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 1. Общие положения   

  

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Выпол-

нение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  в рамках профессии Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов и составляющих его профессиональных компетенций, а также об-

щих компетенций, формирующихся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена (квалификационного) является одно-

значное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Обучающимся, успешно освоившим профессиональный модуль ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих, выдается свидетельство о присвоении квалификации Мон-

тажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 

2. Формы аттестации по профессиональному модулю 

 
Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.04.01 Технология выполнения 

работ по профессии монтажник ра-

диоэлектронной аппаратуры и при-

боров 

3 семестр - другие 

формы контроля 

(Контрольная работа) 

4 семестр - другие 

формы контроля 

(Контрольная работа) 

оценка практических 

работ, оценка 

самостоятельной работы, 

устный опрос 

УП.04.01 Учебная практика 

4 семестр - 

Дифференцированный 

зачет 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

ПП.04.01 Производственная прак-

тика (по профилю специальности) 

4 семестр - 

Дифференцированный 

зачет 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Экзамен (квалификационный) – 4 семестр 
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3. Результаты освоения профессионального модуля 

 3.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осу-

ществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Производить монтаж печатных 

схем, навесных элементов, полупроводни-

ковых приборов, отдельных узлов на мик-

роэлементах, узлов и приборов радиоэлек-

тронной аппаратуры. 

 выполняет различные виды пайки и лу-

жения; 

 выполнять склеивание, герметизацию 

элементов конструкции радиоэлектронной 

аппаратуры; 

 производить сборку радиоэлектронной 

аппаратуры на интегральных микросхемах; 

 применять различные приемы демонтажа 

отдельных узлов и блоков, выполненных 

способом объемного монтажа, 

 выполнять правила демонтажа печатных 

плат. 

ПК 4.2. Выполнять сборку и монтаж от-

дельных узлов и приборов радиоэлектрон-

ной аппаратуры и вычислительной техники. 

 выполняет склеивание, герметизацию 

элементов конструкции; 

 собирает изделия по определенным схе-

мам; 

 производит сборку радиоэлектронной 

аппаратуры на интегральных микросхемах. 

ПК 4.3. Обрабатывать монтажные провода 

и кабели с полной заделкой и распайкой 

проводов и соединений для подготовки к 

монтажу. 

 производит разделку концов кабелей и 

проводов, ответвление и оконцевание жил 

проводов и кабелей; 

 обрабатывает монтажные провода и ка-

бели с полной заделкой и распайкой прово-

дов и соединений для подготовки к монта-

жу. 

ПК 4.4. Обрабатывать и крепить жгуты, из-

готовлять шаблоны по принципиальным и 

монтажным схемам. 

 изготовлять шаблоны по 

принципиальным и монтажным схемам, 

вязать жгуты. 
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация  устойчивого интереса к 
выбранной профессии, понимания её сущ-
ности и социальной значимости 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

- умение эффективно организовывать 
собственную деятельность, исходя из цели 
и способов ее достижения, определенных 
руководителем 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

- овладение навыками анализа рабочей 
ситуации, самоанализа  и коррекции 
результатов собственной работы; 

- демонстрация готовности нести 
ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного разви-

тия. 

  результативность осуществления эффек-

тивного поиска необходимой информации 

для эффективного выполнения профессио-

нальных задач с использованием различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

- результативность и эффективность 
использования новых ИКТ технологий (или 
их элементов) при осуществлении 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- демонстрация устойчивых навыков 
эффективного взаимодействия со  всеми 
участниками образовательного процесса в 
период обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий. 

-демонстрация активности при выполнении 

работ в группе 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

-демонстрация заинтересованности в само-

развитии и получении больших знаний в 

сфере профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой -демонстрация знаний  в области изменяю-
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смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

щихся тенденций развития технологий в 

профессиональной деятельности 

 3.2. Требования к портфолио 

 

Тип портфолио –смешанный тип. 

– Доклады и сообщения по отдельным темам междисциплинарного курса 

профессионального модуля, предусмотренные программой. 

