих изделий РЭП и систем;
Зн 4 виды современных печатных плат, способы монтажа радиоэлементов

на ПП, типовые ТП изготовления, сборки, испытаний ПП;
Зн 5 ТП изготовления интегральных микросхем;
Зн 6 методы контроля по ТП;
Зн 7 виды и методы испытаний РЭП и систем;
Зн 8 виды и возможности технологического оборудования,

приспособлений, инструмента и средств измерений.

Вариативная часть не предусмотрено

С целью приведения содержания рабочей программы
профессионального модуля в соответствие с требованиями рынка труда
осваиваются следующие трудовые действия, необходимые умения и знания
профессионального стандарта

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов ракетно –
космической деятельности», 3 уровня квалификации, утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 16 марта 2018 г. № 148н:

Трудовые действия профессионального стандарта и/или
квалификационных требований работодателей:

Код Наименование результата обучения

ТД1 ПС Сушка корпусных ЭРЭ, ДСЕ
ТД2 ПС Формовка выводов корпусных ЭРЭ с малым шагом выводов (менее 1 мм) на

регулируемом высокоточном оборудовании
ТД3 ПС Лужение мест пайки деталей с подогревом на специальном оборудовании
ТД4 ПС Лужение выводов ЭРЭ, микросхем
ТД5 ПС Изготовление шаблонов для вязки жгутов, монтируемых в одной плоскости
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Умения профессионального стандарта и/или квалификационных
требований работодателей:
Код Наименование результата обучения

У1ПС Читать сборочные, электромонтажные чертежи, схемы, таблицы соединений,
простые эскизы

У2 ПС Выполнять сушку ЭРЭ, ДСЕ, хранение до монтажа в специальном
оборудовании

У3 ПС Выполнять лужение мест пайки деталей с подогревом, используя специальное
оборудование

У4 ПС Выполнять лужение выводов ЭРЭ, микросхем
У5 ПС Применять регулируемое высокоточное оборудование для формовки выводов

ЭРЭ
У6 ПС Изготавливать шаблоны для вязки жгутов, монтируемых в одной плоскости
У7 ПС Выполнять монтажные работы с соблюдением требований НТД по защите

интегральных микросхем и полупроводниковых приборов от статического
электричества

У8 ПС Применять безопасные методы и приемы выполнения работ на применяемом
(используемом) оборудовании

Знания профессионального стандарта:

Код Наименование результата обучения
З1 ПС Основные положения системы менеджмента качества
З2 ПС Требования охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности при

выполнении монтажных работ
З3 ПС Требования инструкций по эксплуатации инструмента, приспособлений,

применяемого оборудования
З4 ПС Основные виды и технология монтажных работ

З5 ПС Требования НТД к изготовлению шаблонов для вязки жгутов, монтируемых в
одной плоскости

З6 ПС Наименование и маркировка применяемых при монтаже материалов, ЭРЭ
З7 ПС Требования НТД по подготовке ЭРЭ и проводов к монтажу
З8 ПС Требования НТД по защите интегральных микросхем и полупроводниковых

приборов от статического электричества
З9 ПС Требования НТД к формовке, рихтовке выводов ЭРЭ на регулируемом

высокоточном оборудовании

С целью подготовки обучающихся для демонстрационного экзамена
WorldSkills Russia по компетенциям «Электроника» содержание рабочей
программы учебной дисциплины ориентировано на следующие технические
требования, умения и знания:

Умения по стандартам WS
Код Наименование результата обучения
У1 Делать разводку печатной платы с использованием лучших отраслевых практик;
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Код Наименование результата обучения

У2
Вырабатывать данные по изготовлению печатной платы отвечающие целевому
назначению;

У3 Выполнять разводку и формирование кабельных жгутов

У4
Проводить сборку компонентов на печатных платах для создания функциональных
схем

У5

Проводить испытания прототипов и, при необходимости, их отладку;
Осуществлять доработку и устранять ошибки проектирования в соответствии с
отраслевыми стандартами.

Знания по стандартам WS
Код Наименование результата обучения
З1 Типовые инструменты используемые при сборке электроники



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

8

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 681
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 286
Курсовая работа/проект 30
Учебная практика -
Производственная практика 252
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:

работа над курсовым проектом;
работа со справочной литературой и интернет
подготовка отчетов по ЛР и ПЗ
подготовка к ТРК

143

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамена
(квалификационного)
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2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: производство
радиоэлектронных приборных устройств и систем, в том числе профессиональными
(ПК), указанными в ФГОС по специальности 12.02.03 «Радиоэлектронные приборные
устройства»:

Код Наименование результата обучения
ПК 2.1 Анализировать конструкторскую документацию
ПК 2.2 Разрабатывать технологические процессы средней сложности с оформлением

необходимой технологической документации на основе применения ИКТ
ПК 2.3 Внедрять разработанный технологический процесс в производство и

контролировать его выполнение
ПК 2.4 Обеспечивать технологическую и техническую подготовку производства
ПК 2.5 Принимать участие в проведении испытаний и отработки изделий с

последующим оформлением результатов испытаний на основе применения
ИКТ

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими
компетенциями (ОК):

Код Наименование результата обучения
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 и 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



3 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
ПМ.02 «Производство радиоэлектронных приборных устройств и систем

(по учебномуплану)
3.1 Тематический план профессионального модуля

ПМ.02 «Производство радиоэлектронных приборных устройств и систем»
(по учебномуплану)

Коды
профессионал

ьных
компетенций

Наименование разделов
профессионального

модуля

Всего часов
(максимальная

учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производств
енная, (по
профилю

специальнос
ти) часов
(если

предусмотре
на

рассредоточе
нная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.
курсовая
работа
(проект),
часов

всего,
часов

в т.ч.
курсовая
работа
(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 2.1 – ПК
2.4

Раздел 1.
Технология производства
радиоэлектронных
приборных устройств и
систем

255 170 50 30 85 30

ПК 2.5 Раздел 2. Испытания и
контроль качества изделий
радиоэлектронных
приборных устройств и
систем

174 116 20 58

Производственная
практика (по профилю
специальности), часов

252 252

Всего: 681 286 70 30 143 30 252
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю

Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение 1 Цели и задачи профессионального модуля.

Структура профессионального модуля.
Последовательность освоения профессиональных
компетенций по модулю. Требования к уровню
знаний и умений.

Зн.1, З2 ПС, ОК1,
ОК9

Лаборатория
технологическо-

го модуля

2 1

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ

ПРИБОРНЫХ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ

255

МДК 02.01. Технология производства радиоэлектронных приборных
устройств и систем

255

Тема 1.1.
Виды и
комплектность
конструкторской
документации
радиоэлектронн
ых приборных

Содержание учебного материала 4
1 Классификация изделий.

Изделия основного и вспомогательного
производства. Специфицированные и
неспецифицированные изделия. Характеристика
видов изделий: деталей, сборочных единиц,
комплексов и комплектов. Виды конструкторских

Зн.1, З2 ПС, ОК1,
ОК9

Лаборатория
технологического

модуля

2 1
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Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

устройств и
систем.

документов. Текстовые и графические документы.

2 Классификация конструкторских документов
Оригиналы, подлинники, дубликаты, копии.
Комплектность конструкторских документов.
Обозначение, учет и обращение
конструкторской документации.
Стадии разработки конструкторской документации
на изделия: техническое предложение, эскизный
проект, технический проект, разработка рабочей
документации. Порядок отработки документа на
каждой стадии разработки

Зн.1, З2 ПС, ОК1,
ОК9

Лаборатория
технологического

модуля

2

Лабораторные работы 4
1 ЛР 1.Изучение распределения стандартов ЕСКД

по
классификационным группам.

Зн1; Зн2; З2 ПС Лаборатория
технологического

модуля

2

2
ЛР 2.Изучение требований по оформлению
графической и текстовой конструкторской
документации

Зн1; Зн2; З2 ПС Лаборатория
технологического

модуля

2
2

Практические занятия 10

1
ПЗ 1.«Использование программы SPlan при
разработке схемы электрической структурной и
принципиальной»

У2; У3;
У3 ПС; У4 ПС
ПК2.1 ПК2.2

Лаборатория
технологического

модуля

2

2 ПЗ 2.«Расчёт габаритов печатной платы для РПУ»
У1; У2; У3;
У4 ПС; У2WS;
ПК2.1 ПК2.2

Лаборатория
технологического

модуля

2
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Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

3 ПЗ 3. «Использование программы SPlan при
разработке чертежа печатной платы»

У2; У3;
У3 ПС; У4 ПС;

У1WS;
ПК2.1 ПК2.2

Лаборатория
технологического

модуля

2

4 ПЗ 4. «Разработка технических условий (ТУ) на
изделие (ПП, ПУ) средней сложности»

У2; У3;
У4 ПС

ПК2.1 ПК2.2

Лаборатория
технологического

модуля

2

5
ПЗ5. Использование ГОСТов ЕСКД при
автоматизированном выпуске конструкторских
документов на устройства радиоэлектронной
техники и систем.
Примеры конструкторских документов,
получаемых в САПР.

