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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПП01 

ПМ.01 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и 

приборов различных видов радиоэлектронной техники 

 

1.1. Область применения рабочей программы ПП.01 

 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и  ремонт 

радиоэлектронной техники  
 

Результатом освоения профессионального модуля  является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных 

видов радиоэлектронной техники, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование 

для сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов 

различных видов радиоэлектронной техники 

ПК 1.2. Эксплуатировать приборы различных видов радиоэлектронной 

техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных 

работ 

ПК 1.3. Применять контрольно-измерительные работы для проведения 

сборочных, монтажных и демонтажных работ различных видов 

радиоэлектронной техники 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовать 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 
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ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, 

 руководством, потребителями  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 

 Результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний(для юношей) 



 

 

1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональные модули.  
 

Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения учебной дисциплины: С 

целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

диагностики и ремонта аналоговой и цифровой радиоэлектронной техники в процессе эксплуатации 

 

Уметь: 

– выполнять зачистку и заделку концов проводов и кабелей  

– лужение и пайку монтажных соединений 

– демонтаж радиотехнических устройств и печатных плат 

– сборку и монтаж плат печатного монтажа по технологическому процессу 

– разработать топологию небольшой печатной платы по схеме электрической принципиальной, подобрать элементы 

и выполнить сборку монтажа 

– выполнять лужение и пайку монтажных соединений с помощью электропаяльников 

– демонтаж радиотехнических устройств и печатных плат 

– определить наименование, номинальное значение, допустимое отклонение, рабочее напряжение элементов на 

макетах 

–  выполнять установку всех радиоэлементов по различным вариантам установки 

– выполнять демонтаж всех радиоэлементов 

– сборку и монтажа плат печатного монтажа по технологическому процессу  

– выбрать правильный вариант установки радиоэлементов 

– нанести рисунок топологии дорожек на плату и просверлить отверстия для установки элементов 

– протварить плату 

– подобрать элементы по схеме электрической принципиальной 

– выполнить сборку и монтаж разработанной печатной платы 

Знать: 



 

– технику безопасности и правила поведения в радиомонтажной мастерской и правила личной гигиены при работе с 

оловянно-свинцовыми припоями 

– назначение и виды инструментов для электромонтажных работ  

– маркировку проводов, кабелей, припоев и флюсов 

– классификацию, параметры, маркировку и обозначения резисторов, конденсаторов 

– классификацию и основные параметры транзисторов, диоды и микросхемы 

– проверку, ремонт и взаимозаменяемость радиоэлементов 

– методы и способы разделки и зачистки концов монтажных и обмоточных проводов и радиочастотных кабелей 

– назначение, характеристики и марки припоев, флюсов и легковоспламеняющихся жидкостей 

– процессы, происходящие при пайке монтажных соединений РЭА 

– назначение процесса лужения 

– условия получения  качественной пайки 

– классификацию, параметры, маркировку и условные обозначения резисторов проверку, ремонт и их 

взаимозаменяемость 

– классификацию, параметры, маркировку и условные обозначения конденсаторов проверку , ремонт и их 

взаимозаменяемость 

– классификацию, параметры, маркировку и условные обозначения транзисторов 

– классификациют и основные параметры диодов проверку , ремонт и их взаимозаменяемость 

– классификациют и основные параметры микросхем проверку , ремонт и их взаимозаменяемость 

– виды технологических документов и их назначение  

– типовые и технологические процессы сборки и монтажа печатных плат  

– особенности монтажа полупроводниковых приборов 

– принцип разработки топологии 

– требования к расположению элементов на плате в зависимости от габаритных размеров радиоэлементов 

– требования к расположению соединительных дорожек и контактных площадок на плате 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

Обязательной  учебно- производственной нагрузки  обучающегося 72 часа. 

 



 

2. Структура и содержание производственной практики ПП.01 профессионального модуля  ПМ.01 Выполнение сборки, 

монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной техники 

3.   

2.1. Структура производственной практики ПП.01 профессионального модуля ПМ.01 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа 

устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной техники 
 

Коды профессиональных и 

общих компетенций 

       Наименования разделов Курс, 

                            семестр 

                  Объем ПП.01, час. 

ПК 1.1-1.3 

ОК 01-10 

Производственной практика 

ПП.01 (по профилю 

специальности 11.02.02) 

2 курс 

4 семестр 

                          72    

 

2.2. Примерный тематический план и содержание производственной практики.  