– Отчеты по практическим работам профессионального модуля. 

Дополнительные материалы: 

– Грамоты 

– Сертификаты за участие в мероприятиях факультета и Московского ре-

гиона. 

– Приказы о поощрениях. 

Требования: 

Требования к презентации и защите портфолио – не предусмотрено. 

Требования к структуре и оформлению портфолио –  не предусмотрено. 

Обязательно наличие всего перечня, входящего в состав обязательной части 

портфолио. 

Специальных требований по оформлению нет. 

 

Показатели оценки портфолио на экзамене (квалификационном):  

Коды прове-

ряемых компе-

тенций или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата 

 

Оценка  

(да / нет) 

ОК1-ОК9; 

ПК4.1-ПК 4.4 

Наличие характеристики с места практики.  Да/нет 

ПК 4.1-ПК 4.4 Наличие аттестационного листа Да/нет 

ОК1-ОК9; 

ПК 4.1-ПК4.4 

Наличие и качественное выполнение отчетов по 

практикам, содержание которых соответствует 

выданному заданию. 

Да/нет 
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ОК1-ОК9; 

ПК 4.1-ПК 4.4 

Оформление отчетов по практикам Положения об 

оформлении текстовых документов. 

Да/нет 

ОК1-ОК9; 

ПК 4.1-ПК 4.4 

Защита отчетов о прохождении практики . Да/нет 

 

4. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

(МДК): 

4.1. Типовые задания для оценки освоения МДК.04.01 Технология 

выполнения работ по профессии монтажник радиоэлектронной аппара-

туры и приборов: 

Формой промежуточной аттестации является – другие формы контро-

ля, проводимые в виде контрольной работы. 

Образцы заданий промежуточной аттестации МДК.04.01. 

Вариант1 

1. Демонтаж и устранение неисправностей при монтаже печатных плат. 

2. Передовое оборудование и инструмент. 

3. Организация и размещение инструмента. 

Вариант2  

1. Правила оформления и сдачи документов. 

2. Основные требования, предъявляемые к электромеханическим устрой-

ствам и их характеристики. 

3. Комплектация документов на изделие. 

Вариант3 

1. Организация электромонтажных работ. 

2. Конструктивно-технологические требования, предъявляемые к элек-

трическому монтажу. 

3. Микромодули и их элементная база. 

Вариант4 

1. Электромонтажные операции. 

2. Безопасность труда при выполнении электромонтажных работ 

3. Основные этапы миниатюризации РЭА. 

Вариант5 

1. Инструмент для пайки. 
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2. Автоматизированная линия поверхностного монтажа и печатных плат, 

работа со сложным паяльным оборудованием. 

3. Технологический инструмент и оснастка для индивидуальных рабочих 

мест. 

Вариант6 

1. Защита от статического электричества. 

2. Виды монтажа узлов на печатных платах, установка навесных элемен-

тов на печатных платах, варианты установки. 

3. Оборудование для механизированной и автоматической пайки. 

Вариант7 

1. Лужение и пайка: назначение, технология, способы выполнения. 

2. Методы изготовления печатных плат, получение рисунков схемы, соз-

дание токопроводящих покрытий на диэлектрике. 

3. Наложение нитяного бандажа. Контроль качества вязки жгута. 

Вариант8 

1. Сварка: основные понятия, определения, способы сварки. 

2. Применение эскизирования для изготовления шаблонов 

3. Сварка деталей и элементов РЭА: назначение, порядок выполнения ос-

новных операций. 

Задания формируются из следующего списка вопросов: 

1. Оснащение рабочего места. 

2. Организация и размещение инструмента. 

3. Передовое оборудование и инструмент. 

4. Основные формы документов. 

5. Комплектация документов на изделие. 

6. Правила оформления и сдачи документов. 

7. Организация электромонтажных работ. 

8. Основные и вспомогательные электромонтажные работы. 

9. Конструктивно-технологические требования, предъявляемые к элек-

трическому монтажу. 