У2; У3;
У3 ПС; У4 ПС
ПК2.1 ПК2.2

Лаборатория
технологического

модуля

2

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со справочной литературой
Подготовка отчетов по ПЗ
Подготовка к ТРК
Работа над проектом.

Зн.1, З2 ПС, ОК 1–
ОК5, ОК8, ОК 9

16

Тема 1.2
Организация
технологическо
го процесса
производства
радиоэлектрон
ных устройств
и систем

Содержание учебного материала 10
1 Понятие о технологическом процессе. Типы и

виды производства. Основные формы организации
технологических процессов. Технологическая
операция

Зн.1, З2 ПС, З3 ПС
ОК1, ОК9

Лаборатория
технологического

модуля

2 2

2 Характеристики технологического процесса.
Единичный, групповой, типовой технологический
процесс.

Зн.1, З2 ПС, З3 ПС
ОК1, ОК9

Лаборатория
технологического

модуля

2
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Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

3 Средства технологического оснащения.
Технологическое оборудование, применяемое при
производстве радиоэлектронных устройств и
систем.

Зн.1, З2 ПС, З3 ПС
ОК1, ОК9

Лаборатория
технологического

модуля

2

4 Технологическая оснастка.
Приспособления: станочные, для установки и
закрепления рабочего сборочно-монтажного
инструмента; сборочные, контрольные,
универсальные для групповой обработки (сборки)
различных деталей как в условиях единичного, так
и серийного производства РПУ.

Зн.1, З2 ПС, З3 ПС
ОК1, ОК9
З1WS;

Лаборатория
технологического

модуля

2

5 Инструменты применяемые при производстве
РПУ и систем . Правила выбора технологического
процесса.

Зн.1, З2 ПС, З3 ПС
ОК1, ОК9

Лаборатория
технологического

модуля

2

Лабораторные работы Не предусмотрено 2
Практические занятия 4
1 ПЗ 6. «Проектирование технологической оснастки

радиоэлектронного устройства с помощью САПР
».

У1; У4 ПС
ПК2.1, ПК2.2

Лаборатория
технологического

модуля

2

2 ПЗ 7. «Использование SPlan для разработки
пакета чертежей на устройства радиоэлектронной
техники и систем»

У2; У3 ПС; У4 ПС
ПК2.1, ПК2.2

Лаборатория
технологического

модуля

2

ТРК-1 по Теме 1.2.
Организация технологического процесса производства
радиоэлектронных устройств и систем

Зн 2,Зн 8 Лаборатория
технологического

модуля

2
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Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

Самостоятельная работа обучающихся
Работа со справочной литературой
Подготовка отчетов по ПЗ
Подготовка к ТРК
Работа над проектом.

Зн.1, З2 ПС, ОК 1–
ОК5, ОК8, ОК 9

8

Тема 1.3.
Единая система
технологическо
й документации
(ЕСТД)

Содержание учебного материала 4
1 Стадии разработки и виды документов.

ГОСТ 3.1102-81 ЕСКД. Основные этапы
разработки технологических процессов.

Зн.1, Зн.2, З2 ПС,
ОК1, ОК9

Лаборатория
технологического

модуля

2 2

2 Стадии разработки и виды документов.
Документы общего и специального назначения

Зн.1, Зн.2, З2 ПС,
ОК1, ОК9

Лаборатория
технологического

модуля

2

Лабораторные работы 6 2
1 ЛР 3.« Изучение исходной информации для

определения вида разрабатываемого
технологического процесса»

Зн.1, Зн.2, З2 ПС,
З3 ПС, ОК1, ОК9

Лаборатория
технологического

модуля

2

2 ЛР 4. « Изучение требований к комплектности и
оформлению комплектов документов на
технологические процессы»

Зн.1, Зн.2, З2 ПС,
ОК1, ОК9

Лаборатория
технологического

модуля

2

3 ЛР 5. «Изучение правил оформления текстовых
и графических технологических документов»

Зн.1, Зн.2, З2 ПС,
ОК1, ОК9

Лаборатория
технологического

модуля

2

Практические занятия 8
1 ПЗ 8. « Постановка цели и задачи при

проектировании технологического процесса».
У6; У4 ПС;
ПК2.1

Лаборатория
технологического

модуля

2



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

16

Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

2 ПЗ 9. Проектирование технологической
документации радиоэлектронного устройства
средней сложности с помощью SPlan

У1; У4; У5;
У4 ПС; ПК 2.1

Лаборатория
технологического

модуля

2

3 ПЗ 10. Разработка технологического процесса на
электрический монтаж в маршрутно-операционном
описании на устройство средней сложности

У1; У4; У5;
У4 ПС; У4WS;

ПК 2.2

Лаборатория
технологического

модуля

2

4 ПЗ 11. Проектирование технологической
документации радиоэлектронного устройства
средней сложности с помощью САПР

У1; У4; У5; У4 ПС;
ПК 2.1

Лаборатория
технологического

модуля

2

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Работа со справочной литературой – составление
конспектов
Подготовка отчетов по ПЗ
Подготовка к ТРК
Работа над проектом.

Зн.1, З2 ПС, ОК 1–
ОК5, ОК8, ОК 9

6

Тема 1.4.
Технология
печатного
монтажа
радиоэлектрон-
ных устройств
и систем

Содержание учебного материала 26
1 Классификация печатных плат.

Современные методы изготовления ПП.
Конструкционные материалы для производства
печатных плат и их характеристики.

Зн3; Зн4;
З2 ПС, З4 ПС, З5 ПС,

З11 ПС,

Лаборатория
технологического

модуля

4 2

2 Автоматизация и механизация технологических
процессов в радиоприборостроении.
Гибкое автоматизированное производство
печатных плат.

Зн4; Зн8
З2 ПС, З4 ПС, З5 ПС,

З11 ПС,

Лаборатория
технологического

модуля

2 2
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Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

3 Основные виды электрорадиомонтажа
приборных устройств.
Методы выполнения монтажных соединений
пайка, сварка. Материалы , применяемые при
пайке.

Зн4; Зн8
З2 ПС, З4 ПС, З5 ПС,

З11 ПС,

Лаборатория
технологического

модуля

2 2

4 Основные виды электрорадиомонтажа
приборных устройств.
Ультразвуковая сварка. Термокомпрессионная
сварка. Сварка расщеплением (сдвоенным)
электродом.

Зн4; Зн8
З2 ПС, З4 ПС, З5 ПС,

З11 ПС,

Лаборатория
технологического

модуля

2 2

5 Способы осуществления электрических
соединений.
Соединения проводящими клеями. Контроль
качества и надежность монтажных соединений.

Зн4; Зн6
З2 ПС, З4 ПС, З5 ПС,

З10 ПС,

Лаборатория
технологического

модуля

2 2

6 Технология поверхностного монтажа
радиоэлектронных устройств и систем.
Виды безвыводных компонентов,
предназначенных для поверхностного монтажа.
Особенности технологических схем монтажа
электронных компонентов.

Зн4; Зн8
З2 ПС, З4 ПС, З5 ПС,

Лаборатория
технологического

модуля

2 2

7 Оборудование для поверхностного монтажа.
Требования к оборудованию для монтажа
компонентов.
Автоматизированное оборудование для сборки и
монтажа компонентов на поверхность плат. Гибкая
автоматизация в технологии поверхностного
монтажа.

Зн5; Зн8, З4 ПС,
З5 ПС,З6 ПС

Лаборатория
технологического

модуля

2 2
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Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

8 Способы осуществления электрических
соединений. пайка , сварка. Материалы ,
применяемые при пайке Правила оформления
технологической документации на процессы
электромонтажных работ в соответствии с ЕСТД

Зн1; Зн2; Зн3;
З2 ПС, З4 ПС, З5 ПС,

З11 ПС,

Лаборатория
технологического

модуля

2 2

9 Пайка «волной припоя» . Избирательная пайка.
Пайка компонентов двойной волной припоя.
Конденсационная пайка.

