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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.04 (МДК.04.01) для получения профессиональных знаний 

выполнения работ по профессии Слесарь - сборщик радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

. 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

сти СПО: 

11.02.01. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов 

и устройств». 

1.2. Место программы  в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: входит в цикл профессиональных модулей.  

1.3  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам ос-

воения профессионального модуля. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных 

приборов и устройств» и соответствующие ему общие компетенции и профессио-

нальные компетенции» 

1.3.1. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
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1.3.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

- подготовки рабочего места; 

- выполнения навесного монтажа; 

- выполнения поверхностного монтажа электронных устройств; 

- выполнения демонтажа электронных приборов и устройств» 

- выполнения сборки и монтажа полупроводниковых приборов и 

интегральных схем; 

- проведения контроля качества   сборки и монтажных работ. 

- проведения анализа электрических схем электронных приборов 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укре-

пления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетен-

ций 

ВД 1. Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и 

устройств 

ПК 1.1 Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и 

устройств в соответствии с требованиями технической документа-

ции 

ПК 1.2 Выполнять настройку и регулировку электронных приборов и уст-

ройств средней сложности с учетом требований технических усло-

вий 
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и устройств; 

- выполнения операций настройки и регулировки электронных 

приборов и устройств; 

- участия в проведении испытаний электронных приборов и уст-

ройств 

Уметь: - визуально оценить состояние рабочего места;  

- организовывать рабочее место и выбирать приемы работы; 

- использовать конструкторско-технологическую документацию; 

- читать электрические и монтажные схемы и эскизы; 

- применять технологическое оборудование, контрольно – изме-

рительную аппаратуру, приспособления и инструменты; 

- использовать оборудование и инструменты: ручные (паяльни-

ки, отвертки), механические (аппарат точечной сварки) инстру-

менты, измерительные приборы; 

- подготавливать базовые элементы к монтажу проводов и кабе-

лей, радиоэлементов; 

- изготавливать наборные кабели и жгуты; 

- проводить контроль качества монтажных работ; 

- выбирать материалы, инструменты и   оборудование для вы-

полнения демонтажа электронных приборов и устройств; 

- проводить работу по демонтажу электронных приборов и уст-

ройств; 

- производить сборку деталей и узлов полупроводниковых при-

боров методом конденсаторной сварки, электросварки и холод-

ной сварки с применением влагопоглотителей и без них, с при-

менением оптических приборов; 

- выполнять сборку применением завальцовки, запрессовки, пай-

ки на станках-полуавтоматах и автоматах посадки с применени-

ем оптических приборов; 

- реализовывать различные способы герметизации и проверки на 
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герметичность; 

- выполнять влагозащиту электрического монтажа заливкой 

компаундом, пресс-материалом; 

- проводить визуальный и оптический контроль качества выпол-

нения монтажа электронных устройств; 

- выполнять электрический контроль качества монтажа. 

- читать схемы различных электронных приборов и устройств, 

их отдельных узлов и каскадов; 

- применять схемную документацию при выполнении настройки 

и регулировки электронных приборов и устройств; 

- осуществить выбор измерительных приборов и оборудования 

для проведения настройки, регулировки и испытаний электрон-

ных приборов и устройств (руководствуясь)в соответствии с 

техническими условиями на электронные приборы и устройства; 

- выбирать методы и средства измерений: контрольно-

измерительных приборов и ЭВМ, информационно-

измерительных комплексов   в соответствии с требованиями ТУ 

(технических условий) на электронное устройство; 

- использовать контрольно-измерительные приборы, подключать 

их к регулируемым электронным приборам и устройствам; 

- читать и понимать проектную, конструкторскую и техническую 

документацию; 

- работать с современными средствами измерения и контроля 

электронных приборов и устройств; 

- составлять измерительные схемы регулируемых приборов и 

устройств; 

- измерять с заданной точностью различные электрические и ра-

диотехнические величины; 

- - проводить необходимые измерения; 

- снимать показания приборов и составлять по ним графики, тре-
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буемые в процессе работы с электронными приборами и устрой-

ствами; 

- осуществлять электрическую регулировку электронных прибо-

ров и устройств с использованием современных контрольно-

измерительных приборов и ЭВМ в соответствии с требованиями 

технологических условий на изделие; 

- осуществлять механическую регулировку электронных прибо-

ров и устройств в соответствии с технологическими условиями; 

-  определять и устранять причины отказа работы электронных 

приборов и устройств; 

- устранять неисправности и повреждения в простых электриче-

ских схемах электронных приборов и устройств; 

- контролировать порядок и качество испытаний, содержание и 

последовательность всех этапов испытания. 

