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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы

Программа является основой для профессиональной подготовки специалиста по 
по монтажу радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

-монтажа и демонтажа узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, 
аппаратуры проводной связи, элементов устройств импульсной и вычислительной 
техники и комплектующих;

-сборки средней сложности и сложных узлов, блоков и приборов 
радиоэлектронной аппаратуры;

-оформления технической документации на монтаж и сборку радиоэлектронной 
аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной 
техники;

1.2. Цель программы: формирование у слушателя умений и навыков по монтажу 
и демонтажу узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 
проводной связи, элементов устройств импульсной и вычислительной техники.

1.3. Цели и задачи программы -  требования к результатам освоения 
программы:

В результате освоения программы слушатель должен уметь:
- выполнять различные виды пайки и лужения;
- выполнять тонкопроводной монтаж печатных плат;
- производить разделку концов кабелей и проводов, ответвление и оконцевание 
жил проводов и кабелей;
- обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой 
проводов;
- применять различные приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, 
выполненных способом объемного монтажа,
- выполнять правила демонтажа печатных плат;
- выполнять монтаж и демонтаж СМД элементов.

В результате освоения программы слушатель должен знать:
-общую технологию производства радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 
-основные виды монтажных работ;
-основные электромонтажные операции;
-виды и назначение электромонтажных материалов;
-электромонтажные соединения;
-технологию лужения и пайки;
-требования к монтажу и креплению электрорадиоэлементов;
-требования к подготовке и обработке монтажных проводов и кабелей, правила и 

способы их заделки, используемые материалы и инструменты;
-сведения о припоях и флюсах, контроль качества паяных соединений; 
-конструктивные виды печатного монтажа, технологию его выполнения; 
-технические требования на монтаж навесных элементов, маркировку навесных 

элементов;
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-требования к входному контролю и подготовке электрорадиоэлементов к 
монтажу;

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

- правила и технологию монтажа микросхем, требования к контролю качества; 
-приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, выполненных способом

объемного монтажа, правила демонтажа печатных плат;
- правила монтажа и демонтажа СМД элементов.

1.4. Количество часов на освоение программы: 72 часа.
1.5. Форма обучения: очно-заочная
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Объем программы и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:
-лабораторные работы 44
-практические занятия -
-контрольные работы -
Самостоятельная работа слушателя (всего) 36
в том числе
внеаудиторная самостоятельная работа 36
Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание программы «Монтаж радиоэлектронной аппаратуры и приборов»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

Раздел 1.
Технология монтажа 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов
Тема 1.1.
Общие сведения о
работах по
профессии
монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и
приборов

Содержание учебного материала 6
1 Введение. Общие сведения о работах по профессии монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов.
2 2

2 Техника безопасности при монтаже радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Организация рабочего 
места монтажника радиоэлектронной аппаратуры, монтажный инструмент и оборудование.

2

3 Припои и флюсы, используемые при монтаже РЭА 2
Самостоятельная работа слушателей
Изучение инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности при монтаже 

радиоаппаратуры.
3

Тема 1.2.
Монтажные провода 
и кабели

Содержание учебного материала 2
1 Разновидности, маркировка и применение монтажных проводов и кабелей. 2 2,3

абораторные работы 6
1 Оконцевание монтажных проводов. 2
2 Разделка и оконцевание радиочастотных кабелей 2
3 Монтаж проводов на разъемы различной конфигурации 2
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка учебной литературы, интернет-источников по монтажу радиоаппаратуры. 2

Тема 1.3.
Электрорадиоэлемен
ты

Содержание учебного материала 6
1 Разновидности, маркировка и применение резисторов и конденсаторов 2 2,3
3 Разновидности, маркировка и применение полупроводниковых приборов и микросхем 2
4 Особенности монтажа полупроводниковых приборов и микросхем 2
Лабораторные работы 6
1 Монтаж резисторов и конденсаторов на печатные платы 2
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2 Монтаж полупроводниковых приборов на печатные платы 2
3 Монтаж микросхем на печатные платы 2
Самостоятельная работа обучающихся
Работа со справочной литературой 9

Тема 1.4
Демонтаж печатных 
плат

Содержание учебного материала 4
1 Приемы демонтажа электрорадиоэлементов 2
2 Особенности демонтажа полупроводниковых приборов и микросхем 2

Лабораторные работы
1 Демонтаж печатных плат 6
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка учебной литературы и интернет-источников по демонтажу радиоаппаратуры 2

Тема 1.5 Схемы, 
применяемые при 
монтаже
радиоэлектронной
аппаратуры

Содержание учебного материала 4
1 Схемы электрические принципиальные 2
2 Схемы электрические монтажные 2
Лабораторные работы 12