Зн4; Зн8
З2 ПС, З4 ПС, З5
ПС, З11 ПС,

Лаборатория
технологического

модуля

2 2

10 Пайка инфракрасным нагревом.
Использование ИК-излучение для пайки ПП
групповыми методами

Зн3; Зн5; Зн8
З2 ПС, З4 ПС, З5 ПС,

З11 ПС,

Лаборатория
технологического

модуля

2 2

11 Перспективные виды пайки.
Лазерные технологические установки для пайки.

Зн3; Зн8
З2 ПС, З4 ПС, З5 ПС,

З11 ПС,

Лаборатория
технологического

модуля

2

12 Технология изготовления полупроводниковых
интегральныхмикросхем.
Этапы изготовления полупроводниковых
интегральных схем. Получение исходных
пластин. Формирование слоев с заданными
свойствами с использованием эпитаксии ,
диффузии , ионной имплантации.

Зн5; Зн8
З2 ПС, З4 ПС, З2 ПС,

З4 ПС, З5 ПС,
З6 ПС,З11 ПС,

Лаборатория
технологического

модуля

2 2

13 Процессы формирования рисунка,
обеспечивающие воспроизведение топологии
микросхем.
Сборка и монтаж полупроводниковых
интегральных микросхем. Контроль качества и
проверка выходных параметров. Применяемое

Зн5; Зн8
З2 ПС, З4 ПС, З5 ПС,

З6 ПС, З11 ПС,
У4WS;

Лаборатория
технологического

модуля

2 2
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Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

оборудование и технологическая оснастка.

Лабораторные работы 16
1 ЛР 6. Изучение конструкционных материалов для

производства печатных плат и их характеристики
Зн3; Зн4

З2 ПС, З4 ПС, З5 ПС,
З6 ПС, З11 ПС

Лаборатория
технологического

модуля

2

2 ЛР 7. Изучение технологии металлизации
печатных плат.

Зн3; Зн4
З2 ПС, З4 ПС, З5 ПС,

З6 ПС, З11 ПС

Лаборатория
технологического

модуля

2

3 ЛР 8. Изучение различных методов формирования
рисунка печатных плат

Зн3; Зн4
З2 ПС, З4 ПС, З5 ПС,

З6 ПС, З11 ПС

Лаборатория
технологического

модуля

2

4 ЛР 9. Изучение особенностей изготовления
многослойных печатных плат.

Зн3; Зн4
З2 ПС, З4 ПС, З5 ПС,

З6 ПС, З11 ПС

Лаборатория
технологического

модуля

2

5 ЛР № 10 Изучение видов контроля и методов
испытания плат.

Зн6, Зн7
З2 ПС, З4 ПС, З5 ПС,

З6 ПС, З11 ПС
У5WS;

Лаборатория
технологического

модуля

2

6 ЛР 11. Изучение методов выполнения
электрических соединений в радиоэлектронных
устройствах и системах

Зн3, Зн7
З2 ПС, З4 ПС, З5 ПС,
З6 ПС, З11 ПС У3WS;

Лаборатория
технологического

модуля

2

7 ЛР 12. Изучение правил пайки паяльником.
Групповые методы пайки.

Зн3, Зн4
З2 ПС, З4 ПС, З5 ПС,

З6 ПС, З11 ПС

Лаборатория
технологического

модуля

2

Практические занятия 18
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Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1 ПЗ12. Выбор по справочникам материалов для
монтажной пайки.

ПО1, У2, У3
У4 ПС, У2WS;

Лаборатория
технологического

модуля

2

ТРК-2 по Теме 1.4.
Технология печатного монтажа радиоэлектронных

устройств и систем

Зн4
З2 ПС, З3 ПС,
З4 ПС, З5 ПС

Лаборатория
технологического

модуля

2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа со справочной литературой – составление
конспектов
Подготовка отчетов по ПЗ и ЛР
Подготовка к ТРК
Работа над проектом.

Зн.1, З2 ПС, ОК 1–
ОК5, ОК8, ОК 9

36

Тема 1.5.
Разработка
технологическо
го процесса
изделия
средней
сложности с
оформлением
необходимой
технологическо
й документации

Содержание учебного материала 8
1 Технологический контроль конструкторской

документации. Оценка снижения материных и
трудовых затрат в производстве.

Зн6
З2 ПС, З3 ПС,

Лаборатория
технологического

модуля

6 2

2 Анализ конструктивных особенностей деталей,
сборочных единиц и их элементов

Зн6
З17 ПС,

Лаборатория
технологического

модуля

4 2

3 Технологическая подготовка производства
(ТПП)
Основные требования , предъявляемые к
технологической подготовке производства.
Содержание работ по ТПП. Организация и
особенности решения проектирования
технологического процесса при автоматизацииТПП

Зн6
З15 ПС,

Лаборатория
технологического

модуля

4 2



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

21

Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

4 Проведение корректировки технологических
процессов. Выбор вариантов специального
технологического оборудования

Зн6
З11 ПС,

Лаборатория
технологического

модуля

2 2

Лабораторные работы 2

1 ЛР 13. Изучение видов технического контроля
заготовок, деталей, сборки и испытания составных
частей и изделий в целом.

Зн 6
З10 ПС,

Лаборатория
технологического

модуля

2

Практические занятия 8
1 ПЗ 13. Оценка уровня технологичности

конструкции изделия. Отработка конструкции
изделия на технологичность.

У1, У4 ПС
ПК2.1 ПК2.5

Лаборатория
технологического

модуля

2

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Работа со справочной литературой – составление
конспектов
Подготовка отчетов по ПЗ и ЛР
Подготовка к ТРК
Работа над проектом.

Зн.1, З2 ПС, ОК 1–
ОК5, ОК8, ОК 9

10

Тема 1.6.
Внедрение
разработанного
технологическо
го процесса в

Содержание учебного материала 18

1 Связи и соотношения между отдельными
элементами и процессами производственной
системы: сбор и анализ информации о состоянии
управляемого объекта

Зн8 ,З1 ПС Лаборатория
технологического

модуля

2 2
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Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

производство и
контроль его
выполнения 2 Связи и соотношения между отдельными

элементами и процессами производственной
системы: принятие решения, выдача управляющих
воздействий на объект

Зн8, З1 ПС Лаборатория
технологического

модуля

2 2

3 Подсистема оперативного управления основным
производством.

Зн8, З2 ПС,З3 ПС Лаборатория
технологического

модуля

2 2

4 Подсистема управлением вспомогательным
производством.

Зн8, З2 ПС ,З3 ПС Лаборатория
технологического

модуля

2 2

5 Основные требования к организации проверок
соблюдения проведения технологических
процессов в соответствии с действующей
технологической документацией

Зн8, З11 ПС, З15 ПС Лаборатория
технологического

модуля

2 2

6 Oрганизационно- технологическое проектирование
ТС производства РЭА

Зн8, З2 ПС ,З3 ПС,
З17 ПС

Лаборатория
технологического

модуля

2 2

7 Oбеспечение универсальной технологической
оснасткой и стандартным технологическим
оборудованием

Зн8, З2 ПС ,З3 ПС,
З17 ПС

Лаборатория
технологического

модуля

2 2

8 Планирование и управление организационно-
технологической подготовкой производства РЭА.

Зн8, З2 ПС ,З3 ПС,
З17 ПС

Лаборатория
технологического

модуля

2 2

Лабораторные работы 2
1 ЛР 15. Изучение подсистемы управлением

качеством продукции.
Зн6 Лаборатория

технологического
2
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Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

модуля
Практические занятия 4

ТРК-3 по Теме 1.6.
Внедрение разработанного технологического процесса в
производство и контроль его выполнения

Зн2, Зн6, З2 ПС, З3
ПС,
З17 ПС

2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа со справочной литературой – составление
конспектов
Подготовка отчетов по ПЗ и ЛР
Подготовка к ТРК
Работа над проектом.

Зн.1, З2 ПС, ОК 1–
ОК5, ОК8, ОК 9

9

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 30
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Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

Тематика проектных заданий для итоговой оценки освоения ПМ02:

Разработка технологического процесса сборки платы изделия РПУ средней
сложности с оформлением необходимой конструкторской и
технологической документации (у каждого обучающегося свой вариант
проектного задания изделия РПУ из списка утвержденных Зам. Директора
по УР)

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.02
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем).

2. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам с
использованием методических рекомендаций преподавателя,
оформление отчетов и подготовка к их защите.

3. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и
технологической документации по ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП

4. Работа над проектом (30часов).

85

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
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Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

1. Определение показателей технологичности радиоэлектронных
устройств и систем (устройство или система указывается преподавателем)
2. Разработка чертежа печатной платы устройства средней сложности.
3. Оформление фрагмента технологической документации
технологического процесса радиоэлектронных устройств и систем.
4. Получение навыков работы в САПР.
5.Оформление лабораторных работ и практических занятий
6.Оформление проекта
РАЗДЕЛ 2. ИСПЫТАЕНИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРНЫХ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ 174

МДК02.02 Испытания и контроль качества изделий
радиоэлектронных приборных устройств и систем 174

2Тема 2.1
Система
качества.
Общие
положения

Содержание учебного материала 26

1

Нормативные акты и документы.
Международные и российские нормативные акты и
документы по управлению качеством. Система
«Всеобщее управление качества» - TQМ.
Концепция системы TQМ и ее основные задачи.

Зн2 ,З2 ПС Лаборатория
технологического

модуля 6

2

Методы контроля качества продукции и их
классификация
Технический контроль. Статистические методы
контроля. Числовые оценки параметров
распределения контроля.

Зн3, З10 ПС Лаборатория
технологического

модуля 4

3
Контроль качества на стадияхпроизводства.
Этапы обеспечения управлением качеством
технологического процесса.

Зн2, З1 ПС Лаборатория
технологического

модуля
4
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Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

Система управления качествомпродукции.
Понятие о комплексной системе управления
качеством продукции (КС УКП) и ее основные
функции. Система всеобщего тотального
управления качеством TQM . Основные задачи.
Перспективы применения

Зн2; Зн7, З15 ПС Лаборатория
технологического

модуля
6

5

Управление качеством продукции при
проектировании, производстве, эксплуатации.
Основные этапы управления. Организация и
деятельность служб контроля качества продукции
на предприятиях.

Зн2; Зн7, З8 ПС Лаборатория
технологического

модуля 6

Лабораторные работы 8

1
ЛР№ 1 Изучение элементной базы , топологии
гибридных интегральных микросхем

Зн3, Зн5,
З1 ПС,
З4ПС

Лаборатория
технологического

модуля
2

2
ЛР№ 2 Изучение элементной базы , топологии ,
конструкции полупроводниковых интегральных
микросхем

Зн3, Зн5,
З1 ПС,
З4ПС

Лаборатория
технологического

модуля
4

Лабораторные работы 2

1
ЛР№ 1 Изучение конструкции цифровых
интегральных микросхем

Зн3, Зн5,
З1 ПС,
З4ПС

Лаборатория
технологического

модуля
2

Практические занятия 8

1
ПЗ 1 Статистические методы контроля
качества. Статистическое распределение
выборки.

У6, У3 ПС,
У4 ПС,

У9ПС, ПК2.5

Лаборатория
технологического

модуля
2
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Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

2
ПЗ 2 Построение линейных графиков –
контрольных карт, представляющих результаты
контроля качества технологического процесса

У6, У3 ПС,
У4 ПС,

У9ПС, ПК2.5

Лаборатория
технологического

модуля
2

3

ПЗ 3. Чтение контрольных карт состояния
объекта управления - технологический
процесс изготовления микросхем – осаждения
тонких пленок в вакууме

У6, У3 ПС,
У4 ПС,

У9ПС, ПК2.5

Лаборатория
технологического

модуля 2

4
ПЗ 4 . Составление плана контроля продукции
при одновыборочном методе контроля партии
печатных плат

У6, У3 ПС,
У4 ПС,

У9ПС, ПК2.5

Лаборатория
технологического

модуля
2

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Работа со справочной литературой – составление
конспектов
Подготовка отчетов по ПЗ и ЛР
Подготовка к ТРК
Работа над проектом.

28

Тема 2.2
Оценка
качества
продукции.
Показатели
качества.

Содержание учебного материала 40

1

Технологические показатели качества
продукции.
Главнейшие обязанности специалистов и
управляющих по обеспечению качества продукции.
Основные и дополнительные показатели
технологичности.

Зн2, Зн6,
З1 ПС, З10 ПС

Лаборатория
технологического

модуля

6 2
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Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

2

Технологические показатели качества
продукции.
Показатели стандартизации и унификации:
коэффициенты применяемости, повторяемости,
взаимной унификации и их оценка.

Зн2, Зн6,
З1 ПС, З10 ПС

Лаборатория
технологического

модуля

6 2

3
Показатели качества продукции и услуг.
Комплексные и технико - экономические
показатели качества.

Зн2, Зн6,
З3 ПС, З4 ПС

Лаборатория
технологического

модуля

6 2

4
Показатели качества продукции и услуг.
Основные группы показателей и их оценка.
Показатели надежности их характеристика.

Зн2, Зн6
З2 ПС, З15 ПС

Лаборатория
технологического

модуля

6 2

5
Организационно - правовые и экологические
показатели качества продукции. Патентно-
правовые показатели. Патентный формуляр.

Зн2, Зн6,
З10 ПС

Лаборатория
технологического

модуля

6 2

6

Организационно - правовые и экологические
показатели качества продукции.
Экологические и экономические показатели
качества продукции и их характеристики.

Зн3; Зн6; Зн8,
З10 ПС З17 ПС

Лаборатория
технологического

модуля

6 2

7

Стендовые испытания и оценка качества
продукции. Функциональные модели оценки
качества и модели состояния объектов при
диагностике продукции

Зн3; Зн6; Зн7,
З10 ПС

Лаборатория
технологического

модуля

4 2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со справочной литературой – составление 12
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Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

конспектов
Подготовка отчетов по ПЗ и ЛР
Подготовка к ТРК
Работа над проектом.

Тема 2.3
Методы
контроля
качества
продукции

Содержание учебного материала 30

1

Модель системы контроля и основные
структуры системы контроля. Основные этапы
разработки единичных и типовых процессов
контроля и задачи, решаемые на этих этапах.
Классификация форм организации и методов
технического контроля.

Зн2, Зн6
З7 ПС, З15 ПС

Лаборатория
технологического

модуля
6 3

2

Модель системы контроля и основные
структуры системы контроля.
Классификация видов и методов испытаний
надежности изделий. Выбор средств контроля
качества в соответствии с моделью

Зн2, Зн6
З15 ПС, З16ПС

Лаборатория
технологического

модуля
6 3

3

Место и объем контроля при управлении
качеством Признаки объектов контроля и охват их
контрольными операциями в производстве.

Зн6, Зн7, Зн8
З16ПС

Лаборатория
технологического

модуля 6 3

4

Типовые методы и средства контроля
качества. Способы контроля качества
материалов. Способы контроля химического
состава и марки материала: физико- химические и
физические методы, основные понятия.

Зн8 , З16ПС Лаборатория
технологического

модуля 6 3



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

30

Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

Управление качеством на этапе сборки и
испытаний.

5

Типовые методы и средства контроля
качества
Специальные виды контроля; разрушающие и
неразрушающие методы контроля и их описание.
Инструменты контроля качества продукции

Зн8 , З16ПС Лаборатория
технологического

модуля 6 3

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия 10

1
ПЗ 5. Контроль толщины пленочных структур У3, У6,

У2 ПС, У4 ПС,
У5WS;

Лаборатория
технологического

модуля
4

2

ПЗ 6. Выбор метода контроля качества готовой
продукции при производстве печатных плат

У3, У6,
У2 ПС, У4 ПС,

У5WS;

Лаборатория
технологического

модуля 2

3

ПЗ 7. Выбор средств измерений и методики
проведения измерений электрических
параметров интегральных схем по заданию
преподавателя

У3, У6,
У1 ПС, У2 ПС,
У4 ПС, У7 ПС

Лаборатория
технологического

модуля 2

4

ПЗ 8. Правила оформления результатов
контроля качества в соответствии с
установленными требованиями (по видам
контроля)

У3, У6,
У4 ПС, У9 ПС

Лаборатория
технологического

модуля 2

5
ПЗ 9. Проведение контроля качества монтажа
компонентов и узлов оптическим методом.