Знать:  - правила ТБ и ОТ на рабочем месте; 

- правила и нормы охраны труда, охраны окружающей среды и 

пожарной безопасности. 

-  правила технической эксплуатации и ухода за рабочим обору-

дованием, приспособлениями и инструментом; 

- оборудование и инструменты для выполнения   навесного мон-

тажа; 

- технология навесного монтажа; 

- базовые элементы навесного монтажа: монтажные провода, па-

раметры проводов, расчёт оптимального сечения, основные па-

раметры, обозначения и маркировка радиоэлементов, электрон-

ных приборов, интегральных схем; 

- изоляционные материалы, назначение, условия применения ис-

пользуемых материалов 

- технологический процесс пайки; 

- виды пайки; 
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- материалы для выполнения процесса пайки 

- оборудование и инструменты для выполнения навесного мон-

тажа электронных приборов и устройств: виды паяльников, па-

яльных станций.  

- материалы, инструменты, оборудование для демонтажа, об-

ласть применение, основные характеристики 

- технологическое оборудование, приспособления и инструмен-

ты: 

- назначение и рабочие функции деталей и узлов собираемых 

приборов; 

- основные механические, химические и электрические свойства 

применяемых материалов; 

- виды и технология микросварки и микропайки; 

- электрическое соединение склеиванием, присоединение выво-

дов пайкой; 

- лазерная сварка; 

- способы герметизации компонентов и электронных устройств; 

- приемы и способы выполнения необходимых сборочных опе-

раций; 

- алгоритм организации технологического процесса сборки; 

- виды возможных неисправностей сборки и  монтажа .и способы 

их устранения; 

- методика определения качества сварки при сборке деталей и 

узлов полупроводниковых приборов; 

- способы и средства контроля качества сборочных и монтажных 

работ; 

- контроль качества паяных соединений; 

- приборы визуального и технического контроля; 

- электрический контроль качества монтажа, методы выполнения тестовых 

операций, оборудование и инструмент для электрического контроля. 
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- методы и средства измерения; 

- назначение, устройство, принцип действия средств измерения и 

контрольно-измерительного оборудования; 

- основы электро- и радиотехники; 

- технический английский язык на уровне чтения схем и техни-

ческого описания и инструкций специализированной литерату-

ры; 

- действия средств измерения и контрольно-измерительного обо-

рудования; 

- виды и перечень документации, применяемой при проведении 

регулировочных работ определяются программой выпуска и 

сложностью электронного изделия; 

- основные методы измерения электрических и радиотехниче-

ских величин; 

- единицы измерения физических величин, погрешности измере-

ний; 

- правила пользования (эксплуатации) контрольно-

измерительных приборов и приспособлений и подключения их к 

регулируемым электронным устройствам; 

- этапы и правила проведения процесса регулировки; 

- теория погрешностей и методы обработки результатов измере-

ний; 

- назначение, устройство, принцип действия различных элек-

тронных приборов и устройств; 

- методы диагностики и восстановления работоспособности 

электронных приборов и устройств; 

- способы регулировки и проверки электронных приборов и уст-

ройств; 

- методы электрической, механической и комплексной регули-

ровки электронных приборов и устройств; 
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- принципы установления режимов работы электронных уст-

ройств и приборов; 

- назначение, принцип действия и взаимодействия отдельных 

электронных устройств в общей схеме комплексов; 

- классификация   и характеристики основных видов испытаний 

электронных приборов и устройств; 

- стандартные и сертификационные испытания, основные поня-

тия и порядок проведения; 

- правила полных испытаний электронных приборов и устройств 

и сдачи приемщику; 

 

 

1.4 Максимальная учебная нагрузка -   36 часа, 

 

Обязательная аудиторная учебная  нагрузка – 36 часов 

 

