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Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

установлением обязательности общего образования»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-

ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 

населения в Российской Федерации1'; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-

94,01.11.2005 г.; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013г. № 706 « Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Приказ Минобразования России от 29.10.01 №3477 "Об утверждении 

Перечня профессий профессиональной подготовки"; 

- Приказ Минобразования РФ от 21.10.1994 №407 "О введении модели 

учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим 

профессиям". 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденных 28 

сентября 2009 г. директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования и науки РФ И.М. 

Реморенко. 
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Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция - способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Общая компетенция - способность успешно действовать на основе прак-

тического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетенция- Способность успешно действовать на 

основе умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, реше-

нии задачи профессиональной деятельности 

Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образо-

вательной программы, имеющая определённую логическую завершённость по 

отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для 

освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности - профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определе-

на работодателем как необходимый компонент содержания основной профессио-

нальной образовательной программы. 

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образова-

ния. 

Учебный (профессиональный) цикл - совокупность дисциплин (моду-

лей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

ПМ - профессиональный модуль; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция. 
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1.1. Требования к поступающим 
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении среднего 

общего образования, среднего профессионального, высшего образования. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы 288 час., при очной форме подготовки. 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве 

монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: - 2 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА подготовки 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки. 

Основная цель подготовки по программе - прошедший подготовку и итоговую 

аттестацию должен быть готов применить свои знания и умения в организациях (на 

предприятиях) различной отраслевой направленности 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

выполнять различные виды пайки и лужения; 

выполнять сварку деталей и элементов 

радиоэлектронной аппаратуры, склеивание, 

герметизацию элементов конструкции; 

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 
и соединений для подготовки к монтажу; 
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и соединений для подготовки к монтажу; 

производить укладку силовых и высокочастотных кабелей по схемам с их подклю-

чением и прозвонкой; 
изготовлять средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вя-

зать средние и сложные монтажные схемы; 

собирать изделия по определенным схемам; 

изготовлять сборочные приспособления; 

производить сборку радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микросхемах; 

выполнять приработку механических частей радиоэлектронной аппаратуры, приборов, уз-

лов; 

применять различные приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, выполненных спосо-

бом объемного монтажа, 

выполнять правила демонтажа печатных плат; 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

общую технологию производства радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

основные виды сборочных и монтажных работ; 

основные электромонтажные операции; 

виды и назначение электромонтажных материалов; 

принцип выбора и способы применения электромонтажных изделий и приборов; 

электромонтажные соединения; 

технологию лужения и пайки; 

требования к монтажу и креплению электрорадиоэлементов; 

способы сварки, порядок выполнения сварочных операций; 

основные методы и способы выполнения склеивания и герметизации элементов; 

устройство, назначение и принцип действия монтируемой аппаратуры и узлов; 

требования к подготовке и обработке монтажных проводов и кабелей, правила и способы 

их заделки, используемые материалы и инструменты; 

способы механического крепления проводов, кабелей, шин, технологию пайки монтажных 

соединений; 

сведения о припоях и флюсах, контроль качества паяных соединений; 

конструктивные виды печатного монтажа, технологию его выполнения; 
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способы получения и материалы печатных плат, методы прозвонки печатных плат, техни-

ческую документацию на изготовление печатных плат; 

способы и средства сборки и монтажа печатных схем; 

технические требования на монтаж навесных элементов, маркировку навесных элементов; 

требования к входному контролю и подготовке электрорадиоэлементов к монтажу; 

технологию монтажа полупроводниковых приборов, основные требования на их монтаж; 

понятия миниатюризации радиоэлектронной аппаратуры; 

функционально-узловой метод модульного конструирования аппаратуры; 

типы интегральных микросхем, правила и технологию их монтажа, требования к контролю 

качества; 

техническую документацию на изготовление жгутов, правила и технологию вязки внутри-

блочных, межблочных жгутов и жгутов на шаблонах; 

применение эскизирования для изготовления шаблона; 

правила и технологию выполнения демонтажа узлов, блоков радиоэлектронной аппаратуры 

с частичной заменой деталей и узлов; 

приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, выполненных способом объемного монтажа, 

правила демонтажа печатных плат; 

конструктивные формы монтажа: объемный, печатный, комбинированный, содержание и 

последовательность основных этапов; 

технологию монтажа сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры; 

технологическую последовательность и приемы монтажа больших групп радиоустройств; 

режимы наладки технологического оборудования, правила чтения сложных принципиаль-

ных и монтажных схем, сборочных чертежей; 

технические условия и нормативы на сборку и монтаж импульсной и вычислительной тех-

ники, требования к их монтажу, технологию и правила монтажа устройств импульсной и вы-

числительной техники; 

способы проводки и крепления жгутов, проводов и кабелей различного назначения соглас-

но монтажным схемам, правила их подключения; 

приемы прозвонки силовых и высокочастотных кабелей; 

правила обработки жгутов сложной конфигурации, разновидности и свойства материалов, 

применяемых для крепления жгутов, приемы изготовления сложных шаблонов для вязки 

сложных монтажных схем с составлением таблиц укладки проводов; 

правила подводки схем и установки деталей и приборов, порядок комплектации изделий 

согласно имеющимся схемам и спецификациям; 

8 
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Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессионального модуля: 