У3, У6,
У4 ПС, У7 ПС

Лаборатория
технологического

модуля
2
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Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

Проведение оценки уровня качества. У5WS;
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со справочной литературой – составление
конспектов
Подготовка отчетов по ПЗ и ЛР.
Подготовка к ТРК
Работа над проектом.

18

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.02
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных
пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и
подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и
технологической документации по ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Изучение конструкции и схем сборки реальных радиоэлектронных
устройств и систем.

2. Получение навыков работы с использованием программ Electronics
Workbench

58

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
- участие в ведении основных этапов проектирования технологических
процессов радиоэлектронных устройств и систем

ПО 1- анализа
конструкторской
документации,
технологических

252
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Наименование
разделов

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК) и тем

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

предусмотрены)

Код
образовательного

результата
(ФГОС: ОПД, У, Зн;
ПС: ТД ПС, У ПС, З

ПС, ТТ WS)

Место
организации

обучения и/или
название

лаборатории,
кабинета

Объем
часов

Уровень
освоения

- установление маршрута ведения монтажа радиоэлектронных устройств и
систем ;
- монтаж блоков радиоэлектронных устройств и систем средней
сложности;
- оформление технологической документации
- участие в организации работ по производственной эксплуатации и
обслуживанию радиоэлектронных приборных устройств и систем;
- участие в ведении технического обслуживания и ремонта
радиоэлектронных приборных устройств и систем;

- участие в проведении выборочного контроля радиоэлектронных
устройств и систем (по видам);

- участие в проведении диагностики радиоэлектронных приборных
устройств и систем на автоматизированных измерительных
комплексах;
- оформление технологической документации по результатам

технического обслуживания и ремонта радиоэлектронных приборных
устройств и систем

- ознакомление с организацией и деятельностью служб контроля
качества
на предприятии -участие в выборке продукции и в проведении оценки ее качества;

- проведение расчетов результатов контроля качества;
- оформление результатов контроля качества

возможностей
организации;
ПО 2 - разработки
типовых
технологических
процессов
изготовления,
сборки, испытаний
РЭП и систем;
ПО 3 - выбора
технологического
оборудования по
технологическому
процессу;
ПО 4 - работы с
испытательным
оборудованием и
установками;
ПО 5 - оформления
технологической
документации с
использованием
информационно-
коммуникационных
технологий

Итоговая аттестация в форме: Квалификационного экзамена
Всего: 681
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫМОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие
лабораторий радиоэлектронных приборных устройств, технологического
модуля; электрорадиомонтажной мастерской.

Оборудование лабораторий радиоэлектронных приборных устройств,
технологического модуля и рабочих мест 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 радиоэлектронной техники;
- наглядные пособия (планшеты по технологии монтажа и сборки
устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники).

Технические средства обучения:
мультимедиа аппаратура,
компьютеры с установленными программами общего и специального

назначения.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест УПМ:
1. Механической:

рабочие места по количеству обучающихся;
станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные;
наборы инструментов;
приспособления;
заготовки.

2. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест
электрорадиомонтажной мастерской:

рабочие места по количеству обучающихся;
комплект инструментов для выполнения монтажных и сборочных
работ (паяльная станция, 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.)
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3. Производственная практика проводится на предприятиях города:
- ОАО «ЕПК Самара»;
- ОАО « Салют»;
- ЗАО « Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара»;
- ОАО « Кузнецов»;
- ООО «ЗПП»;
- ОАО «Авиакор» - авиационный завод»;
- ОАО «СЭМЗ»;
- ОАО «Самарский трансформатор»;
- ОАО «Весна».

Реализация профессионального модуля ПМ.02 предполагает обязательную
производственную практику. Производственная практика может проводиться
концентрированно в форме практикумов по технологии производства,
выполнению сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов
различных видов радиоэлектронной техники
Реализация рабочей программы ПМ.02 предполагает обязательную учебную
и производственную практики, которую рекомендуется проводить
рассредоточено.

4.2 Информационное обеспечение обучения (перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы)

Основные источники

Для преподавателей

1. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 816 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 12.02.03 "
Радиоэлектронные приборные устройства” (Зарегистрировано в
Минюсте России 22.08.2014 N 33729)

2. Профессиональный стандарт «Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов ракетно – космической
деятельности»,утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 16 марта 2018 г. № 148н

3. Фролов С.В., Строев В.М., Куликов А.Ю., Жмаев А.Н. Технология
производства радиоэлектронной аппаратуры.- Тамбов: Изд-во Тамб.
гос. техн. ун-та, 2010.

4. Селиванова, З.М. Технология радиоэлектронных средств:
лабораторный практикум / З.М. Селиванова, А.В. Петров. – Тамбов :
Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2014. – 80 с.

http://www.twirpx.com/file/457347/
http://www.twirpx.com/file/457347/
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5. Медведев, А.М. Сборка и монтаж электронных устройств / А.М.
Медведев. – М. : Техносфера, 20014. – 256 с.

6. Баканов Г.Ф. Основы конструирования и технологии
радиоэлектронных средств. Учебное пособие для студентов ВУЗов. –
М.: Издательский центр “Академия”, 2015 г.

7. В.Ю.Шишмарев Средства измерения ,М.Академия ,2012г.
8. Е.В.Пирогова. Проектирование и технология печатных плат ,

М;Высшая школа ,2012г.

Для обучающихся

1. В.И. Блаут- Блачева; А.П.Волоснов; Г.В.Смирнов – «Технология
производства радиоаппаратуры »– М.: «Энергия», 1982

2. Технологии в производстве электроники. В 2 т./ под редакцией
П.В.Семенова – М.: ООО «Группа ИТД», 2007.- 568

Дополнительные источники

Для преподавателей

1. Каганов, В.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Лабораторный
компьютеризированный практикум. – СПб: Лань-Трейд, 2044.

2. Черепанов, В. П. Защита радиоэлектронной аппаратуры от перегрузок /
В.П. Черепанов, Е.И. Посысаев. - М.: РадиоСофт, 2015. - 216 c.
3. Бушминский, И.П. Технология и автоматизация производства
радиоэлектронной аппаратуры : учебник для вузов / И.П. Бушминский,
О.Ш. Даутов, А.П. Достанко [и др.] ; под. ред. А.П. Достанко, Ш.М.
Чабдарова. – М. : Радио и связь, 1989. – 624 с.

4. Мельников В.П. Управление качеством: Учебник для студ.
Учреждений средн. Проф образования/ В.П.Мельников,В.П.Смоленцев,
А.Г..Схиртладзе ; Под ред.В.П. Мельникова. М.: Издательский
центр «Академия»., 2005-352 с.

5. В.Ю,Шишмарев Измерительная техника ,М:Академия ,2006г.
6. Резиновский, А.Я. Испытания на надежность радиоэлектронных

комплексов / А.Я. Резиновский. - М.: Радио и связь, 2012. - 168 c.

Для обучающихся

1. Селиванова З.М., Петров А.В. Технология радиоэлектронных средств –
Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2014.

http://www.twirpx.com/file/459840/
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2. Фролов С.В., Строев В.М., Куликов А.Ю., Жмаев А.Н. Технология
производства радиоэлектронной аппаратуры.- Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн.
ун-та, 2014.
Отечественные специализированные журналы:
1. http://www.prochip.ru – «Современная электроника».
2. http://www.pribor.ru – «Технологии в электронной промышленности».
3. http://www.petrointrade.ru– «Компоненты и технологии».

Интернет-ресурсы:
http://gendocs.ru/

http://www.twirpx.com/files/equipment/constructing/
http://www.elcomdesign.ru/netcat_files/File/Gosprogramma_REiRP-1.pdf
http://www.mrz-temp.ru/files/persp-radio.pdf

1. ГОСТ 14.004–83. Технологическая подготовка производства. Термины и
определения основных понятий.

2. ГОСТ Р52003–2003. Государственный стандарт Российской Федерации.
Уровни разукрупнения радиоэлектронных средств. Термины и
определения.

3. ГОСТ 3.1001–81. Единая система технологической документации. Общие
положения.

4. ГОСТ 3.1118–82. Единая система технологической документации. Формы
и правила оформления маршрутных карт.

5. ГОСТ 3.1102–81. Единая система технологической документации. Стадии
разработки и виды документов.

6. ГОСТ 14.201–83. Единая система технологической подготовки
производства. Обеспечение технологичности конструкции изделий.
Общие требования.

