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ПМ. 04. Выполнение работ по работ по профессии 14618 Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по

профессии 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (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 обучающихся по специальности
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства всех форм 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:
– выполнения монтажа печатных схем, навесных элементов, несложных узлов

и приборов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА);
– 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 приборов

радиоэлектронной аппаратуры
уметь:
 компоновать элементы на макетных платах;
 выполнять подготовку печатных плат, инструмента и радиокомпонентов к

монтажу;
 применять и использовать инструмент и оборудование для обработки

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

радиокомпонентов, блоков, узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры;
 выбирать способ пайки и производить пайку ЭРЭ монтажных соединений.
знать:
 организацию рабочего места монтажника РЭА и П;
 требования техники безопасности и пожарной безопасности;
 основные виды сборочных и монтажных работ;
 правила и технологию установки и электромонтажа ЭРЭ;
 требования, предъявляемые при электромонтаже радиоэлектронной аппаратуры:
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 приёмы демонтажа отдельных ЭРЭ, узлов и блоков радиоэлектронной
аппаратуры;

 применяемые электроинструменты, оборудование и инструменты для обработки
монтажных проводов и кабелей;

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, а
также требований WS:

Трудовые действия профессионального стандарта
Код Наименование результата обучения

ТД1 ПС Лужение выводов корпусных ЭРЭ, контактных площадок печатных плат, деталей, жил
проводов паяльником

ТД2 ПС Формовка выводов корпусных ЭРЭ вручную и с помощью приспособлений
ТД3 ПС Удаление флюса вручную
ТД4ПС Снятие изоляции с проводов различных марок и сечений
ТД5 ПС Пайка выводов корпусных в монтажные отверстия, проводов на простых платах и

блоках радиоэлектронной аппаратуры изделий РКТ
ТД6 ПС Очистка простых плат и блоков от флюсовых загрязнений вручную
ТД7 ПС Укладка одиночных проводов, кабелей, жгутов с количеством проводов не более 10 на

простых платах и блоках радиоэлектронной аппаратуры изделий РКТ
ТД9 ПС Проверка простых плат и блоков на отсутствие повреждений, загрязнений,

посторонних частиц
ТД10 ПС Распайка выводов ЭРЭ, микросхем с шагом выводов 1 мм и более, проводов, деталей
ТД11 ПС Распайка и демонтаж соединителей кабелей
ТД12 ПС Использовать монтажный инструмент, оборудование для выполнения демонтажа

Умения профессионального стандарта
Код Наименование результата обучения

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

У2ПС Выполнять лужение выводов ЭРЭ, жил проводов, контактных площадок печатных
плат

У3ПС Использовать монтажный инструмент, оборудование для выполнения паяных
соединений

У4ПС Производить соединение пайкой выводов ЭРЭ, жил проводов, кабелей
У5ПС Выполнять проверку произведенного монтажа внешним осмотром
У6ПС Использовать оптические средства увеличения (лупу, микроскоп) для внешнего

осмотра
У7ПС Использовать контрольные и измерительные приборы для проверки полярности ЭРЭ,

электрически соединенных и разобщенных цепей
У8ПС Использовать монтажный инструмент, оборудование для выполнения демонтажа
У9ПС Производить распайку и демонтаж проводов, деталей, не установленных на клеи,

мастики, до нанесения влагозащитного покрытия соблюдая температурные режимы
демонтажа

Знания профессионального стандарта:
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Код Наименование результата обучения
З1 ПС Требования охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности при

выполнении монтажных работ
З2 ПС Требования инструкций по эксплуатации инструмента, приспособлений,

применяемого оборудования
З3ПС Основные виды и технология монтажных работ
З4 ПС Марки и состав припоев
З5 ПС Марки флюсов, их состав и назначение
З6 ПС Требования НТД по подготовке ЭРЭ к монтажу
З7 ПС Требования НТД к формовке, рихтовке выводов ЭРЭ с помощью монтажного

инструмента, приспособлений
З8ПС Способы снятия изоляции и подготовки жил проводов различных марок и сечений
З9ПС Назначение применяемых приборов и инструментов для измерения, контроля и

правила пользования ими
З10 ПС Режимы распайки паяных соединений
З11 ПС Правила применения электромонтажного инструмента, оборудования,

приспособлений при демонтаже

С целью подготовки студентов к участию в конкурсе WS содержание
рабочей программы профессионального модуля ориентировано на следующие
технические требования WS:

Код ПК Наименование профессиональных компетенций
ТТ1WS Определять, собирать и использовать различные типы деталей и детали

компонентов для навесного и поверхностного монтажа
ТТ2WS Выполнять разводку и формирование кабельных жгутов
ТТ3WS Осуществлять выполнение демонтажных работ плат, узлов и приборов

радиоэлектронной аппаратуры.