Самостоятельная работа – 0 часов 
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Задачи воспитания дисциплин профессионального модуля 

Профессиональное 

воспитание 

- формирование чувст-

ва личной ответствен-

ности за научно-

технологическое раз-

витие России, за ре-

зультаты исследований 

и их последствия (В17) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования чувства личной ответственно-

сти за достижение лидерства   России в веду-

щих научно-технических секторах и фунда-

ментальных исследованиях, обеспечивающих 

ее экономическое развитие и внешнюю безо-

пасность, посредством контекстного обучения, 

обсуждения социальной и практической зна-

чимости результатов научных исследований и 

технологических разработок.  

2.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования социальной ответственности 

ученого за результаты исследований и их по-

следствия, развития исследовательских качеств 

посредством выполнения учебно-

исследовательских заданий, ориентированных 

на изучение и проверку научных фактов, кри-

тический анализ публикаций в профессиональ-

ной области, вовлечения в реальные междис-

циплинарные научно-исследовательские про-

екты. 

 

Организация научно-практических конфе-

ренций, форумов, круглых столов, вебина-

ров, встреч с выдающимися учеными и ве-

дущими специалистами отраслей реального 

сектора экономики; научно-проектной дея-

тельности по вопросам технологического 

лидерства России. 

2. Участие в подготовке публикаций в вы-

сокорейтинговых российских и междуна-

родных журналах. 

- формирование ответ-

ственности за профес-

сиональный выбор, 

профессиональное 

развитие и профессио-

нальные решения 

(В18) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования у студентов ответственности за 

свое профессиональное развитие  посредством 

выбора студентами индивидуальных образова-

тельных траекторий, организации системы об-

щения между всеми участниками образова-

тельного процесса, в том числе с использова-

нием новых информационных технологий.  

 1. Организация научно-практических кон-

ференций, форумов, круглых столов, веби-

наров, встреч с выдающимися учеными и 

ведущими специалистами отраслей реаль-

ного сектора экономики; научно-проектной 

деятельности. 

2. Участие в подготовке публикаций в 

высокорейтинговых российских и 

международных журналах. 
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- формирование науч-

ного мировоззрения, 

культуры поиска не-

стандартных научно-

технических решений, 

критического отноше-

ния к исследованиям 

лженаучного толка 

(В19) 

 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для:                                                           

- формирования понимания основных принци-

пов и способов научного познания мира, раз-

вития исследовательских качеств  студентов 

посредством их вовлечения в исследователь-

ские проекты по областям научных исследова-

ний. 
2.Использование воспитательного потенциала 
дисциплин профессионального для:                                                                 
- формирования способности отделять  на-
стоящие научные исследования от лженаучных 
посредством проведения со студентами заня-
тий и регулярных бесед;                                                      
- формирования критического мышления, уме-
ния рассматривать различные исследования с 
экспертной позиции посредством обсуждения 
со студентами современных исследований, ис-
торических предпосылок появления тех или 
иных открытий и теорий. 

1. Организация научно-практических кон-

ференций, форумов, круглых столов, веби-

наров, встреч с выдающимися учеными и 

ведущими специалистами отраслей реаль-

ного сектора экономики.  

2. Участие в студенческих олимпиадах 

(ВСО, "Я-профессионал" и др.), конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе 

по стандартам WorldSkills, в Научном об-

ществе ТТИ НИЯУ МИФИ.  

3. Участие в подготовке публикаций в 

высокорейтинговых российских и 

международных журналах. 
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- формирование навы-

ков коммуникации, 

командной работы и 

лидерства (В20); 

- формирование спо-

собности и стремления 

следовать в профессии 

нормам поведения, 

обеспечивающим 

нравственный харак-

тер трудовой деятель-

ности и неслужебного 

поведения (В21); 

- формирование твор-

ческого инженерного 

мышления, навыков 

организации коллек-

тивной проектной дея-

тельности (В22) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля 

для развития навыков коммуникации, команд-

ной работы и лидерства, творческого инженер-

ного мышления, стремления следовать в про-

фессиональной деятельности нормам поведе-

ния, обеспечивающим нравственный характер 

трудовой деятельности и неслужебного пове-

дения, ответственности за принятые решения 

через подготовку групповых курсовых работ и 

практических заданий, решение кейсов, про-

хождение практик и подготовку ВКР.    