7. Р50-54-71–88. Рекомендации. Единая система технологической
документации. Автоматизированное формирование форм
технологических документов на основе баз данных.

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение ПМ.02 «Производство радиоэлектронных приборных устройств
и систем» производится в соответствии с учебном планом по специальности
12.02.03 «Радиоэлектронные приборные устройства» и календарным
графиком, утвержденным директором колледжа.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий,
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ
предполагает последовательное освоение МДК 02.01. «Технология
производства радиоэлектронных приборных устройств и систем» , МДК
02.02 «Испытания и контроль качества изделий радиоэлектронных

http://www.twirpx.com/file/457347/
http://www.twirpx.com/file/457347/
http://gendocs.ru/
http://www.twirpx.com/files/equipment/constructing/
http://www.elcomdesign.ru/netcat_files/File/Gosprogramma_REiRP-1.pdf
http://www.mrz-temp.ru/files/persp-radio.pdf
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приборных устройств и систем», включающих в себя как теоретические, так
и лабораторно-практические занятия.

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин
как: «Электротехника», «Электронная техника», «Электрорадиоизмерения»,
«Электрорадиоматериалы», «Инженерная графика» должно предшествовать
освоению данного модуля или изучается параллельно.

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля
знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают
ПК, оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств
деятельности на основе заранее определенных критериев.

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

С целью методического обеспечения прохождения учебной и
производственной практики, выполнения курсового проекта
разрабатываются методические рекомендации для студентов.

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

При выполнении курсового проекта проводятся как групповые
аудиторные консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и
выполнения курсового проектирования определен в нормативном документе
колледжа «Методические рекомендации выполнения курсового проекта
ПМ.02».

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках
профессионального модуля «Производство радиоэлектронных приборных
устройств и систем» является освоение учебной практики для получения
первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля
«Производство радиоэлектронных приборных устройств и систем».

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 междисциплинарному курсу (курсам):
наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля «Производство радиоэлектронных приборных устройств и
систем» и специальности 12.02.03 «Радиоэлектронные приборные
устройства» (базовая подготовка), опыт деятельности в организациях
соответствующей сферы.
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Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих проведение ЛПР:
наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля «Производство радиоэлектронных приборных устройств и
систем» и специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные
устройства (базовая подготовка), опыт деятельности в организациях
соответствующей сферы.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального
образования, соответствующего профилю модуля «Производство
радиоэлектронных приборных устройств и систем» и специальности
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства (базовая подготовка).

Мастера: наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля «Производство радиоэлектронных
приборных устройств и систем» специальности 12.02.03 «Радиоэлектронные
приборные устройства» (базовая подготовка).
Обязательна стажировка в профильных организациях не реже 1-го раза в 3
года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 2.1.
Анализировать конструкторскую
документацию

Составление плана-анализа
этапов разработки
конструкторской документации
Выполнение конструкторских
расчетов

- Экспертная оценка
выполнения
конструкторских
расчетов
- Экспертная оценка
составленного плана-
анализа этапов
разработки
конструкторской
документации
- Текущий контроль в
форме защиты
практических работ,
контрольных работ по
темам МДК.
- Зачеты по
производственной
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практике, по разделам
профессионального
модуля.

ПК 2.2.
Разрабатывать технологические
процессы средней сложности с
оформлением необходимой
технологической документации
на основе применения ИКТ.

Разработка техпроцесса
изготовления типовых деталей и
узлов радиоэлектронных
приборных устройств и систем в
соответствии с образцами
типовых карт техпроцесса
Степень использования ИКТ при
разработке техпроцесса
изготовления изделий РПУ
средней сложности

- Экспертная оценка
выполнения практико-
ориентированных
заданий
- Текущий контроль в
форме защиты
практических работ,
контрольных работ по
темам МДК.
- Зачеты по
производственной
практике, по разделам
профессионального
модуля.

ПК 2.3.
Внедрять разработанный
технологический процесс в
производство и контролировать
его выполнение.

Составление методики
сопровождения внедрения
разработанного технологического
процесса
Составление методики контроля
выполнения этапов
технологического процесса

- Экспертная оценка
выполнения практико-
ориентированных
заданий по составлению
методики
сопровождения и
контроля внедрения в
производство
техпроцесса

ПК 2.4.
Обеспечивать технологическую
и техническую подготовку
производства

Выбор метода изготовления
деталей и узлов РПУ
Выбор методов контроля
работоспособности
комплектующих изделий РПУ
Подбор инструмента и приборов
для изготовления деталей и узлов
РПУ средней сложности

- Экспертная оценка
выполнения практико-
ориентированных
заданий
- Квалификационный
экзамен по
профессиональному
модулю.
- Зачеты по
производственной
практике, по разделам
профессионального
модуля.

ПК 2.5
Принимать участие в проведении
испытаний и отработки изделий с
последующим оформлением
результатов испытаний на основе
применения ИКТ

Составление методики
проведения испытаний
( испытания на механические
воздействия, испытания на
климатические воздействия,
электромагнитную совместимость
и пр).
Оформление результатов
испытаний на основе применения

- Экспертная оценка
составления методики
испытаний
- Сравнение с эталоном
оформления результатов
испытаний на основе
применения ИКТ
- Квалификационный
экзамен по
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ИКТ профессиональному
модулю.
- Зачеты по
производственной
практике, по разделам
профессионального
модуля.

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

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

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

- демонстрация интереса к
будущей профессии
- участие в работе научно-
студенческих обществ;
- выступление на научно-
практических конференциях;
- участие во внеурочной
деятельности, связанной с
будущей профессией (конкурсы
профессионального мастерства,
выставки и т. п.);
высокие показатели
производственной деятельности;

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

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

 выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области сборки, монтажа и
демонтажа устройств, блоков и
приборов различных видов
радиоэлектронной техники;
- оценка эффективности и
качества выполнения;

оценка результативности
работы обучающегося
при выполнении
индивидуальных
заданий;

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

- анализ профессиональных
ситуаций;
 решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области сборки, монтажа и
демонтажа устройств, блоков и
приборов различных видов
радиоэлектронной техники;

-Оценка
результативности работы
обучающегося при
выполнении
практических и
лабораторных занятий;

ОК 4
Осуществлять поиск и

 эффективный поиск
необходимой информации;

-оценка эффективности
работы с источниками
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использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

 использование различных
источников, включая
электронные носители

информации
- оценка использования
различных источников,
включая электронные

ОК 5
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

 работа с использованием
программ компьютерного
схемотехнического
моделирования, симуляторов
 использование различных
видов программного обеспечения,
в том числе специального, при
оформлении и презентации всех
видов работ;

- оценка эффективности
работы обучающегося с
прикладным
программным
обеспечением

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

Взаимодействие с
обучающимися при проведении,
деловых игр, выполнении
коллективных заданий
(проектов);
 с преподавателями и мастерами
в ходе обучения
 с потребителями и коллегами в
ходе производственной практики;

- оценка степени участия
в семинарах, диспутах,
производственных играх
и т.п.

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

 самоанализ и коррекция
результатов собственной работы
и анализ процессов в группе при
выполнении профессиональных
задач
 ответственность за результат
выполнения заданий;

- оценка степени участия
в семинарах, диспутах,
производственных играх
и т.п.