10. Электромонтажные операции. 

11. Безопасность труда при выполнении электромонтажных работ 

12. Монтажный инструмент. 

13. Инструмент для пайки. 

14. Технологический инструмент и оснастка для индивидуальных рабочих 

мест. 

15. Приспособления для управляемых рабочих мест. 

16. Защита от статического электричества. 
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17. Оборудование для механизированной и автоматической пайки. 

18. Современные линии производства. 

19. Лужение и пайка: назначение, технология, способы выполнения. 

20. Припои и флюсы: классификация, свойства, основные требования и 

применение. 

21. Требования к качеству паяных соединений. 

22. Сварка: основные понятия, определения, способы сварки. 

23. Сварка деталей и элементов РЭА: назначение, порядок выполнения ос-

новных операций. 

24. Склеивание и герметизация: назначение, применение, основные мето-

ды, способы выполнения, приспособления, преимущества и недостатки. 

25. Электрический монтаж соединений методом навивки. 

26. Классификация кабельных изделий. 

27. Монтажные провода и кабели: конструкция, назначение и основные 

марки. 

28. Обмоточные провода: назначение и марки 

29. Радиочастотные кабели и их марки. 

30. Ленточные монтажные провода. 

31. Подготовка проводов и кабелей к монтажу, используемые материалы и 

инструменты. 

32. Рассказать о правилах и приемах прозвонки силовых и высокочастот-

ных кабелей. 

33. Назначение и виды жгутов. 

34. Типовой технологический процесс изготовления жгута. 

35. Раскладка и вязка жгута, способы маркировки. 

36. Применение эскизирования для изготовления шаблонов 

37. Наложение нитяного бандажа. Контроль качества вязки жгута. 

38. Материалы для изготовления печатных плат, конструкции печатных 

плат. 

39. Методы изготовления печатных плат, получение рисунков схемы, соз-

дание токопроводящих покрытий на диэлектрике. 

40. Многослойные печатные платы. 

41. Радиоэлементы, изготовленные способом печатания. 

42. Перечислить правила чтения сложных принципиальных и монтажных 

схем, сборочных чертежей. 

43. Виды монтажа узлов на печатных платах, установка навесных элемен-

тов на печатных платах, варианты установки. 

44. Поверхностный монтаж печатных плат, монтаж чип-компонентов. 

45. Специализированное оборудование для демонтажа штыревых и по-

верхностно монтируемых компонентов. 
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46. Основные этапы миниатюризации РЭА. 

47. Унифицированные функциональные модули. 

48. Микромодули и их элементная база. 

49. Функционально-узловой метод модульного конструирования 

50. Полупроводниковые диоды: классификация, назначение, применение, 

требования к монтажу. 

51. Полупроводниковые транзисторы: классификация, маркировка, назна-

чение, требования к монтажу. 

52. Пленочные интегральные микросхемы, способы получения тонких 

пленок. 

53. Условные обозначения микросхем, требования к монтажу. 

54. Электромеханические измерительные приборы. 

55. Электромагнитные реле. Тяговые и шаговые механизмы 

56. Рассказать технологическую последовательность и приемы демонтажа 

и замены деталей при объемном монтаже. 

57. Демонтаж и устранение неисправностей при монтаже печатных плат. 

58. Приемы демонтажа чип-компонентов и применяемое оборудование. 
Критерий оценки ответа: 

Оценка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности. 

Оценка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

ответ неполный. 

Оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала, допущены существенные ошибки. 

5. Оценка по учебной и (или) производственной (по профилю специ-

альности) практике 

5.1. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения 

по профессиональному модулю 

5.1.1. Учебная практика 
Виды работ Проверяемые результаты (ПК, ОК) 

 Монтаж простых узлов, блоков, 

приборов, радиоустройств, печатных 

плат, радиоэлектронной аппаратуры, 

по простым монтажным схемам и чер-

ПК 4.1. Производить монтаж печатных схем, на-

весных элементов, полупроводниковых прибо-

ров, отдельных узлов на микроэлементах, узлов и 
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тежам с полной заделкой проводов и 

соединений во всех видах производст-

ва, очистка, герметизация, крепление с 

помощью клеев, мастик.  