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

7

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 468
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
Курсовая работа/проект Не предусмотрено
Учебная практика 216
Производственная практика 144
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:

Подготовить сообщение: оказание первой помощи при
различных видах травм
Подготовить сообщение: комфортные условия труда
монтажника РЭА иП
Составить технологический процесс монтажа ЭРЭ
- Подготовить сообщение: особенности монтажа SMD-
элементов
Составить таблицу маркировки проводов, кабелей
составить технологический процесс демонтажа РЭА и П
-Составить таблицу ЭРЭ - отечественных и зарубежных
аналогов

36

Итоговая аттестация в форме (указать) Квалификационный экзамен
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2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям служащих, в том числе профессиональными (ПК),
указанными в ФГОС по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные
устройства:

Код Наименование результата обучения
ПК 4.1 Выполнять монтаж печатных схем, навесных элементов, несложных узлов и приборов

радиоэлектронной аппаратуры
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

радиоэлектронной аппаратуры
Результатом освоения профессионального модуля является овладение трудовыми
функциями профессионального стандарта «Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов» 2-го разряда, 3 уровень квалификации:

Код ТФ Наименование трудовой функции
ТФ 1 Монтаж и подготовка плат и блоков, деталей, корпусных ЭРЭ, радиоэлектронной

аппаратуры и приборов изделий РКТ к монтажу
ТФ 2 Монтаж кабелей радиоэлектронной аппаратуры и приборов изделий РКТ
ТФ 3 Демонтаж электрорадиоизделий (ЭРИ), не установленных на клеи, мастики, до

нанесения влагозащитного покрытия на платах и блоках приборов
радиоэлектронной аппаратуры РКТ

В процессе освоения ПМ 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, определять 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, клиентами.

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ ПМ. 04
Выполнение работ по профессии

14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (по учебномуплану)
3.1 Тематический план профессионального модуля

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (по учебномуплану)

Коды
профессионал

ьных
компетенций

Наименования разделов
профессионального

модуля

Всего
часов
(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

специальности),
часов

(если предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные
работыи

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
Раздел 1. МДК04.01.
Выполнение работ по
профессии 14618
монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

108 72 20

*

36

Не
предусмотр

ено * *

Учебная практика 216 * * * 216 *
Производственная
практика (по профилю
специальности), часов
(если предусмотрена
итоговая
(концентрированная)
практика)

144

Всего: 468 * * * * * 216 144
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю

Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

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
МДК04.01. Выполнение
работ по профессии 14618

монтажник
радиоэлектронной

аппаратуры и приборов

72

*Тема 1. Организация
рабочее место

монтажника РЭА и П

Содержание Электрорадио
монтажные

УПМ

8
2
2
2

1. Рабочее место монтажника РЭА и П З1 ПС 1
2. Требования к инструменту и оборудованию

З2 ПС 1

3. Требования охраны труда, электробезопасности
на рабочем месте З1 ПС 2 1

Лабораторные работы *

2,3

1.
Практические занятия 21. ПЗ 1. Организация рабочего места монтажника З1 ПС, З2 ПС

Самостоятельная работа 6
Работа с технической литературой:
- оказание первой помощи при различных видах
травм
- комфортные условия труда монтажника РЭА П

4
2

*Тема 2. Пайка
монтажных
соединений

Содержание 22
2
2

1 Пайка, технология пайки. З4 ПС 1
2. Припои, флюсы З4 ПС, З4 ПС Электрорадио

монтажные
УПМ

1
3 Электроинструмент, оборудование и

инструменты З4 ПС ,У3ПС 2 1
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Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

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. Общие требования выполнения
электромонтажных работ при изготовлении РЭА З6 ПС 2 1