ОП. 01 Инженерная графика 

ОП. 02 Электротехника 

ОП. 03 Электроматериаловедение 

ОП. 04 Охрана труда 

ПМ.01 Выполнение работ по профессии монтажник радиоэлектронной аппарату-

ры и приборов. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ подготовки 
по программе дополнительного профессионального образования 

14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Квалификация: Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Форма обучения - очная 
Нормативный срок - 288 час. 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины Всего 
часов 

ОП.ОО Общепрофессиональный цикл 6 6 

on.oi Инженерная графика 
читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и простые принци-
пиальные электрические схемы; 
требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 
виды нормативно-технической и производственной документации; 
виды чертежей, проектов, структурных, монтажных и простых принци-
пиальных электрических схем;правила чтения технической и технологи-
ческой документации 

6 

ОП.02 Основы электротехники 
рассчитывать параметры электрических схем; эксплуатировать электро-
измерительные приборы; контролировать качество выполняемых работ; 
производить контроль различных параметров; читать инструктивную 
документацию; 
методы расчета электрических цепей; принцип работы типовых элек-
тронных устройств; техническую терминологию; основные законы 
электротехники; общие сведения об электросвязи и радиосвязи; 
основные виды технических средств сигнализации; основные сведения 
об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппарату-
ре управления и защиты 

10 

ОП.ОЗ Основы электроматериаловедения 
использовать электроматериалы при выполнении монтажных работ; 
общие сведения о строении материалов; общие сведения о полупровод-
никовых, проводниковых, диэлектрических и магнитных материалах и 
изделиях; сведения об электромонтажных изделиях; назначение, виды и 
свойства материалов 

10 

ОП.04 . Основы радиоэлектроники 
подбирать необходимые электрорадиоэлементы для проведения мон-
тажных и монтажно-сборочных работ; 
классификацию, основные характеристики, виды, схемы резисторов, 
требования к выбору резисторов, причины возникновения и устранение 
неисправностей резисторов; типы, основные параметры и характеристи-
ки конденсаторов, требования к выбору конденсаторов, причины воз-
никновения и устранение неисправностей конденсаторов; катушки ин-
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дуктивности и дроссели, определение, типы, классификацию, основные 
электрические параметры и характеристики, требования к выбору дрос-
селей и катушек индуктивности, неисправности катушек индуктивности 
и дросселей; трансформаторы, определение, назначение, типы, кон-
струкции, основные параметры и характеристики схемы, требования к 
выбору трансформаторов, основные неисправности трансформаторов; 
полупроводниковые приборы, определение, классификацию, характери-
стики, эксплуатационные свойства, схемы включения, правила эксплуа-
тации полупроводниковых приборов; частотно-избирательные узлы ра-
диоаппаратуры, классификацию, основные свойства, электрические па-
раметры, интегральное исполнение; коммутационные устройства, назна-
чение, классификацию, конструкции; унифицированные функциональ-
ные модули и микромодули, назначение, понятие, конструктивное ис-
полнение, преимущества, тенденции развития; интегральные микросхе-
мы, классификацию, типы, технологию и методы изготовления, назначе-
ние, схемы, область применения, защиту и герметизацию микроэлемен-
тов, микромодулей и микросхем, назначение, основные методы, типы 
корпусов микросхем 

ОП.05. Охрана труда 
Трудовая деятельность человек. Основные принципы обеспечения охра-
ны труда. Основные положения трудового права. Правовые основы 
охраны труда. Государственные нормативные требования по охране 
труда. Обязанности и ответственность работников по соблюдению тре-
бований охраны труда. Обязанности и ответственность должностных 
лиц по соблюдению требований законодательства о труде о об охране 
труда 

10 

П.01 Профессиональный цикл 216 
МДК 
01.01 

МДК.01.01, Технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры, аппа-
ратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислитель-
ной техники 
Сборка и электромонтаж отдельных сборочных единиц (узлов) радио-
аппаратуры, выполнение общего электромонтажа изделий РЭА, тема-
регулировка, и технический контроль сборки и электромонтажа изде-
лия, самостоятельное выполнение работ монтажника радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 2-3 разряда 

72 

ПП.00 Производственное обучение ( в т.ч. производственная практика) 144 

Всего по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 282 
Консультации 2 
Квалификационный экзамен 4 
Всего: 288 
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4. Оценка качества подготовки 

12 

Оценка качества подготовки, включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию. 

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится по результатам 

освоения программ учебных дисциплин. Формы и условия проведения 

текущего контроля и итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и 

итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) Балл (оценка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 2 не удовлетворительно 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей. Аттестационной комиссией проводится оценка осво-

енных выпускниками профессиональных компетенций в соответствии с со-

гласованными с работодателями критериями, утвержденными образова-

тельным учреждением. Формы и условия проведения итоговой аттестации опре-

деляются образовательным учреждением согласно Положению о формировании си-

стемы независимой оценки качества профессионального образования, утвержден-

ному Минобрнауки России и РСПП № АФ-318/03 от 31.07.2009 по профессиям, 

специальностям, видам работ, подконтрольным надзорным органам за соблюдени-

12 
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ем правил по безопасному ведению работ, аттестация проводится в соответствии с 

правилами, утверждаемыми указанными органами. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

установленного образца. 
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