 Демонтаж отдельных радио-

элементов, в том числе установленных 

на клей, мастику.  

 Укладка мягких и гибких про-

водов по шаблонам.  

 Изоляция и экранирование от-

дельных проводов и перемычек.  

 Накладка нитяных и металли-

ческих бандажей.  

 Подготовка ЭРЭ к пайке.  

 Нарезка монтажных проводов с 

зачисткой и лужением концов.  

 Производство монтажа мето-

дом накрутки.  

 Испытание и проверка произ-

водственного монтажа на полярность, 

обрыв, короткое замыкание и пра-

вильность подключения с применени-

ем электроизмерительных приборов.  

 Распайка простых демонтируе-

мых приборов с заменой отдельных 

элементов.  

 Монтаж отдельных узлов на 

микроэлементах.  

 Подготовка ЭРЭ к герметизации, 

креплению с помощью клеев, мастик. 

приборов радиоэлектронной аппаратуры. 

ПК 4.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных 

узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры 

и вычислительной техники. 

ПК 4.3. Обрабатывать монтажные провода и ка-

бели с полной заделкой и распайкой проводов и 

соединений для подготовки к монтажу. 

ПК 4.4. Обрабатывать и крепить жгуты, изготов-

лять шаблоны по принципиальным и монтажным 

схемам. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

5.1.2. Производственная (по профилю специальности)  практика: 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 11 из 22 

 
 

© РГУТИС  
 

Виды работ Проверяемые результаты (ПК, ОК) 

 разделка концов кабелей и проводов; 

 ответвление и оконцевание жил прово-

дов и кабелей; 

 выполнение различных видов пайки; 

 выполнение различных видов лужения; 

 обработка монтажных провода и кабе-

лей с полной заделкой и распайкой прово-

дов и соединений для подготовки к мон-

тажу; 

 склеивание деталей и элементов радио-

электронной аппаратуры; 

 герметизация элементов конструкции; 

 изготовление шаблонов по принципи-

альным и монтажным схемам; 

 вязка жгутов; 

 укладка жгутов по монтажным схемам; 

 штыревой монтаж радиокомпонентов; 

 поверхностный монтаж радиокомпо-

нентов (ручная пайка); 

 поверхностный монтаж радиокомпо-

нентов (пайка в ИК печи); 

 нанесение припойной пасты пневмодо-

затором; 

 нанесение припойной пасты через тра-

фарет; 

 работа с технической документацией; 

 сборка изделия по определенным схе-

мам; 

 сборка радиоэлектронной аппаратуры 

на интегральных микросхемах; 

 демонтаж отдельных узлов и блоков, 

выполненных способом объемного мон-

тажа; 

 демонтаж печатных плат; 

 работа с технической документацией на 

сборку. 

ПК 4.1. Производить монтаж печатных схем, 

навесных элементов, полупроводниковых 

приборов, отдельных узлов на микроэлемен-

тах, узлов и приборов радиоэлектронной ап-

паратуры. 

ПК 4.2. Выполнять сборку и монтаж отдель-

ных узлов и приборов радиоэлектронной ап-

паратуры и вычислительной техники. 

ПК 4.3. Обрабатывать монтажные провода и 

кабели с полной заделкой и распайкой про-

водов и соединений для подготовки к монта-

жу. 