5 Особенности монтажа пассивных
радиокомпонентов З6 ПС 2 1

6 Особенности монтажа полупроводниковых
приборов и радиокомпонентов З6 ПС 2 1

7 Поверхностный монтаж SMD- компонентов З6 ПС 2 1
Лабораторные *

2,3

1.
Практические занятия

*1. ПЗ 2. Лужение проводов З6 ПС, З7 ПС, У2ПС,
У3ПС, У4ПС

2. ПЗ 3. Подготовка и электромонтаж ЭРЭ к
монтажу: резисторов

З6 ПС, З7 ПС, У2ПС,
У3ПС, У4ПС

3. ПЗ 4. Подготовка и электромонтаж ЭРЭ к
монтажу: конденсаторов

З6 ПС, З7 ПС, У2ПС,
У3ПС, У4ПС

4. ПЗ 5. Подготовка и электромонтаж ЭРЭ к
монтажу: полупроводниковых приборов

З6 ПС, З7 ПС, У2ПС,
У3ПС, У4ПС

Самостоятельная работа 10
1 Работа с технической литературой:

-перечень инструмента и оборудования для
монтажника РЭА и П
-составление условно –графических
обозначений ЭРЭ в схемах
- особенности монтажа SMD-элементов

Тема 3.
*Методы обработки и
закрепления жил

Содержание 8
1 Подготовка проводов и кабелей к монтажу З4 ПС, У4ПС Электрорадио

монтажные
2

2 Способы заделки и закрепление жил монтажных З8ПС, У4ПС 2
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Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

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

монтажных проводов УПМпроводов
3 Укладка проводов и жгутов З4 ПС, У4ПС 2

Практические занятия
ПЗ 6. Обработка и закрепление жил монтажных
проводов У4ПС, З8ПС 2

Самостоятельная работа
Работа с технической литературой:
-Составление таблицы маркировки проводов,
кабелей

2

*Тема 4. Технология
демонтажа РЭА и П.

Содержание Электрорадио
монтажные

УПМ

10
1 Технология демонтажа узлов и приборов РЭА и

П. З10 ПС, З10 ПС 2

2 Технология демонтажа печатных плат РЭА и П. З10 ПС, З10 ПС 2
3 Технология демонтажа жгутов и кабелей З10 ПС, З10 ПС 2
4 Технология демонтажа неисправных элементов З10 ПС, З10 ПС 2

Практические занятия
1 ПЗ 7. Демонтаж печатной платы З10 ПС, З10 ПС,

У8ПС, У9ПС 2

Самостоятельная работа
Работа с технической литературой:
- составление технологического процесса
демонтажа РЭА и П

6

*Тема 5. Система
обозначений ЭРЭ

Содержание У1ПС1 Электрорадио
монтажные

УПМ

22
1. Система обозначений: резисторы. У1ПС1 4
2 Система обозначений: конденсаторы. У1ПС1 4
3. Система обозначений: полупроводниковые

приборы-диоды У1ПС1 2

4. Система обозначений: полупроводниковые У1ПС1 2
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Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

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

приборы-стабилитроны
5 Система обозначений: полупроводниковые

приборы - транзисторы У1ПС1 4

Практические занятия 6
1. ПЗ 8. Расшифровка кодированных обозначений

ЭРЭ: резисторов, конденсаторов У1ПС1 2

2 ПЗ 9. Расшифровка кодированных обозначений
ЭРЭ: полупроводниковых приборов У1ПС1 2

3 ПЗ 10. Расшифровка кодированных
обозначений ЭРЭ У1ПС1 2

Самостоятельная работа
Работа с технической литературой:
-составление таблицы ЭРЭ - отечественных и
зарубежных аналогов

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1Систематическая
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.
Изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по

ЕСКД и ЕСТП
36

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
- Подготовить сообщение: оказание первой помощи при различных видах травм
Подготовить сообщение: комфортные условия труда монтажника РЭА иП
Составить технологический процесс монтажа ЭРЭ
- Подготовить сообщение: особенности монтажа SMD-элементов
Составить таблицу маркировки проводов, кабелей
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Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

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

составить технологический процесс демонтажа РЭА и П
-Составить таблицу ЭРЭ- отечественных и зарубежных аналогов
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, подготовка 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 приборов.

– *Монтаж ЭРЭ в соответствии с основными требованиями и их
технологическими особенностями: выпрямление (рихтовка), формовка (гибка),
лужение выводов, установка ЭРЭ различными способами к месту пайки.

– Механическая сборка и электромонтаж несложных узлов и приборов РЭА.
-Механическая сборка и электромонтаж узлов и приборов РЭА 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 многопроволочных проводов для различных
сечений проводов.

– Лужение концов проводов электропаяльником.
– Подготовка места пайки контактного лепестка, кабельного наконечника или
узла аппаратуры.