ПМ.01 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной 

техники  
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 Введение   

        Содержание учебного материала   
1 
2 
3 
4 
5 

ТБ при выполнении радиомонтажных работ  

Правила личной гигиены при работе с оловянно- свинцовыми припоями 

Правила внутреннего распорядка в радиомонтажной мастерской 

Организация рабочего места. Инструменты и их назначение. 

Инструменты и приборы. Их подготовка к работе 

8  

   
Практические занятия  
Подготовка электропаяльника к работе: зачистка жала  
   

Раздел  
 

   

Тема 1.2 Содержание учебного материала. 8 
 



 

Технология 
электромонтажны

х работ  

1 
2 

3 

4 

5 

 Маркировка монтажных и обмоточных проводов. Радиочастотные кабели 

Разделка и зачистка проводов и кабелей 

Материалы: припои и флюсы 

Пайка монтажных соединений. Требования к электромонтажу 

Распайка коммутирующих устройств 

 

 

   
Практические занятия  
Зачистка концов монтажных обмоточных проводов и кабелей. Разделка проводов и 
закрепление концов изоляции проводов и кабелей 
Лужение концов проводов кабелей. 
Лужение обмоточного провода и выполнение паяльных соединений. 
Выполнение демонтажа блоков РА устройств 

8 

      
 

 

Тема 1.3 
Радиоэлементы и 

компоненты. 

Содержание учебного материала.  
1 
2 
 
3 

 

4 

5 

Классификацию, параметры, маркировка резисторов. Ремонт и взаимозаменяемость. 

Классификацию, параметры, маркировку конденсаторов. Ремонт и 

взаимозаменяемость 

Классификацию, параметры, маркировка транзисторов. Ремонт и 

взаимозаменяемость 

Классификацию, параметры, маркировка диодов. Ремонт и взаимозаменяемость 

Классификацию, параметры, маркировка микросхем. Ремонт и взаимозаменяемость 

8  

   
Практические занятия  
Определение основных характеристик резистора по условному обозначению на корпусе 
элемента 
Определение основных характеристик конденсатора по условному обозначению на 
корпусе элемента 
Определение основных характеристик транзистора по условному обозначению на 
корпусе элемента 
Определение основных характеристик диода по условному обозначению на корпусе 
элемента 
Определение основных характеристик микросхемы по условному обозначению на 
корпусе элемента 
Демонтаж печатной платы 
 

8 

  

 
Тема 1.4 Содержание учебного материала. 8  



 

Технологическая 
документация. 

Технологический 
процесс сборки и 

монтажа 
печатных плат. 

 

1 
2 
3 

 Виды технологических документов 
Демонтаж печатной платы 
Подбор радиоэлементов. Сборка и монтаж печатной платы 

   
Практические занятия.  
Изучение технологических процессов сборки и монтажа печатных плат 
Демонтаж печатных плат магнитофона «Тарнаир» и составление комплектовочной плате 
к ней 
Сборки и монтаж печатной  платы по технологическому процессу 

8 

  

Тема 1.5 
Разработка 
топологии 

печатной платы 
по схеме 

электрической 
принципиальной 

Содержание учебного материала. 8  
1 
2 
3 
4 
5 

 Методы травления печатных плат 
Правила разработки топологии печатных плат 
Нанесение рисунка на печатную плату 
Травление рисунка печатных проводников 
Сборка и монтаж ППМ 

   
Практические занятия.  
Нахождение по справочникам конструктивных и установочных размеров радиоэлементов 
Разработка топологии печатной платы 
Выполнение рисунка разработанной или готовой печатной платы 
Травление печатных плат в растворе хлорного железа 
Сверление отверстий в печатной плате для установки элементов 
Сборка и монтаж печатной платы  

8 

   

 

 
  

 Всего 

 
 

72 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация производственной практики требует наличия договоров с 

базовыми предприятиями в соответствии с учебным планом, 

производственных мастерских, рабочих мест. 

 

Оборудование  электромонтажной мастерской и рабочих мест : 

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место  по профилю обучающихся;  

       -  комплект учебно-наглядных пособий; 

       - инструменты и приспособления.  

Наличие приборов: тестеров, электронные комбинированные вольтметры, 

осциллографы,  генераторы различных сигналов, индикаторы и др.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
 

1. С.С БОРОВИК, М.А БОРОВИК  РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА БЫТОВОЙ  РЭА. 

