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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ П04 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Область применения рабочей программы ПП.04 

Рабочая программа производственной практики является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники  
 

Рабочая программа производственной практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по специальностям: Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники. 
 

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:  

        Выполнения технологического процесса сборки, монтажа и демонтажа 

устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники в соответствии с 

технической документацией; 

уметь; 

      -использовать конструкторско-технологическую документацию; 

      -осуществлять сборку радиотехнических систем, устройств и блоков в 

соответствии с технической документацией;  

       -осуществлять монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков в 

соответствии с технической документацией; 

       -осуществлять проверку работоспособности электрорадиоэлементов 

контролировать сопротивление изоляции и проводников; 

        -осуществлять проверку сборки и монтажа с применением 

измерительных приборов и   устройств; 

       -осуществлять демонтаж отдельных узлов и блоков радиоэлектронной 

аппаратуры с заменой и установкой деталей и узлов;  

       -выполнять демонтаж печатных плат; 

 знать;   

                                                                                                                



      -требование единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

единой системы технологической документации (ЕСТД); 

       -нормативные требования по проведению технологического процесса 

монтажа 

      - алгоритм организации технологического процесса монтажа и 

применяемое 

     технологическое оборудование;                                                                                       

      -технические требования к параметрам электрорадиоэлементов, способы 

их контроля    и проверки;  

       -технические условия на сборку, монтаж и демонтаж различных видов 

радиоэлектронной техники; 

       -способы и средства контроля качества сборочных и монтажных работ; 

       - правила и технологию выполнения демонтажа узлов и блоков 

различных видов 

 радиоэлектронной техники с заменой и установкой деталей и узлов;  

        -правила демонтажа электрорадиоэлементов; приёмы демонтажа. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

Обязательной УПМ аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 36 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   
  

Итоговая аттестация в форме экзамена     

 
 

 



1. 2.2. Рабочий тематический план и содержание производственной практики ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
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   

Выполнение 
типовых слесарно- 
сборочных работ 

       Содержание работ   
1 
2 
3 
 
 
4 
5 

ТБ при выполнении радиомонтажных работ  

Выполнение типовых слесарных операций: сверление, рихтовка, подгонка 

Применение слесарного инструмента и приспособления при сборке и монтаже 

сборочных единиц и узлов. 

Виды сборочных соединений способом клепки и с помощью винта, гайки шпильки. 

Выполнение замеров с помощью штангенциркуля и микрометра. 

6  

   
Практические занятия  
  
  

Раздел  
 

   

Обработка 
монтажных 
проводов и 

кабелей с полной 
заделкой и 
распайкой 
проводов и 
соединений  

Содержание работ. 6  

1 
2 

3 

4 

5 

 Снятие изоляции и лужение концов монтажных проводов и кабелей. 

Правила и способы заделки монтажных проводов и кабелей 

Материалы: припои и флюсы 

Пайка монтажных соединений. Требования к электромонтажу 

Распайка коммутирующих устройств 

 

 

   
  
  
      
 

 

 
 

Изготовление 

 
 
 

 



печатных плат. 
Выполнение 

монтажа печатных 
схем. 

Содержание работ 
1 
 
2 
 
3 

 

4 

5 

Разработка оптимальной топологии односторонней печатной платы по схеме 

электрической принципиальной. 

Разработка оптимальной топологии двусторонней печатной платы по схеме 

электрической принципиальной. 

Нанесение рисунка топологии на подложку печатной платы по шаблону. 

Травление печатной платы. Материалы, применяемые при травлении. 

Варианты установки радиоэлементов на печатной плате при одностороннем и 

двустороннем монтаже 

6  

   
  
  
  

 
Пайка 

монтажных 
соединений 

 

Содержание работ. 6  
1 
 
2 
 
3 

Конструктивно-технологические требования к пайке монтажных соединений 
монтажных проводов и кабелей и выводов радиоэлементов. 
Паяльники с регулируемой температурой жала паяльника. Специальные паяльники с 
игольчатым жалом для пайки микросхем. 
Визуальный и механический контроль качества паяльных соединений. 

   
  
  
  

Электрическая и 
механическая 

проверка 
радиоэлектронной 

аппаратуры 

Содержание работ. 6  
1 
 
2 
 
3 
4 
5 

 Механическая проверка сборочных узлов и печатных плат по конструкторской и 
технологической документации. 
Электрическая проверка сборочных узлов и печатных плат по конструкторской и 
технологической документации 
Регулировка блоков согласно конструкторской и технологической документации  
Механическая проверка приборов и устройств радиоэлектронной аппаратуры 
Электрическая проверка аппаратуры проводной связи  

   
  
  
   

 

 
    

Составление отчёта о выполненной работе по практике 4 
Итоговая аттестация 2 

  

      Всего 

 

36 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация производственной практики требует наличия учебно 

производственных мастерских 

электромонтажные. 

 

 

Оборудование электромонтажной мастерской: 

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– рабочее место по количеству обучающихся;  

    -    комплект учебно-наглядных пособий  

Наличие приборов тестеров, электронные комбинированные вольтметры, 

генераторы различных сигналов ,   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
 

С.С БОРОВИК, М.АБОРОВИК   

 

РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА БЫТОВОЙ РЭА. 

ЖУРНАЛЫ «РАДИО» 

 «ЮНЫЙ ТЕХНИК» 

 «МОДЕЛИСТ – КОНСТРУКТОР» 

 

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

ФГУ «Фиро», 2010-учебник. 

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

регулировка- 

М: АКАДЕМА, 2010-учебник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе 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:  

-использовать конструкторско-

технологическую документацию; 

      -осуществлять сборку 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в соответствии с 

технической документацией;  

       -осуществлять монтаж 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в соответствии с 

технической документацией; 

       -осуществлять проверку 

работоспособности 

электрорадиоэлементов 

контролировать сопротивление 

изоляции и проводников; 

        -осуществлять проверку сборки 

и монтажа с применением 

измерительных приборов и   

устройств; 

       -осуществлять демонтаж 

отдельных узлов и блоков 

радиоэлектронной аппаратуры с 

заменой и установкой деталей и 

узлов;  

       -выполнять демонтаж печатных 

плат; 
 

Практические работы и задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания:  



требование единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД) и единой системы 

технологической документации 

(ЕСТД); 

       -нормативные требования по 

проведению технологического 

процесса монтажа 

      - алгоритм организации 

технологического процесса монтажа 

и применяемое 

     технологическое оборудование;                                                                                       

      -технические требования к 

параметрам 

электрорадиоэлементов, способы их 

контроля    и проверки;  

       -технические условия на 

сборку, монтаж и демонтаж 

различных видов радиоэлектронной 

техники; 

       -способы и средства контроля 

качества сборочных и монтажных 

работ; 

       - правила и технологию 

выполнения демонтажа узлов и 

блоков различных видов 

 радиоэлектронной техники с 

заменой и установкой деталей и 

узлов;  

        -правила демонтажа 

электрорадиоэлементов; приёмы 

демонтажа. 

Практические работы 

 

 

 

 

 

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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