ТД1 ПС - ТД12 ПС,
У1ПС - У9ПС,
З1 ПС - З11 ПС,
ПК 4.1- ПК 4.3,
ТФ 01- ТФ 03.
ТТ1WS- ТТ3WS

Электрорадио
монтажные

УПМ

216



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

15

Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

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

– Механическое закрепление жил монтажных проводов и укладка провода с
запасом на перепайку.

-*Электромонтаж монтажного соединения.
– *Демонтаж плат, узлов и приборов РЭА.
*Демонтаж неисправных элементов с заменой на новый РЭА.
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ
– *Пайка монтажных соединений.
– Механическая сборка и электромонтаж узлов и радиокомпонентов.
– *Подготовка ЭРЭ к монтажу.
– *Выполнение входного (внешнего) контроля ЭРЭ: резисторов, конденсаторов,
полупроводниковых приборов.

– *Монтаж ЭРЭ в соответствии с основными требованиями и их
технологическими особенностями: выпрямление (рихтовка), формовка (гибка),
лужение выводов, установка ЭРЭ различными способами к месту пайки.

– Механическая сборка и электромонтаж узлов и приборов средней
сложности РЭА..

– *Подготовка проводов и кабелей к монтажу с выбором способа обработки и
заделки жил монтажных проводов, инструмента и оборудования.

– *Выполнение практических работ по зачистке от изоляции и оксидной плёнки
однопроволочных и многопроволочных 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.

– *Демонтаж плат, узлов и приборов РЭА.
*Демонтаж неисправных элементов с заменой на новый РЭА.

ТД1 ПС - ТД12 ПС,
У1ПС - У9ПС,
З1 ПС - З11 ПС,
ПК 4.1- ПК 4.3,
ТФ 01- ТФ 03
ТТ1WS- ТТ3WS

Предприятия
радиоэлектрон

ной
промышленнос

ти

144
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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).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫМОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля требует наличие учебных лабораторий

«Материаловедения, электрорадиоматериалов и радиокомпонентов»,
электрорадиомонтажной мастерской
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 РЭА;
– наглядные пособия (планшеты по технологии монтажа и сборки устройств,

блоков и приборов РЭА)
Инструменты и приспособления обучающего практиканта:

– рабочие места по количеству обучающихся;
– комплект инструментов для выполнения монтажных и сборочных 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 производственное
обучение в учебно-производственных мастерских по профессии 14618 Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов и обязательную производственную
практику по профессии, которую рекомендуется проводить концентрированно.

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

4.1. Информационное обеспечение практик
Основные источники
Для преподавателей

1. Ярочкина, Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы. Монтаж и
регулировка. – М.:Академия, 2016.

2. Журавлева Л.В. Основы радиоэлектроники (5-е изд., перераб. и доп.) учебник,
2015.

3. Петров В.П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных
узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной
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связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум
учеб. Пособие, 2015.

4. Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности
смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры,
аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной
тех учебник, 2015.

5. Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности
смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры,
аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной
техники. Практикум учеб. Пособие, 2016.

6. Петров В.П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных
узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной
связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. (2-е изд., ис
учебник, 2015.

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

регулировка. – М.:Академия, 2016.
2. Вершинин, О.Е. Монтаж радиоэлектронной аппаратуры и приборов. М. "

Высшая школа".2016.
3. Петров В.П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных

узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной
связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. (2-е изд., ис
учебник, 2015

Дополнительные источники
Для преподавателей

1. Петросов, С.П. Ремонт и обслуживание бытовых машин и приборов (1-е изд.)
учеб. Пособие - СПб: Лань-Трейд, 2016.

2. Хабаров, Б.П., Куликов Г.В., Парамонов А.А. Техническая диагностика и
ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры: Учебное пособие для вузов.
М.: 2017.

3. Типовые технологические процессы сборки, монтажа и демонтажа устройств
и блоков радиоэлектронной техники.

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

1. Романович, В.А.Скрябин, В.П.Фадеев Диагностирование, ремонт и
техническое обслуживание систем управления бытовых машин и приборов:
Уч.пособие - СПб: Лань-Трейд, 2015.

