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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Практическое занятие на тему: «Монтаж элементов на печатную 

плату» рассчитан на обучающихся 3 курса специальности 11.02.01 

«Радиоаппаратостроение». Практическая работа разработана в 

соответствии с требованиями к знаниям, умениям и практическому опыту, 

определенных ФГОС СПО по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение в рамках ПМ.01 Организация и выполнение сборки 

и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с 

технической документацией, на основе интеграции традиционного и 

электронного обучения. 

Практические работы по учебной практике достаточно сложно 

перевести на электронное обучение, так как выполнение их возможно 

только в специально оборудованном и соответственно оснащенном 

помещении. Однако возможно внести коррективы в распределение времени 

на выполнение практической работы или дать возможность отсутствующим 

на занятии обучающимся освоить теоретическую часть занятия 

дистанционно. При переходе по ссылке http://is.krmt.edu.ru/ обучающийся 

открывает учебный курс, где может изучить теоретическую часть, 

посмотреть видео и подготовиться к выполнению задания. 

Разработанное занятие направлено на достижение следующих целей: 

1. Закрепление теоретических знаний по теме. 

2. Формирование практических умений установки и монтажа элементов на 

печатную плату. 

3. Формирование общих компетенций: ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; ОК.4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

4. Формирование профессиональных компетенций: ПК.1.1 Осуществлять 

сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков; ПК.1.2 

Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации 

сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в 

соответствии с технической документацией. 

 Практическая работа, имеет следующую структуру: 

1. Организационный момент – 5 минут; 

2. Теоретическая часть учебного материала - 45 минут; 

3. Инструктаж по технике безопасности – 5 минут; 

4. Инструктаж к выполнению практической части задания – 5 минут; 

5. Выполнение практической части работы – 180 минут; 

6. Осмысление и систематизация полученных знаний и умений. 

Подведение итогов – 30 минут. 

По окончании выполнения практической работы, на этапе 

осмысления и систематизации полученных знаний и умений, каждый 

http://is.krmt.edu.ru/
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студент защищает свою работу, а преподаватель выставляет оценку. При 

выставлении оценки обсуждаются недочеты работы, в случае их наличия. 

Для выполнения практической работы используется следующее 

оборудование и методические указания: мультимедийное оборудование, 

паяльные станции, монтажный инструмент, ванна для лужения, 

методическое указание к практической работе. 

Для выполнения практической работы используется индивидуальная, 

формы организации учебной деятельности.  
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1. МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАБОТЫ 

 

Тема: Монтаж элементов на печатную плату  

Цели:  
1. Закрепление теоретических знаний по теме. 

2. Формирование практических умений установки и монтажа элементов на 

печатную плату.  

3. Формирование общей компетенции ОК.1: понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Студент должен знать:  
- основные положения конструкторской, технологической документации 

и нормативных правовых актов; нормативные требования по проведению 

сборки и монтажа; технологическое оборудование, применяемое для сборки 

и монтажа; основные операции монтажа; требования по технике 

безопасности, назначение инструмента, безопасные приёмы его 

использования. 

Студент должен уметь:  
- анализировать конструкторско-технологическую документацию; 

выбирать материалы и элементную базу для выполнения задания; 

выполнять операции по установке на печатную плату компонентов; 

выполнять проверку качества и правильности установки компонентов; 

устранять обнаруженные дефекты; выбирать и настраивать 

технологическое оснащение и оборудование к выполнению задания; 

выполнять электромонтажные и сборочные работы при ручном монтаже; 

безопасно использовать инструмент и приспособления необходимые для 

выполнения данной операции; правильно и безопасно выполнять операции. 

  



7 

 

1.1 Теоретическая часть 
 

 

Печатная плата – плата из 

фольгированного гетинакса, 

текстолита или 

стеклотекстолита с системой 

проводников. Печатная плата 

может быть односторонней, 

двусторонней или 

многослойной. 

 

Печатный узел – печатная плата с установленными на ней 

радиоэлементами и радиодеталями. ПУ – может быть одноплатным, 

межплатным и сборным. 

                                         
 

Контактная 

площадка 

Металлизированная площадка на печатной плате - для 

крепления выводов элементов, концов провода, 

контактных стоек. 

Контактная 

дорожка 

Металлизированная дорожка на печатной плате – для 

соединения контактных площадок. 

 

Требования, предъявляемые к печатному монтажу: 
 

1. Обработка паек режущим инструментом запрещена. 

2. Для паек применять только безкислотные флюсы. 

3. Элементы крепить без нагрузки на печать. Тяжелые элементы 

устанавливать с помощью держателя. 

4. Маркировочные знаки должны быть видимы и читаемы слева 

направо. 
5. В отверстие печатной платы крепить вывод только одного элемента 

(рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 



8 

 

6. Элементы устанавливать только параллельно или перпендикулярно 

поверхности платы и одной из её сторон. 