ПК 4.4. Обрабатывать и крепить жгуты, изго-

товлять шаблоны по принципиальным и мон-

тажным схемам. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо-

ту членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 
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заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 
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5.2. Форма аттестационного листа  

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 

во время учебной / производственной (по профилю специальности) 

практики) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

На  студента  ___  курса ___________ группы  очной формы обучения 

________________Институт сервисных технологий, отделение СПО____________ 

специальности _________________________________________________________ 

                                                                                             код и наименование 

_____________________________________________________________________ 

                                                                            фамилия, имя, отчество 

Вид практики: ______________________________________________________ 

Место прохождения практики: ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

                                                        полное наименование организации, адрес, телефон 

_____________________________________________________________________________ 

Профиль профессиональной деятельности организации: ___________________ 

___________________________________________________________________ 

Профессиональный модуль по рабочему учебному плану: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Уровень освоения профессиональных компетенций (освоена полностью/ освоена частич-

но/ не освоена) 

    (нужное подчеркнуть). 

 

ПК n.1. ……………. 

……………. 

……………. 

ПК n.n…………….. 

 

Общий вывод о результатах практики: выполняя работы различного вида, обучающийся 

приобрел основные навыки и умения по профессии оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин. 

_____________________________________________________________________________

__ 

Руководитель практики от организации ______________               

_________________________ 

  (предприятия, учреждения)                                   (ФИО)                                                  (под-

пись) 
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МП 

«____» __________ 20____ г. 

Руководитель практики от Университета ______________        

_________________________ 

                                                                                               (ФИО)                                               

(подпись) 

«____» ___________ 20___ г. 
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6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификаци-

онного) 

          I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения про-

фессионального модуля. 

Контрольно-оценочные материалы квалификационного экзамена фор-

мируются на базе представленных выше вопросов к контрольной работе по 

МДК.04.01, а также практического задания из перечня выполняемых работ 

по учебной и /или производственной практике для проведения практической 

квалификационной работы. 

II. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Примерный перечень вопросов для формирования заданий пись-

менной экзаменационной работы. 

1. Оснащение рабочего места. 

2. Организация и размещение инструмента. 

3. Передовое оборудование и инструмент. 

4. Основные формы документов. 

5. Комплектация документов на изделие. 

6. Правила оформления и сдачи документов. 

7. Организация электромонтажных работ. 

8. Основные и вспомогательные электромонтажные работы. 

9. Конструктивно-технологические требования, предъявляемые к элек-

трическому монтажу. 

10. Электромонтажные операции. 

11. Безопасность труда при выполнении электромонтажных работ 

12. Монтажный инструмент. 

13. Инструмент для пайки. 

14. Технологический инструмент и оснастка для индивидуальных рабочих 

мест. 

15. Приспособления для управляемых рабочих мест. 

16. Защита от статического электричества. 

17. Оборудование для механизированной и автоматической пайки. 

18. Современные линии производства. 

19. Лужение и пайка: назначение, технология, способы выполнения. 
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20. Припои и флюсы: классификация, свойства, основные требования и 

применение. 

21. Требования к качеству паяных соединений. 

22. Сварка: основные понятия, определения, способы сварки. 

23. Сварка деталей и элементов РЭА: назначение, порядок выполнения ос-

новных операций. 

24. Склеивание и герметизация: назначение, применение, основные мето-

ды, способы выполнения, приспособления, преимущества и недостат-

ки. 

25. Электрический монтаж соединений методом навивки. 

26. Классификация кабельных изделий. 

27. Монтажные провода и кабели: конструкция, назначение и основные 

марки. 

28. Обмоточные провода: назначение и марки 

29. Радиочастотные кабели и их марки. 

30. Ленточные монтажные провода. 

31. Подготовка проводов и кабелей к монтажу, используемые материалы и 

инструменты. 

32. Назначение и виды жгутов. 

33. Типовой технологический процесс изготовления жгута. 

34. Раскладка и вязка жгута, способы маркировки. 

35. Применение  эскизирования для изготовления шаблонов 

36. Наложение нитяного бандажа. Контроль качества вязки жгута. 

37. Материалы для изготовления печатных плат, конструкции печатных 

плат. 

38. Методы изготовления печатных плат, получение рисунков схемы, соз-

дание токопроводящих покрытий на диэлектрике. 

39. Многослойные печатные платы. 

40. Радиоэлементы, изготовленные способом печатания. 

41. Виды монтажа узлов на печатных платах, установка навесных элемен-

тов на печатных платах, варианты установки. 