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

http://www.iprbookshop.ru/

1. Садченков Д.А. Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных. Том 2
[Электронный ресурс]: справочное пособие/ Садченков Д.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2017.— 224 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8636.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/


ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

19

2. Нестеренко И.И. Маркировка радиоэлектронных компонентов [Электронный ресурс]:
карманный справочник/ Нестеренко И.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-
ПРЕСС, 2015.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8675.html.— ЭБС
«IPRbooks»

3. Корякин-Черняк С.Л. Маркировка, обозначения, аналоги электронных компонентов
[Электронный ресурс]: карманный справочник/ Корякин-Черняк С.Л.— Электрон.
текстовые данные.— СПб.: Наука и Техника, 2016.— 288 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28799.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Корякин-Черняк С.Л. Справочник по цветовой, кодовой маркировке и взаимозаменяемости
компонентов [Электронный ресурс]/ Корякин-Черняк С.Л., Мукомол Е.А., Партала О.Н.—
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Наука и Техника, 2015.— 328 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28839.html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Сушков В.П. Конструирование компонентов и элементов микро- и наноэлектроники
[Электронный ресурс]: компьютерное моделирование оптоэлектронных приборов. Учебно-
методическое пособие/ Сушков В.П., Кузнецов Г.Д., Рабинович О.И.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2017.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56070.html.— ЭБС «IPRbooks»

6. Нестеренко И.И. Цвет, код, символика радиоэлектронных компонентов [Электронный
ресурс]/ Нестеренко И.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2015.—
216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65406.html.— ЭБС «IPRbooks»

https://rusneb.ru/

1. Пайка. Метод определения затекания припоя в зазор. Soldering and brazing. Method for
determining the filling of the clearance by the solder : межгосударственный стандарт : издание
официальное : введен Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от
7 февраля 1975 г. № 350 : введен 01.01.76
Изд-во стандартов , 2000 — 5 с.
Источник: Российская государственная библиотека (РГБ)

2. Формовка выводов и установка изделий электронной техники на печатные платы. Общие
требования и нормы конструирования
Изд-во стандартов , 1992 — 48 с.
Источник: Российская государственная библиотека (РГБ)
PCAD 2000, ACCEL EDA. Конструирование печатных плат
Уваров А.С. — ДМК Пресс , 2003 — 313 с.
Источник: Российская государственная библиотека (РГБ)

Интернет-ресурсы:
Российская государственная библиотека www.rsl.ru

https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008518608/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008518608/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008518608/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008518608/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://rusneb.ru/library/the-russian-state-library/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008861640/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008861640/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://rusneb.ru/library/the-russian-state-library/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007566108/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://rusneb.ru/library/the-russian-state-library/
http://www.rsl.ru
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.

Освоение ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14619 Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 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 МДК04.01 Выполнение работ по профессии 14619
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, включающих в себя как
теоретические, так и лабораторно-практические занятия.
Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин:
-Основы компьютерного моделирования,
- Электронная техника,
- Материаловедение, Электрорадиоматериалы и радиокомпоненты;

которые являются базовыми, а также МДК04.01 Выполнение работ по
профессии 14619 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

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 проводится
деление группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел.
Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной электромонтажной
мастерской.

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/или
производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы
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.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках
профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким рабочих
профессий, должностям служащих» является освоение учебной практики для
получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального
модуля « Выполнение работ по профессии рабочего монтажник РЭА и П».

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ.
Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента
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обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до
сдачи квалификационного экзамена по ПМ.

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.

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 год.
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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 4.1. Выполнять монтаж
печатных схем, навесных
элементов, несложных узлов и
приборов радиоэлектронной
аппаратуры.

Использование технологии и
технического оснащения для
сборки и монтажа устройств и
приборов радиоэлектронной
аппаратуры

Использование оборудования для
сборки и монтажа устройств и
приборов радиоэлектронной
аппаратуры

Оценка выполнение
контрольных заданий по
проведению сборочных,
монтажных работ
различных видов
приборов
радиоэлектронной
аппаратуры.
Оценка выполнение
контрольных заданий по
проведению сборочных,
монтажных работ видов
приборов
радиоэлектронной
аппаратуры.

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

Оценка выполнение
контрольных заданий по
проведению обработки
монтажных проводов и
соединений для
подготовки к монтажу по
схемам их подключений.
Оценка выполнение
контрольных заданий по
проведению обработки
монтажных проводов и
соединений для
подготовки к монтажу по
схемам их подключений

ПК 4.3. Осуществлять
выполнение демонтажных работ
плат, узлов и приборов
радиоэлектронной аппаратуры

Использование технологии и
технического оснащения для
демонтажа устройств и приборов
радиоэлектронной аппаратуры.