2.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для: 

 - формирования производственного коллекти-

визма в ходе совместного решения как модель-

ных, так и практических задач, а также путем 

подкрепление рационально-технологических 

навыков взаимодействия в проектной деятель-

ности эмоциональным эффектом успешного 

взаимодействия, ощущением роста общей эф-

фективности при распределении проектных 

задач в соответствии с сильными компетентно-

стными и эмоциональными свойствами членов 

проектной группы. 

1. Организация научно-практических кон-

ференций, форумов, круглых столов, веби-

наров, встреч с выдающимися учеными и 

ведущими специалистами отраслей реаль-

ного сектора экономики.  

2. Участие в студенческих олимпиадах 

(ВСО, "Я-профессионал" и др.), конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе 

по стандартам WorldSkills, во Всероссий-

ском конкурсе студенческих проектных ра-

бот "Профстажировки 2.0". Выполнение 

проектов в составе научно-тематических 

групп. 

3. Участие в подготовке публикаций в 

высокорейтинговых российских и 

международных журналах. 

- формирование куль-

туры информационной 

безопасности (В23) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплины профессионального модуля для 

формирование базовых навыков информаци-

онной безопасности через изучение последст-

вий халатного отношения к  работе с информа-

1. Организация научно-практических 

конференций, круглых столов, встреч с 

выдающимися учеными и ведущими 

представителями отраслей в области 

информационной безопасности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ционными системами, базами данных (включая 

персональные данные),  приемах и методах 

злоумышленников, потенциальном уроне 

пользователям.  

2.Участие в студенческих олимпиадах, 

хакатонах и конкурсах научных проектов, 

конкурсах профессионального мастерства, в 

том числе по стандартам WorldSkills в 

областях цифрового инжиниринга, 

информационной безопасности и 

системного анализа. 

Профессиональный модуль (по группам УГНС) 

 - формирование ответственности и 

аккуратности в работе с опасными 

веществами и на специальном обору-

довании (В26);  

- формирование коммуникативных 

навыков в области выполнение на-

стройки, регулировки и проведение 

испытаний электронных приборов и 

устройств и др. (В27); 

 

 

 

1. .Использование воспитательного 

потенциала профильных дисциплин 

«Материаловедение, электрорадиома-

териалы и радиокомпоненты», «Мик-

ропроцессорные системы», «Безопас-

ность жизнедеятельности», «Охрана 

труда», профессионального модуля 

«Проведение технического обслужи-

вания и ремонта электронных прибо-

ров и устройств» и др. для: 

-  формирования навыков безусловно-

го выполнения всех норм безопасно-

сти на рабочем месте, соблюдении 

мер предосторожности при выполне-

нии исследовательских и производст-

венных задач с опасными веществами 

и на оборудовании посредством при-

влечения действующих специалистов 

к  реализации учебных дисциплин и 

сопровождению проводимых у сту-

дентов практических работ в этих ор-

ганизациях, через выполнение сту-

дентами практических и лаборатор-

ных работ, в том числе с использова-

нием современных САПРов для мо-

делирования компонентной базы 

1.Участие в научно-практических 

конференциях, круглых столах, орга-

низация выездных практик, привле-

чение к организации учебного про-

цесса ведущих специалистов базового 

предприятия с целью освещения во-

просов, касающихся современных  

тенденций и основных направлений 

развития информационных и цифро-

вых технологий в Российской Феде-

рации, в частности в ГК Росатом.  

2. Участие в студенческих олимпиа-

дах и конкурсах научных проектов, 

творческих мероприятиях, конкурсах 

профессионального мастерства, в том 

числе по стандартам WorldSkills. 

3. Участие в цифровых состязаниях, 

олимпиадах и хакатонах, проводимых 

в области информационных техноло-

гий. 

4. Участие в подготовке публикаций в 

научных журналах. 