42. Автоматизация процессов пайки. 

43. Поверхностный монтаж печатных плат, монтаж  чип-компонентов. 

44. Автоматизированная линия поверхностного монтажа и  печатных плат, 

работа со сложным паяльным оборудованием. 

45. Специализированное оборудование для демонтажа штыревых и по-

верхностно монтируемых компонентов. 

46. Основные этапы миниатюризации РЭА. 

47. Унифицированные функциональные модули. 

48. Микромодули и их элементная база. 
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49. Функционально-узловой метод модульного конструирования 

50. Полупроводникоые диоды: классификация, назначение, применение, 

требования к монтажу. 

51. Полупроводниковые транзисторы: классификация, маркировка, назна-

чение, требования к монтажу. 

52. Пленочные интегральные микросхемы, способы получения тонких 

пленок. 

53. Методы изготовления полупроводниковых микросхем. 

54. Условные обозначения микросхем, требования к монтажу. 

55. Основные требования, предъявляемые к электромеханическим устрой-

ствам и их характеристики. 

56. Электромеханические измерительные приборы. 

57. Электромагнитные реле. Тяговые и шаговые механизмы 

58. Демонтаж и замена деталей при объемном монтаже. 

59. Демонтаж и устранение неисправностей при монтаже печатных плат. 

60. Основные сведения о механизмах. 

61. Механические передачи. 

62. Детали машин и механизмов. 

63. Организация рабочего места сборщика. 

64. Технологическая документация, применяемая при сборке. 

65. Основные виды неразъемных соединений. 

66. Основные виды разъемных соединений. 

67. Особенности сборки механизмов передачи движения. 

68. Оборудование индивидуальных рабочих мест. 

69. Управляемые рабочие места сборки РЭА. 

70. Поточно-конвейерная сборка узлов и блоков РЭА. 

71. Основные сведения об электроизмерительных приборах. 

72. Основные конструкции электроизмерительных приборов. 

73. Особенности сборки электроизмерительных приборов. 

74. Технология сборки типовых узлов электроизмерительных приборов. 

75. Общая сборка электроизмерительных приборов. 

76. Сборка реле. 

77. Сборка конденсаторов переменной емкости. 

78. Узловая и общая сборка радиоаппаратуры. 

79. Сборка радиопередающей и радиоприемной аппаратуры. 

80. Сборка электромеханических узлов и аппаратов. 

81. Сборка волноводов радиоаппаратуры СВЧ. 

82. Механические узлы цифровых ЭВМ. 

83. Несущие конструкции ЭВМ. 

84. Технические условия на приемку узлов и блоков ЭВМ. 
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85. Роботизация технологических процессов. 

86. Применение гибких переналаживаемых комплексов в монтажно-

сборочных процессах. 

87. Микропроцессорные системы управления технологическими процес-

сами. 

88. Автоматизированное проектирование технологических процессов 

сборки узлов РЭА. 

89. Программные логические контроллеры 

90. Техническая документация, используемая для сборки радиоаппаратуры 

91. Техника безопасности при работе ручным инструментом. 

92. Техника безопасности при работе электроинструментом 

 

Задание для реализации практической квалификационной работы.  

Выполнить монтаж печатного узла согласно технической документации: 

1. подготовить рабочее место 

2. проверить комплектность электрорадиокомпонентов 

3. проверить исправность электрорадиокомпонентов 

4.провести монтаж электрорадиокомпонентов на макетную плату 

4.1 провести монтаж электрорадиокомпонентов на макетную плату согласно 

электрической принципиальной схемы и схемы соединений. 

4.2 провести монтаж электрорадиокомпонентов на макетную плату согласно 

ГОСТ Р МЭК 61192-1-2010 Печатные узлы. Требования к качеству. 
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Рис 1 Комплект первой части задания 

 
Рис 2 схема электрическая принципиальная первой части задания 

 

 

 
Рис 3 схема электрическая соединений первой части задания 
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Рис 4 Комплект второй части задания 

 

Образец билета на квалификационный экзамен: 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

Институт сервисных технологий 

Отделение СПО 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

специальность 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

группа РТ-___-___ 

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

боров различных видов радиоэлектронной техники считается освоенным. 