Использование оборудования для
демонтажа устройств и приборов
радиоэлектронной аппаратуры

Оценка выполнение
контрольных заданий по
проведению
демонтажных работ
приборов
радиоэлектронной
аппаратуры.
Оценка выполнение
контрольных заданий по
проведению
демонтажных работ
приборов
радиоэлектронной
аппаратуры
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Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

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

 Демонстрация интереса к
будущей профессии

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы, в том числе
во время прохождения
практики; оценка
подготовки
презентационных
материалов, отчётов,
докладов,
подтверждающих работу
в учебных фирмах,
профессиональных
клубах

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

 Обоснование выбора методов и
способов решения
профессиональных задач в
области сборки, монтажа и
демонтажа устройств и приборов
радиоэлектронной аппаратуры.
Проведение оценки
эффективности и качества
выполнения;

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

Решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области сборки, монтажа и
демонтажа устройств и приборов
радиоэлектронной аппаратуры;

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

 Выполнение эффективного
поиска необходимой
информации;
 Использование различных
источников, включая
электронные;

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

 Работа с использованием
программ компьютерного
схемотехнического
моделирования, симуляторов

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

 Организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности

-Проведение анализа инноваций в
области сборки, монтажа и
демонтажа устройств и блоков
приборов радиоэлектронной
аппаратуры.
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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 по стандартам "Ворлдскиллс Россия" по компетенции «Электроника»
по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные прибонрные устройства

Результаты, заявленные
в профессиональном
стандарте «Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
ракетно – космической
деятельности», 3 уровня
квалификации

Технические
требования

WS
Содержание ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 Монтажник радиоэлектронной

аппаратуры и приборов

Название ТФ
ТФ1 Подготовка плат и
блоков,деталей,корпусных
ЭРЭ, материалов изделий
РКТ к монтажу

Определять,
собирать и
использовать
различные типы
деталей и детали
компонентов для
навесного и
поверхностного
монтажа

ПК 4.1 Выполнять монтаж печатных схем, навесных элементов, несложных узлов и приборов
радиоэлектронной аппаратуры

Трудовые действия Практический опыт Задания на практику Самостоятельная
работа

Лужение выводов
корпусных ЭРЭ,
контактных площадок
печатных плат, деталей,

выполнения монтажа
печатных схем, навесных
элементов, несложных
узлов и приборов

*-Подготовка металлических
поверхностей к лужению и пайке.
*-Выполнение монтажа и демонтажа
навесных элементов.

Подготовить
сообщение: оказание
первой помощи при
различных видах травм
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Результаты, заявленные
в профессиональном
стандарте «Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
ракетно – космической
деятельности», 3 уровня
квалификации

Технические
требования

WS
Содержание ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 Монтажник радиоэлектронной

аппаратуры и приборов

жил проводов паяльником
Формовка выводов
корпусных ЭРЭ вручную
и с помощью
приспособлений
Формовка выводов
корпусных ЭРЭ вручную
и с помощью
приспособлений
Очистка простых плат и
блоков от флюсовых
загрязнений вручную
Проверка простых плат и
блоков на отсутствие
повреждений,
загрязнений, посторонних
частиц

радиоэлектронной
аппаратуры (РЭА);
-расшифровки
кодированных обозначений
электрорадиоэлементов
(ЭРЭ);
-проверки и выбора
электрорадиоэлементов
(ЭРЭ);

*-Пайка монтажных соединений.
– 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
приборов.

– *Монтаж ЭРЭ в соответствии с
основными требованиями и их
технологическими особенностями:
выпрямление (рихтовка), формовка
(гибка), лужение выводов, установка
ЭРЭ различными способами к месту
пайки.

– Механическая сборка и электромонтаж
несложных узлов и приборов РЭА.