5. Организация и проведение экскур-

сий на предприятия и организации 

индустриальных партнеров. 
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электроники, измерительного и тех-

нологического оборудования в лабо-

раториях ТИ НИЯУ МИФИ; 

2. Использование воспитательного 

потенциала профильных дисциплин, 

междисциплинарных курсов: «Техно-

логия сборки, монтажа и демонтажа 

ЭПУ», «Технология настройки и ре-

гулировки ЭПУ»,  «Методы оценки 

качества и управления качеством 

продукции», «Основы диагностики 

обнаружения отказов и дефектов 

ЭПУ», «Методы проведения стан-

дартных и сертификационных испы-

таний электронных приборов и уст-

ройств», «Программирование микро-

контроллеров на языке СИ»  и др. 

для: 

- формирования профессиональной 

коммуникации; 

- формирования разностороннего 

мышления и тренировки готовности к 

работе в профессиональной и соци-

альной средах на производстве; 

- формирования умений осуществлять 

самоанализ, осмысливать собствен-

ные профессиональные и личностные 

возможности для саморазвития и са-

мообразования, в целях постоянного 

соответствия требованиям к эффек-

тивным и прогрессивным специали-

стам по обслуживанию электронных 

приборов и систем, через организа-

цию практикумов, использования ме-
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тодов коллективных форм познава-

тельной деятельности, ролевых зада-

ний, командного выполнения учеб-

ных заданий и защиту их результатов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Объем профессионального модуля и виды работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Самостоятельная работа   18 

Итоговая аттестация:                                                             Дифференцировный 

зачет   
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2.2. Примерный тематический план и содержание профессионального модуля по профессии «Слесарь – сборщик радиоэлек-

тронной аппаратуры и приборов». 
             

    
Наименование разделов и 

тем Содержание учебного материала Объем часов 
Уровень ос-

воения 
1 2 3 4 

Тема 1. Рабочее место 

Слесаря – сборщика ра-

диоаппаратуры и прибо-

ров 

Содержание учебного материала: 

4 

 
1 

Безопасность труда при выполнении монтажных работ. Рабочее место монтажника, 

электроинструмент, инструмент, приспособление, требования к ним. 

Тема 2  Маркировки ра-

диоэлементов и приборов 

Содержание учебного материала 

6 1 
Правила маркировки. Нормативная документация по нанесению маркировки. Марки-

ровка радиокомпонентов. 

 

Тема 3. Технология сбор-

ки корпусов радиоаппара-

туры. 

Содержание учебного материала: 

8 1 
  Требования, предъявляемые к корпусам  радиоаппаратуры.  Технология сборки корпусов. 

Тема 4 Установка пере-

ключателей, соедините-

лей, ручек. 

Содержание учебного материала: 

4 1 Технология установки переключателей, соединителей, ручек. 

Тема 5 Подготовка про-

водов и кабелей. Сборка 

жгутов 

Содержание учебного материала: 

6 1 Технология установки жгутов. Сборка жгутов. 

Тема 6 Сборка блоков. 

Контроль качества сборки 

блоков 

Содержание учебного материала: 

4 
1 

Технология сборки и  контроль качества сборки. 

 Дифференцированный зачет. 4 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

- компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, 

манипулятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки),  

 - локальная сеть с выходом в Интернет, 

- комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в 

комплекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

– плакаты; 

– наглядные пособия.  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще-

ствляется преподавателем в процессе проведения занятий и во время диффе-

ренцированного зачета.  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

 читать маркировку радиоэлементов и при-

боров;  

контролировать сборочные изделия и ра-

диоэлементы перед монтажом; 

 подготавливать сборочные изделия и ра-

диоэлементы к монтажу; 

 выбирать инструмент и правильно пользо-

ваться им; 

 выбирать приемы работ;   

-использовать имеющееся техническое ос-

нащение и оборудование для реализации 

сборки и монтажа устройств.  

 знать: 

безопасность труда при выполнении элек-

тромонтажных работ; 

-приспособления и монтажный инструмент; 

-классификацию монтажных проводов; 

-соединительные разъемы; 

 -способы пайки проводов к контактам 

разъемов; 

 -маркировку радиоэлементов; 

 методику контроля радиоэлементов по 

внешнему виду; 

 приемы работы с измерительными прибо-

рами 

 

 

 

 

-  

Контроль: дифференцирован-

ный зачет. 
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