1. Рассказать о правилах демонтажа и устранения неисправностей при мон-

таже печатных плат. 

2. Рассказать о полупроводниковых транзисторах: классификация, маркиров-

ка, назначение, требования к монтажу. 

3. Рассказать о способах получения и материалах печатных плат.  

4. Выполнить практическое задание 

 
Утверждено       Разработано 
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на заседании Методического совета   Преподаватель 

специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и               ___________ ______  

ремонт радиоэлектронной техники  (по отраслям)  

Протокол № __ «__» _________ 20__ г 

Руководитель ОПОП СПО ППССЗ 

________________ ___________ 

Задание прикладываемое к билету. 

Выполнить монтаж печатного узла согласно технической документации: 

1. подготовить рабочее место 

2. проверить комплектность электрорадиокомпонентов 

3. проверить исправность электрорадиокомпонентов 

4.провести монтаж электрорадиокомпонентов на макетную плату 

4.1 провести монтаж электрорадиокомпонентов на макетную плату согласно 

электрической принципиальной схемы и схемы соединений. 

4.2 провести монтаж электрорадиокомпонентов на макетную плату согласно 

ГОСТ Р МЭК 61192-1-2010 Печатные узлы. Требования к качеству. 

 

 
Рис 1 Комплект первой части задания 
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Рис 2 схема электрическая принципиальная первой части задания 

 

 

 
Рис 3 схема электрическая соединений первой части задания 

 

 
Рис 4 Комплект второй части задания 

 

IIа. УСЛОВИЯ 

К экзамену квалификационному допускаются обучающиеся, освоив-

шие все составляющие профессионального модуля: 
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МДК.04.01 Технология выполнения работ по профессии монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

УП.04.01 Учебная практика  

ПП.04.01 Производственная практика по профилю специальности 

Место проведения теоретической части экзамена квалификационного 

определяется расписанием занятий.  

Для проведения экзамена квалификационного создаётся экзаменацион-

ная комиссия, состоящая из 4 человека. В состав экзаменационной комиссии 

входят: представители работодателя, руководитель ОПОП СПО ППССЗ и ве-

дущие преподаватели специальности. 

Экзамен квалификационный проводится в виде демонстрационного эк-

замена в состав которого входят три теоретических вопроса из курса 

МДК.04.01 Технология выполнения работ по профессии монтажник радио-

электронной аппаратуры и приборов, а также практическое задание из переч-

ня выполняемых работ на учебной и/или производственной практике для 

проведения практической квалификационной работы 

На выполнение практической части дается 2 часа. 

Подготовку билета 45 минут. 

На ответ отводится до 7 минут. 

Порядок выполнения практической квалификационной работы.  

Практические квалификационные работы проводятся в специализированных 

кабинетах учебного заведения. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется учащимися 

в присутствии аттестационной комиссии. 

При оценке практической квалификационной работы учитываются 

профессиональные компетенции приобретенные в процессе обучения. 

При проведении экзамена квалификационного знания и умения каждо-

го слушателя оцениваются за: 

а) качество и правильность ответов на вопросы; 

б) качество выполнения задания по монтажу радиоэлектронного техни-

ки. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 24 из 22 

 
 

© РГУТИС  
 

Для выполнения практического задания всем участникам предоставляются 

равноценные рабочие места (монтажные столы) с необходимым материалом, 

набором инструментов и приспособлений. 

Общая оценка практического задания складывается из оценок составляю-

щих его элементов:  

 соблюдения безопасных условий труда; 

 организации рабочего места; 

 точности выполнения технологического процесса;  

 оценки качества изделия. 

IIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Итоговая оценка за экзамен квалификационный определяется: 

Критерий оценки ответа на теоретические вопросы: 

Оценка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности. 