-Механическая сборка и электромонтаж
узлов и приборов РЭА средней
сложности

Подготовить
сообщение:
комфортные условия
труда монтажника РЭА
иП
Составить
технологический
процесс монтажа ЭРЭ
- Подготовить
сообщение:
особенности монтажа
SMD-элементов
-Составить таблицу

ЭРЭ- отечественных и
зарубежных аналогов

Необходимые умения Умение Практические задания
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Результаты, заявленные
в профессиональном
стандарте «Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
ракетно – космической
деятельности», 3 уровня
квалификации

Технические
требования

WS
Содержание ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 Монтажник радиоэлектронной

аппаратуры и приборов

Читать сборочные,
электромонтажные

чертежи, схемы, таблицы
соединений, простые

эскизы
Выполнять лужение
выводов ЭРЭ, жил

проводов, контактных
площадок печатных плат
Использовать монтажный
инструмент, оборудование
для выполнения паяных
соединений Выполнять
проверку произведенного

монтажа внешним
осмотром Использовать
оптические средства
увеличения (лупу,

микроскоп) для внешнего
осмотра Использовать

контрольные и
измерительные приборы
для проверки полярности

ЭРЭ, электрически
соединенных и

разобщенных цепей

 применять и
использовать
инструмент и
оборудование для
обработки монтажных
проводов и кабелей;

 выбирать способ пайки
и производить пайку
ЭРЭ монтажных
соединений.

ПЗ 1. Организация рабочего места
монтажника
ПЗ 2. Лужение проводов
ПЗ 3. Подготовка и электромонтаж ЭРЭ к
монтажу: резисторов
ПЗ 4. Подготовка и электромонтаж ЭРЭ к
монтажу: конденсаторов
ПЗ 5. Подготовка и электромонтаж ЭРЭ к
монтажу: полупроводниковых приборов
ПЗ 8. Расшифровка кодированных
обозначений ЭРЭ: резисторов,
конденсаторов
ПЗ 8. Расшифровка кодированных
обозначений ЭРЭ: резисторов,
конденсаторов ПЗ 10. Расшифровка
кодированных обозначений ЭРЭ
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Результаты, заявленные
в профессиональном
стандарте «Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
ракетно – космической
деятельности», 3 уровня
квалификации

Технические
требования

WS
Содержание ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 Монтажник радиоэлектронной

аппаратуры и приборов

Необходимые знания Знание Темы/ЛР
Требования охраны труда,
промышленной, пожарной
и электробезопасности

при выполнении
монтажных работ

Требования инструкций
по эксплуатации
инструмента,

приспособлений,
применяемого
оборудования

Основные виды и
технология монтажных

работ
Марки и состав припоев
Марки флюсов, их состав
и назначение Требования
НТД по подготовке ЭРЭ к
монтажу Требования НТД
к формовке, рихтовке

выводов ЭРЭ с помощью
монтажного инструмента,

приспособлений

 организацию рабочего
места монтажника РЭА
и П;

 требования техники
безопасности и
пожарной безопасности;

 основные виды
сборочных и
монтажных работ;

 правила и технологию
установки и
электромонтажа ЭРЭ;

требования, предъявляемые
при электромонтаже
радиоэлектронной

аппаратуры

Название ТФ2 Монтаж Выполнять ПК 4.2 Осуществлять обработку монтажных проводов и соединений для подготовки к
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Результаты, заявленные
в профессиональном
стандарте «Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
ракетно – космической
деятельности», 3 уровня
квалификации

Технические
требования

WS
Содержание ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 Монтажник радиоэлектронной

аппаратуры и приборов

кабелей
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
изделий РКТ

разводку и
формирование
кабельных жгутов

монтажу по схемам их подключений.

Трудовые действия Практический опыт Задания на практику Самостоятельная
работа

Снятие изоляции с
проводов различных
марок и сечений
Пайка выводов

корпусных в монтажные
отверстия, проводов на
простых платах и блоках

радиоэлектронной
аппаратуры изделий РКТ
Укладка одиночных

проводов, кабелей, жгутов
с количеством проводов
не более 10 на простых

платах и блоках
радиоэлектронной

аппаратуры изделий РКТ

– осуществления
обработки
монтажных
проводов и
соединений для
подготовки к
монтажу по схемам
их подключений;

*-Обработка монтажных проводов и
кабелей с полной заделкой и распайкой
проводов и соединений, подготовка
проводов, кабелей и выводов к монтажу.
– 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
многопроволочных 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

Составить таблицу
маркировки проводов,
кабелей
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Результаты, заявленные
в профессиональном
стандарте «Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
ракетно – космической
деятельности», 3 уровня
квалификации

Технические
требования

WS
Содержание ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 Монтажник радиоэлектронной

аппаратуры и приборов

с запасом на перепайку.