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

 организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля

- оценка
результативности работы
обучающегося при
самостоятельной работе

ОК 9
Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

 анализ инноваций в области
сборки, монтажа и демонтажа
устройств, блоков и приборов
различных видов
радиоэлектронной техники;
- адаптация к изменяющимся
условиям профессиональной
деятельности;
 проявление профессиональной
маневренности при
прохождении различных этапов
производственной практики;

-оценка использования
инновационных
технологий при
выполнении практико-
ориентированных
заданий, отзыв
руководителя по
практике о деятельности
студента на учебной
практике
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе профессионального модуля основной части ФГОС СПО

Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта
по профессии «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов ракетно – космической деятельности»,

3 уровня квалификации и ФГОС СПО
по специальности «Радиоэлектронные приборные устройства»

Обобщенная трудовая функция
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ)

Вид профессиональной деятельности
(ФГОС СПО)

Формулировка ОТФ:
Подготовка и монтаж плат и блоков, содержащих более 30 корпусных
ЭРЭ, микросхем с шагом выводов 1 мм и более, жгуты, монтируемые в
одной плоскости, с экранированными проводами (платы и блоки);
высокочастотных кабелей, гибких печатных кабелей (ГПК) с
количеством соединителей не более 3 (простых ГПК)
радиоэлектронной аппаратуры и приборов изделий РКТ

Формулировка ВПД:
Производство радиоэлектронных приборных устройств и систем

Трудовые функции ПК

ТФ В3/01.3
Подготовка корпусных ЭРЭ, микросхем, деталей и сборочных единиц
(ДСЕ) изделий РКТ к монтажу
ТФ В3/02.3
Монтаж плат и блоков, высокочастотных кабелей (ВЧ-кабелей), ГПК
радиоэлектронной аппаратуры и приборов изделий РКТ
ТФ В3/03.3
Демонтаж электрорадиоизделий (ЭРИ), не установленных на клеи,
мастики, до нанесения влагозащитного покрытия на платах и блоках
приборов радиоэлектронной аппаратуры изделий РКТ

ПК 2.1 Анализировать конструкторскую документацию
ПК2.2 Разрабатывать технологические процессы средней сложности с
оформлением необходимой технологической документации на основе
применения ИКТ
ПК 2.3 Внедрять разработанный технологический процесс в
производство и контролировать его выполнение
ПК 2.4 Обеспечивать технологическую и техническую подготовку
производства
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ТФ В/04.3
Проверка произведенного монтажа плат и блоков, ВЧ-кабелей, ГПК,
радиоэлектронной аппаратуры и приборов изделий РКТ

ПК 2.5 Принимать участие в проведении испытаний и отработки
изделий с последующим оформлением результатов испытаний на
основе применения ИКТ

Результаты, заявленные в
профессиональном

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ

Подготовка и монтаж плат и
блоков, содержащих более
30 корпусных ЭРЭ,
микросхем с шагом выводов
1 мм и более, жгуты,
монтируемые в одной
плоскости, с
экранированными
проводами (платы и блоки);
высокочастотных кабелей,
гибких печатных кабелей
(ГПК) с количеством
соединителей не более 3
(простых ГПК)
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
изделий РКТ

ПК 2.1 Анализировать конструкторскую документацию
ПК2.2 Разрабатывать технологические процессы средней сложности с оформлением необходимой технологической
документации на основе применения ИКТ
ПК 2.3 Внедрять разработанный технологический процесс в производство и контролировать его выполнение
ПК 2.4 Обеспечивать технологическую и техническую подготовку производства

Трудовые действия Практический
опыт Задания на практику Самостоятельная

работа
Установка параметров
внешней среды

Проведение измерений

Анализа
конструкторской
документации,
технологических

Определение рабочих параметров внешней среды
функционирования РПУ и систем.

Проведение измерений параметров с помощью контрольно-

Работа со справочной
литературой –
составление конспектов
Подготовка отчетов по
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Результаты, заявленные в
профессиональном

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ

Подготовка выходной
технической документации

Сдача приёмщику

возможностей
организации.

Разработки
типовых
технологических
процессов
изготовления,
сборки, испытаний
РЭП и систем.

Выбора
технологического
оборудования по
технологическому
процессу.

измерительных приборов.

Оформление технической документации по результатам измерений
контролируемых параметров.

ЛР и ПЗ
Подготовка к ТРК
Работа над проектом

Необходимые умения Умение Практические задания

Собирать схемы измерений.

Приводить измерения.

Подготавливать
документацию.

Выполнять
несложные
технологические
расчёты.

Определять
трудоёмкость
изготовления
изделия по
технологическому
процессу (ТП)

ПЗ 1.«Использование программы SPlan при разработке схемы
электрической структурной и принципиальной»
ПЗ 2.«Расчёт габаритов печатной платы для РПУ»
ПЗ 3. «Использование программы SPlan при разработке чертежа
печатной платы»
ПЗ 4. «Разработка технических условий (ТУ) на изделие (ПП, ПУ)
средней сложности»
ПЗ 5. Использование ГОСТов ЕСКД при автоматизированном
выпуске конструкторских документов на устройства
радиоэлектронной техники и систем.
Примеры конструкторских документов, получаемых в САПР.
ПЗ 6. «Проектирование технологической оснастки
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Результаты, заявленные в
профессиональном

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ

Осуществлять
входной и другие
виды контроля по
ТП.

радиоэлектронного устройства с помощью САПР».
ПЗ 7. «Использование SPlan (САПР CADMech ) для разработки
пакета чертежей на устройства радиоэлектронной техники и
систем»
ПЗ 8. « Постановка цели и задачи при проектирования
технологического процесса.».
ПЗ 9. Проектирование технологической документации
радиоэлектронного устройства средней сложности с помощью
САПР
ПЗ 10. Разработка технологического процесса на электрический
монтаж в маршрутно-операционном описании на устройство
средней сложности
ПЗ 11. Проектирование технологической документации
радиоэлектронного устройства средней сложности с помощью
САПР.
ПЗ 12. Выбор по справочникам материалов для монтажной пайки.
ПЗ 13. Оценка уровня технологичности конструкции изделия.
Отработка конструкции изделия на технологичность.
ПЗ 14. Разработка типовых и групповых технологических
процессов
ПЗ 15. Определение трудоемкости оригинальной оснастки.
Определение потребности в универсальной таре.
ПЗ 16. Внедрение технологического процесса в производство и
контроль его выполнения.
ПЗ 17. Внедрение технологического процесса в производство и
контроль его выполнения.

Необходимые знания Знание Темы/ЛР
Теория надёжности
компонентов и узлов

Назначение и виды
технологической
документации.

Тема 1.1.
Виды и комплектность конструкторской документации
радиоэлектронных приборных устройств и систем.
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Результаты, заявленные в
профессиональном

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ

Требования единой системы
технологической
документации

Технология производства
радиоэлектронной
аппаратуры

Особенности технологии
монтажа
полупроводниковых
приборов и
радиокомпонентов

Методы монтажа сборки
настройки и регулировки
узлов и блоков
радиоэлектронной
аппаратуры

Технология изготовления
печатных плат

Требования единой
системы
технологической
документации
(ЕСТД) и единой
системы
технологической
подготовки
производства
(ЕСТПП).

ТП изготовления
интегральных
микросхем.

Виды современных
печатных плат,
способы монтажа
радиоэлементов на
ПП, типовые ТП
изготовления,
сборки, испытаний
ПП.

ЛР 1. Изучение распределения стандартов ЕСКД и по
классификационным группам.
ЛР 2. Изучение требований по оформлению графической и
текстовой конструкторской документации

Тема 1.2
Организация технологического процесса производства
радиоэлектронных устройств и систем

Тема 1.3.
Единая система технологической документации
(ЕСТД)
ЛР 3. « Изучение требований к комплектности и оформлению
комплектов документов на технологические процессы»
ЛР 4. « Изучение правил оформления текстовых и графических
технологических документов»
ЛР 5.« Изучение исходной информации для определения вида
разрабатываемого технологического процесса»

Тема 1.4.
Технология печатного монтажа радиоэлектронных устройств и
систем
ЛР 6. « Изучение требований к комплектности и оформлению
комплектов документов на технологические процессы»
ЛР 7. «Изучение конструкционных материалов для производства
печатных плат и их характеристики»
ЛР 8. «Изучение технологии металлизации печатных плат. »
ЛР 9. «Изучение различных методов формирования рисунка
печатных плат»
ЛР 10. «Изучение особенностей изготовления многослойных



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

49

Результаты, заявленные в
профессиональном

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ

печатных плат. »
ЛР 11. «Изучение видов контроля и методов испытания плат. »
ЛР 12. «Изучение методов выполнения электрических соединений
в радиоэлектронных устройствах и системах»
ЛР 13. «Изучение правил пайки паяльником. Групповые методы
пайки»

Тема 1.5.
Разработка технологического процесса изделия средней
сложности с оформлением необходимой технологической
документации
ЛР 14. «Изучение видов технического контроля заготовок, деталей,
сборки и испытания составных частей и изделий в целом».

Тема 1.6.
Внедрение разработанного технологического процесса в
производство и контроль его выполнения
ЛР 15. «Изучение подсистемы управлением качеством продукции.