1 Монтаж простых радиотехнических устройств на макетных платах 2
2 Монтаж простых радиотехнических устройств на печатных платах 10
Самостоятельная работа обучающихся
Выбор и анализ принципиальных схем простых радиотехнических устройств 10

Тема 1.6 Методы 
изготовления 
печатных схем

Содержание учебного материала 2
1 Методы изготовления печатных схем 2 2,3
Лабораторные работы 12
1 Монтаж радиотехнических устройств средней сложности 12
Самостоятельная работа обучающихся

Выбор и анализ принципиальных схем радиотехнических устройств средней сложности 10
Тема 1.7
Применение SMD 
элементов

Содержание учебного материала
Применение, маркировка и методы монтажа и демонтажа SMD элементов 2

Лабораторные работы
Монтаж и демонтаж SMD элементов 4

Всего 108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация примерной программы требует наличия электромонтажной 

мастерской;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплекты учебно-методической документации;

- монтажный инструмент;

- электропаяльники по количеству обучающихся

- электроизмерительные приборы;

- наборы электрорадиоэлементов.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литератур

Основные источники:

1. Баканов Г.Ф., Соколов С.С., Конструирование и производство радиоаппаратуры 

/учебник/ М, «Академия», 2018

2. Мисюль П.И., Ремонт, настройка и проверка радиотелевизионной аппаратуры: 

специальная технология./Ростов-на-Дону, «Феникс», 2019

3. Электрорадиоизмерения, под ред. Доктора физ.-мат. наук, профессора Сигова 

А.С. /Учебник, М: Форум, 2019

Справочники:

1. Аксенов А.И., Нефедов А.В., Отечественные полупроводниковые приборы. 

Справочное пособие, изд.6-е, М: СОЛОН- ПРЕСС, 2018

2. Маркировка электронных компонентов, определитель, изд. дом «ДОДЕКА 

ХХ1», М: 2019

Дополнительные источники:

1 Методическое пособие по технике безопасности при работе в 

электромонтажной мастерской

2 Методическое пособие по выполнению электрорадиомонтажных работ

3 Осипенко А.И., Секреты зарубежных радиосхем М: Техносфера, 2009 

Электронные ресурсы

http://pcbfab.ru/index.php?name=pcbfa

http://kis.pcweek.ru/N11/CP1251/Sarp/chapt2.ht
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических (лабораторных) занятий, 

тестирования

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
 обучения_____

1 3
Умения:
-монтаж и демонтаж узлов, блоков, 
приборов радиоэлектронной 
аппаратуры, аппаратуры проводной 
связи, элементов устройств импульсной 
и вычислительной техники и 
комплектующих;_____________________
-выполнять различные виды пайки и 
лужения;
-выполнять тонкопроводной монтаж 
печатных плат;

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

-производить сборку радиоэлектронной 
аппаратуры на интегральных
микросхемах;

-производить монтаж и демонтаж SMD 
элементов

Знания:

-общей технологии производства 
радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов;

-основных видов сборочных и 
монтажных работ;

-основных электромонтажных операций;

-принципа выбора и способа
применения электроизмерительных
приборов;

-требований к монтажу и креплению

- качество выполнения
пайки и лужения ;

- умение использовать
технологическое

оборудование;
- грамотное 

тестирование 
электрорадиоэлементов;

- знание технологии
монтажа;

- производить анализ 
принципиальных схем

радиотехнических 
устройств средней 

сложности.

Текущий контроль: 
тестирование по 

темам, оценка 
выполнения 

лабораторных работ, 
проверка и 

оценка выполнения 
индивидуальных 

заданий,

Итоговый контроль: 
зачет

2
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электрорадиоэлементов;

-конструктивных видов печатного 
монтажа, технологии его выполнения;

-требований к входному контролю и 
подготовке электрорадиоэлементов к 
монтажу;

-технологии монтажа 
полупроводниковых приборов,
SMD элементов;______________________
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КУЗНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ ПО ККЭТ
____________ Д. А. Мокшин

« » 2018 г.

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной общеразвивающей программы 

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»

Категория слушателей студенты ГАПОУ ПО ККЭТ

Трудоемкость обучения 72 часа 
Срок обучения 2 месяца
Форма обучения очно-заочная

№ Наименование 
Учебных дисциплин

Формы
промежуточной

аттестации

Учебная нагрузка слушателя, час.

Э
кз

ам
ен

За
че

т

К
он

тр
ол

ьн
ая

ра
бо

та

М
ак

си
м

ал
ьн

ая

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

Обязательная
Всего в том числе

Т еоретическое 
обучение

Лабораторные
и

практические
занятия

1 Монтаж
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов»

1 108 36 72 26 46

Итого 1 108 36 72 26 46

Согласовано

Заместитель директора  Т.А. Хархун

Председатель цикловой методической комиссии ____________ В.В. Петрунин

Методист ____________ В.И. Басова
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