Необходимые умения Умение Практические занятия

Производить соединение
пайкой выводов ЭРЭ, жил

проводов, кабелей

 применять и
использовать
инструмент и
оборудование для
обработки монтажных
проводов и кабелей;

ПЗ 6. Обработка и закрепление жил
монтажных проводов

Необходимые знания Знание Темы/ЛР

Способы снятия изоляции
и подготовки жил

проводов различных
марок и сечений

 применяемые
электроинструменты,
оборудование и
инструменты для
обработки монтажных
проводов и кабелей;

Название ТФ3 Демонтаж
электрорадиоизделий

(ЭРИ), не установленных
на клеи, мастики, до

нанесения
влагозащитного покрытия

на платах и блоках

Осуществлять
выполнение
демонтажных

работ плат, узлов
и приборов

радиоэлектронной
аппаратуры.

ПК 4.3 Осуществлять выполнение демонтажных работ плат, узлов и
приборов радиоэлектронной аппаратуры
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Результаты, заявленные
в профессиональном
стандарте «Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
ракетно – космической
деятельности», 3 уровня
квалификации

Технические
требования

WS
Содержание ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 Монтажник радиоэлектронной

аппаратуры и приборов

приборов
радиоэлектронной
аппаратуры РКТ

Трудовые действия Практический опыт Задания на практику
Распайка выводов ЭРЭ,
микросхем с шагом

выводов 1 мм и более,
проводов, деталей

Распайка и демонтаж
соединителей кабелей

Использовать монтажный
инструмент, оборудование

для выполнения
демонтажа

– осуществления
выполнения
демонтажных работ
плат, узлов и
приборов
радиоэлектронной
аппаратуры

– *Демонтаж плат, узлов и приборов РЭА.
-*Демонтаж неисправных элементов с
заменой на новый РЭА.

составить
технологический
процесс демонтажа
РЭА и П

Необходимые умения Умение Практические занятия
 выполнять

демонтажные работы с
выборочной и полной
заменой отдельных
радиокомпонентов,
блоков, узлов и
приборов
радиоэлектронной
аппаратуры;

выбирать способ пайки и

ПЗ 7. Демонтаж печатной платы



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

31

Результаты, заявленные
в профессиональном
стандарте «Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
ракетно – космической
деятельности», 3 уровня
квалификации

Технические
требования

WS
Содержание ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14618 Монтажник радиоэлектронной

аппаратуры и приборов

производить пайку ЭРЭ
монтажных соединений

Необходимые знания Знание Темы/ЛР

Режимы распайки паяных
соединений

 приёмы демонтажа
отдельных ЭРЭ, узлов и
блоков
радиоэлектронной
аппаратуры;

Правила применения
электромонтажного

инструмента,
оборудования,

приспособлений при
демонтаже
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе профессионального модуля

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ИМЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

№
п/п Тема учебного занятия Кол-во

часов

Активные и
интерактивные формы
и методы обучения

Код формируемых
компетенций

1. ПЗ 1. Организация рабочего места монтажника 2 Имитация
производственной
деятельности

ПК 4.1
ОК 1- ОК 09

2. ПЗ 2. Лужение проводов 2 Имитация
производственной
деятельности

ПК 4.1, ПК 4,2
ОК 1- ОК 09

3. ПЗ 3. Подготовка и электромонтаж ЭРЭ: резисторов 2 Имитация
производственной
деятельности

ПК 4.1
ОК 1- ОК 09

4. ПЗ 4. Подготовка и электромонтаж ЭРЭ: конденсаторов 2 Имитация
производственной
деятельности

ПК 4.1
ОК 1- ОК 09

5. ПЗ 5. Подготовка и электромонтаж ЭРЭ: полупроводниковых
приборов

2 Имитация
производственной
деятельности

ПК 4.1
ОК 1- ОК 09

6. ПЗ 6. Обработка и закрепление жил монтажных проводов. 2 Имитация
производственной
деятельности

ПК 4.2
ОК 1- ОК 09

7. ПЗ 7. Демонтаж печатной платы 2 Имитация
производственной
деятельности

ПК 4.3
ОК 1- ОК 09

8. ПЗ 8 . Расшифровка кодированных обозначений ЭРЭ: резисторов,
конденсаторов

2 Имитация
производственной
деятельности

ПК 4.1
ОК 1- ОК 09

9. ПЗ 9. Расшифровка кодированных обозначений ЭРЭ: 2 Имитация ПК 4.1
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полупроводниковых приборов производственной
деятельности

ОК 1- ОК 09

10. ПЗ 10 Расшифровка кодированных обозначений ЭРЭ 2 Имитация
производственной
деятельности

ПК 4.1
ОК 1- ОК 09
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