Оценка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

ответ неполный. 

Оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала, допущены существенные ошибки. 

Критерий оценки практической квалификационной работы: 

Комиссия руководствуется следующими показателями оценки навыков 

и умений по выполнению выпускной практической квалификационной рабо-

ты: 

Отметка "5" - ставится в том случае, если учащийся уверенно и точно владе-

ет приемами работ, качественно выполняет работу без подсказки мастера, 

выполняет или перевыполняет норму выработки, правильно организует ра-

бочее место, не нарушает правила безопасности труда. 

Отметка "4" - ставится в том случае, если учащийся правильно владеет 

приемами работы, но возможны несущественные ошибки, исправляемые са-
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мим учащимся; работу выполняет самостоятельно (возможна несуществен-

ная помощь мастера); незначительно снижается уровень качества выполнен-

ной работы; норма выработки соответствует 100%; соблюдает требования 

безопасности труда; правильно организует рабочее место. 

Отметка "3" - ставится в том случае, если учащийся недостаточно владеет 

приемами работы, имеются отклонения от норм времени (выработки); име-

ются значительные отклонения по качеству; несущественные ошибки в орга-

низации рабочего места; не нарушает правила безопасности труда. 

Отметка "2" - ставится учащимся за неточное выполнение приемов ра-

боты; неумение осуществлять самоконтроль; несоблюдение требований тех-

нической и технологической документации; невыполнение норм времени 

(выработки); недопустимые отклонения. 

Общая оценка за Экзамен квалификационный выставляется по 

следующим критериям: 

Оценки практической квалификационной работы 

 Организация рабочего места – 10 баллов. 

 Выполнение требований техники безопасности – 5 баллов. 

 Установка радиоэлементов по заданным вариантам на печатную 

плату – 10 баллов. 

 Формовка выводов радиоэлементов – 5 баллов. 

 Соблюдение технологического процесса – 20 баллов. 

 Качество пайки – 10 баллов. 

 Отмывка платы – 5 баллов 

 Работа схемы – 15 баллов. 

 Теория – билет – 20 баллов. 

Оценка ответа на теоретические вопросы 

 Теория – билет – 20 баллов. 

Перевод баллов в оценку:  

90-100 баллов – отлично, 

70-89 – хорошо, 

51-69 – удовлетворительно, 

0-50 – неудовлетворительно. 

Обсуждение результатов экзамена квалификационного студента произ-

водится сразу после ответов на поставленные ему вопросы. Решение об 

оценке по каждому обучающемуся принимается комиссией на закрытом за-

седании большинством голосов. 
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В случае получения обучающимся положительной оценки за экзамен 

квалификационный модуль ПМ.04 Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих считается освоенным. Обу-

чающимся выдается свидетельство о присвоении квалификации Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Коды про-

веряемых 

компетен-

ций или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата 

 

Оценка  

(да / нет) 

ОК1-ОК9 

ПК 4.1-ПК 

4.4 

Полнота и правильность письменного ответа на вопросы 

экзаменационного билета 

Да/нет 

ПК 4.1-ПК 

4.4 

Применение технического оснащения и оборудования для 

сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов 

различных видов радиоэлектронной техники. 

Да/нет 

ПК 4.1-ПК 

4.4 

Применение  приборов различных видов радиоэлектронной 

техники для проведения сборочных, монтажных и 

демонтажных работ. 

Да/нет 

ПК 4.1-ПК 

4.4 

Применение контрольно-измерительные приборы для 

проведения сборочных, монтажных и демонтажных работ 

различных видов радиоэлектронной техники. 

Да/нет 

ОК1-ОК9 Качество доклада (по существу вопросов экзаменационного 

билета) 

Да/нет 

ОК1-ОК9 

ПК 4.1-ПК 

4.4 

Правильность ответов на дополнительные вопросы; Да/нет 

ПК 4.1-ПК 

4.4 

Качество выполнения печатного узла и технологического 

процесса монтажа и сборки. 

Да/нет 
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