2. ЖУРНАЛЫ «РАДИО» 

 «ЮНЫЙ ТЕХНИК» 

 «МОДЕЛИСТ – КОНСТРУКТОР» 

 

3. Баканов Г.Ф., Соколов С.С. Конструирование и производство РЭА. М: 

ФГУ «Фиро», 2010-учебник. 

4. Ярочкин Г.В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы. Монтаж и 

регулировка- 

      М: АКАДЕМА, 2010-учебник. 

 

5. Интернет- ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе прохождения производственной 

практики, проведения практических занятий, работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных практических заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

– выполнять зачистку и заделку 

концов проводов и кабелей  

– лужение и пайку монтажных 

соединений 

– демонтаж радиотехнических 

устройств и печатных плат 

– сборку и монтаж плат печатного 

монтажа по технологическому 

процессу 

– разработать топологию 

небольшой печатной платы по 

схеме электрической 

принципиальной, подобрать 

элементы и выполнить сборку 

монтажа 

– выполнять лужение и пайку 

монтажных соединений с 

помощью электропаяльников 

– демонтаж радиотехнических 

устройств и печатных плат 

– определить наименование, 

номинальное значение, 

допустимое отклонение, рабочее 

напряжение элементов на макетах 

–  выполнять установку всех 

радиоэлементов по различным 

вариантам установки 

– выполнять демонтаж всех 

радиоэлементов 

– сборку и монтажа плат печатного 

монтажа по технологическому 

процессу  

– выбрать правильный вариант 

установки радиоэлементов 

– нанести рисунок топологии 

Практические работы и задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

дорожек на плату и просверлить 

отверстия для установки 

элементов 

– протварить плату 

– подобрать элементы по схеме 

электрической принципиальной 

– выполнить сборку и монтаж 

разработанной печатной платы 

 

 
 

Знания:  

– технику безопасности и правила 

поведения в радиомонтажной 

мастерской и правила личной 

гигиены при работе с оловянно-

свинцовыми припоями 

– назначение и виды инструментов 

для электромонтажных работ  

– маркировку проводов, кабелей, 

припоев и флюсов 

– классификацию, параметры, 

маркировку и обозначения 

резисторов, конденсаторов 

– классификацию и основные 

параметры транзисторов, диоды и 

микросхемы 

– проверку, ремонт и 

взаимозаменяемость 

радиоэлементов 

– методы и способы разделки и 

зачистки концов монтажных и 

обмоточных проводов и 

радиочастотных кабелей 

– назначение, характеристики и 

марки припоев, флюсов и 

легковоспламеняющихся 

жидкостей 

– процессы, происходящие при 

пайке монтажных соединений 

РЭА 

– назначение процесса лужения 

– условия получения  качественной 

пайки 

Практические работы 

 

 



 

– классификацию, параметры, 

маркировку и условные 

обозначения резисторов 

проверку, ремонт и их 

взаимозаменяемость 

– классификацию, параметры, 

маркировку и условные 

обозначения конденсаторов 

проверку , ремонт и их 

взаимозаменяемость 

– классификацию, параметры, 

маркировку и условные 

обозначения транзисторов 

– классификациют и основные 

параметры диодов проверку , 

ремонт и их взаимозаменяемость 

– классификациют и основные 

параметры микросхем проверку , 

ремонт и их взаимозаменяемость 

– виды технологических 

документов и их назначение  

– типовые и технологические 

процессы сборки и монтажа 

печатных плат  

– особенности монтажа 

полупроводниковых приборов 

– принцип разработки топологии 

– требования к расположению 

элементов на плате в зависимости 

от габаритных размеров 

радиоэлементов 

– требования к расположению 

соединительных дорожек и 

контактных площадок на плате 
 

Разработчик:   

 

ГБПОУ РД  

«Технический колледж 

им. Р.Н. Ашуралиева» 
(место работы 

       Преподаватель  

 дисциплин проф. цикла ___ 
(занимаемая должность) 

       Ремиханов Н.И ___  
(инициалы, фамилия) 

 

Рецензенты / эксперты: 

 

   

ФГУП  РТРС  РТПЦ  РД                           Директор                        А.А. Акимов ___ 
 (место работы)                   (занимаемая должность)               (инициалы, фамилия) 
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