Серийные и выборочные
испытания
отрегулированных изделий
и систем радиоэлектронной
аппаратуры с
демонстрацией работы схем
и отдельных узлов

ПК 2.5 Принимать участие в проведении испытаний и отработки изделий с последующим оформлением
результатов испытаний на основе применения ИКТ

Трудовые действия Практический
опыт Задания на практику Самостоятельная

работа
Проведение испытаний
регулируемой аппаратуры

Работы с
испытательным

Определение вида необходимых испытаний РПУ и систем. Работа со справочной
литературой –
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Результаты, заявленные в
профессиональном

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ

Обработка результатов
испытаний

Подготовка документации
по результатам испытаний

оборудованием по
технологическому
процессу.

Оформления
технологической
документации с
использованием
информационно-
коммуникационных
технологий

Разработка методики испытаний изделия.

Оформление технической документации по результатам испытаний.

составление конспектов
Подготовка отчетов по
ПЗ
Подготовка к ТРК
Работа над проектом.

Необходимые умения Умение Практические занятия
Собирать схемы измерений

Использовать стенды для
проведения испытаний

Проводить измерения

Подготавливать
документацию по
результатам испытаний

Использовать контрольно-
измерительные приборы,
подключать их к
регулируемой аппаратуре

Контролировать
соблюдение
технологической
дисциплины

Проводить
испытание изделий
с оформлением
необходимой
документации на
основе применения
ИКТ.

Осуществлять
метрологическую
аттестацию

ПЗ 1. Статистические методы контроля качества.
Статистическое распределение выборки.

ПЗ 2. Построение линейных графиков – контрольных карт,
представляющих результаты контроля качества технологического
процесса.
ПЗ 3. Расчет вероятностной доли дефектной продукции как
основной показателя, характеризующего состояние
технологического процесса.
ПЗ 4. Проведение анализа образования отклонения характеристик
качества продукции от требуемых значений.
ПЗ 5. Чтение контрольных карт состояния объекта управления
нанесения фотослоя – технологический процесс изготовления
микросхем.
ПЗ 6. Чтение контрольных карт состояния объекта управления-
технологический процесс изготовления микросхем операция
совмещения фотошаблона и экспонирование.
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Результаты, заявленные в
профессиональном

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ

Пользоваться
конструкторской,
производственно-
технологической и
нормативной документацией
для выполнения данной
трудовой функции

контрольно-
измерительных
приборов и
автоматики
(КИПиА)

ПЗ 7. Чтение контрольных карт состояния объекта управления -
технологический процесс изготовления микросхем – осаждения
тонких пленок в вакууме.
ПЗ 8. Составление плана контроля продукции при
одновыборочном методе контроля партии полупроводниковых
диодов.
ПЗ 9. Составление плана контроля продукции при
одновыборочном методе контроля партии печатных плат.
ПЗ 10. Маршрут технологического процесса
изготовления фотошаблонов для производства МПП.
ПЗ 1. Выборметода контроля качества готовой продукции

при производстве полупроводниковых приборов - диодов.
ПЗ 12. Контроль толщины пленочных структур.
ПЗ 13. Выбор метода контроля качества готовой продукции при
производстве печатных плат.
ПЗ 14. Выбор метода контроля качества готовой продукции при
производстве матричных фотоприемников.
ПЗ 15. Выбор средств измерений и методики проведения
измерений электрических параметров полупроводниковых
приборов по заданиюпреподавателя.
ПЗ 16. Выбор средств измерений и методики проведения
измерений электрических параметров интегральных схем по
заданию преподавателя.
ПЗ 17. Правила оформления результатов контроля качества в

соответствии с установленными требованиями (по видам
контроля).
ПЗ18. Проведение контроля качества монтажа компонентов и узлов
оптическим методом. Проведение оценки уровня качества.

Необходимые знания Знание Темы/ЛР
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Результаты, заявленные в
профессиональном

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ

Методы испытаний
радиоэлектронной
аппаратуры

Способы и средства
контроля качества
сборочных и монтажных
работ

Правила эксплуатации
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

Виды и
возможности
технологического
оборудования,
приспособлений,
инструмента и
средств измерений.

Методы контроля
по ТП
Виды и методы
испытаний РЭП и
систем

Тема 2.1 Система качества. Общие положения.
ЛР 1. Изучение элементной базы , топологии гибридных
интегральных микросхем
ЛР 2. Изучение элементной базы , топологии , конструкции
полупроводниковых интегральных микросхем.
ЛР 3. Изучение конструкции цифровых интегральных микросхем.

Тема 2.2 Оценка качества продукции.
Показатели качества.

Тема 2.3 Методы контроля качества продукции.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе профессионального модуля

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХФОРМ ИМЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

МДК 02.01 Технология производства радиоэлектронных приборных устройств и систем

№
п/п Тема учебного занятия Кол-во

часов

Активные и
интерактивные формы
и методы обучения

Код формируемых
компетенций

1. Виды технологических процессов. 2 Мозговой штурм ОК1 - ОК9, ПК2.1
2. ПЗ 1

Использование s PLAN (САПР CADMech) для разработки пакета
чертежей на устройства радиоэлектронной техники и систем

2 Компьютерное
моделирование

ОК1 - ОК9, ПК2.1, ПК2.2

3. Анализ технических требований на изделие 2 Круглый стол ОК1 - ОК9, ПК2.1
4. Разработка технологического процесса на электрический монтаж в

маршрутно-операционном описании на устройство средней
сложности

2 Постановка проблемных
задач

ОК1 - ОК9, ПК2.2

5. Классификация печатных плат и методов их изготовления. 2 Мозговой штурм ОК 1- ОК9, ПК2.1, ПК2.3
6. Конструкционные материалы для производства печатных плат и их

характеристики.
2 Метод осмысления и

углубления знаний
ОК1 - ОК9,ПК2.1, ПК2.3

7. Особенности изготовления многослойных печатных плат. 2 Метод осмысления и
углубления знаний

ОК1 - ОК9, ПК2.1, ПК2.3

8. Расчёт механической прочности печатной платы 2 Расчётная работа ОК1 - ОК9, ПК2.1
9. Расчёт на электрическую совместимость 2 Расчётная работа ОК1 - ОК9, ПК2.1
10. Расчёт надежности устройства 2 Расчётная работа ОК1 - ОК9, ПК 2.1, ПК2.4
11. Оценка уровня технологичности конструкции изделия. Отработка

конструкции изделия на технологичность.
2 Расчётная работа ОК1 - ОК9 ,ПК2.1, ПК2.5
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12. Организация и управление процессом технологической подготовки
производством

2 Имитация
производственной
деятельности

ОК1 - ОК9 ,ПК2.1, ПК2.4

13. Контроль печатных плат 2 Мозговой штурм ОК1 - ОК9, ПК2.3
14. Подсистема оперативного управления основным производством. 2 Имитация

производственной
деятельности

ОК1 - ОК9, ПК2.1, ПК2.4

15. ПЗ 5.
Внедрение технологического процесса в производство и контроль

его выполнения

2 Метод исследования ОК1 - ОК9, ПК2.3

16. Подсистема управления качеством продукции. 2 Имитация производствен-
ной деятельности

ОК1 - ОК9, ПК2.1, ПК2.5

МДК 02.02 Испытания и контроль качества радиоэлектронных приборных устройств и систем

№
п/п Тема учебного занятия Кол-во

часов

Активные и
интерактивные формы
и методы обучения

Код формируемых
компетенций

17. Методы контроля качества продукции и ихклассификация. 4 Мозговой штурм ОК1- ОК9, ПК2.5
18. ПЗ 1

Статистические методы контроля качества. Статистическое
распределение выборки.

2 Метод исследования ОК1- ОК9
ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5

19. ПЗ 2
Построение линейных графиков – контрольных карт,
представляющих результаты контроля качества технологического
процесса.

2 Метод исследования ОК1- ОК9
ПК 2.3,

20. ПЗ 4
Проведение анализа образования отклонения характеристик
качества продукции от требуемых значений

2 Метод исследования ОК1- ОК9
ПК 2.1, ПК 2.3

21. Типовые методы и средства контроля качества 4 Имитация
производственной
деятельности

ОК1- ОК9
ПК 2.1, ПК 2.5

22. Стендовые испытания и оценка качества продукции. 4 Имитация ОК1- ОК9
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производственной
деятельности

ПК 2.1, ПК 2.5

23. Модель системы контроля и основные структуры системы
контроля.

4 Кейс – стади ОК1- ОК9
ПК 2.1, ПК 2.5

24. ПЗ 19
Выбор средств измерений и методики проведения измерений
электрических параметров интегральных схем по заданию
преподавателя.

2 Кейс -стади ОК1- ОК9
ПК 2.1, ПК 2.5
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