7. Выводы элементов должны располагаться только параллельно или 

перпендикулярно поверхности платы. 

8. Формовку выводов элементов производить в соответствии с 

требованиями (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 

9. При необходимости монтаж производить с теплоотводом и 

антистаческим браслетом. 

10. Выводы элементов устанавливать:  

- с механическим креплением при монтаже односторонних 

печатных плат, кроме монтажа выводов диаметром больше 0.8мм и при 

монтаже двусторонних печатных плат с тонкими (меньше 0,8мм) 

выводами (рисунок 1.3); 

- без механического крепления при монтаже двусторонних 

печатных плат, кроме монтажа тонких (меньше 0,8мм) выводов и при 

монтаже односторонних печатных плат и большом (больше 0,8мм) 

диаметре вывода.  

 

Рисунок 1.3 

11. Подогнутые выводы не должны выходить за пределы контактных 

площадок, а длина подогнутого конца вывода должна быть в пределах 

0,6-1,5 мм. Подогнутые концы выводов следует располагать вдоль 

проводников, а при отсутствии проводников в большую сторону контактной 

площадки в направлении, противоположном ближайшему из соседних 

печатных проводников. 

12. Высота выступающих не подогнутых концов выводов должна быть не 

более 1 мм. 

13. Зазор между корпусами двух элементов – не менее 0,5 мм; зазор между 

корпусом и выводом перпендикулярно расположенного к нему элемента не 
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менее 0,5 мм; зазор между краем плата и корпусом или выводом элемента 

не менее 2 мм (рисунок 1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 

14. Размером до места пайки при установке электрорадиоэлементов (ЭРЭ) 

на печатные платы следует считать размер от корпуса ЭРЭ вдоль вывода до 

места приложения паяльника или зеркала припоя (печатная плата со 

стороны пайки). При отсутствии других указаний размером до места пайки 

следует считать не менее 2,5 мм. 

15. Для каждого вывода ЭРЭ, устанавливаемого на плате, должно быть 

предусмотрено отдельное монтажное отверстие или контактная площадка. 

16. Установку ЭРЭ на печатные платы следует производить: 

- таким образом, чтобы маркировка ЭРЭ была видимой и читаемой в 

процессе её контроля. 

- в соответствии с вариантами, приведёнными в приложении А. 

- с подгибкой выводов (с механическим креплением) или без 

подгибки выводов. Выводы диаметром более 0,8 мм и ленточные 

выводы допускается не подгибать. 
17. ЭРЭ на поверхности печатной платы следует размещать, с одной 

стороны. 

18. Корпуса ЭРЭ следует размещать на печатной плате параллельно или 

перпендикулярно поверхности платы, одной из её сторон и друг другу. 

19. В случае необходимости корпус ЭРЭ дополнительно крепить к печатной 

плате при помощи проволоки, хомутиков, скоб, держателей и др. 

20. Пайка монтажных соединений: 

- пайка монтажных соединений должна обеспечивать надежность 

электрического контакта и необходимую механическую прочность. 

- марку припоя и флюса для пайки монтажных соединений выбирают 

в зависимости от рода металлов, подвергаемых пайке, допустимого 

нагрева спаиваемых деталей, конструктивных требований и т.д. 
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 в качестве основных припоев следует применять припои ПОС-40, 

ПОС-61 и т.д. 

 в качестве основного флюса - 30 % раствор сосновой канифоли марки 

«К» или «В» в спирте, или кусковая сосновая канифоль марки «К» или 

«В». 

21. Количество флюса, наносимого на место пайки, должно быть 

минимальным. Обильное смачивание флюсом недопустимо. 

22. Монтажные соединения следует лудить и паять, соблюдая 

предосторожность, чтобы избежать перегрева монтируемых изделий, ожога 

или оплавления изоляции проводов и изолирующих трубок, растрескивания 

стеклянных изоляторов, герметизированных изделий, ослабления или 

отпайки контактных лепестков и т.п. 

23. Место пайки должно быть достаточно прогрето паяльником для 

обеспечения полного растекания расплавленного припоя и исключения 

возможности появления «ложных» паек. После пайки спай необходимо 

охладить, при этом спаиваемые детали должны быть неподвижны. 

24. Длительность пайки должна быть минимально необходимой, 

ориентировочно не более 5 секунд, если другое не указано в ТУ на данные 

элементы. 

25. Паяная поверхность монтажных соединений должна быть блестящей 

или светло-матовой, гладкой: без пор, загрязнений, наплывов, 

выпуклостей, инородных вкраплений. Припой должен заливать место 

соединения со всех сторон, заполняя щели и зазоры между проводами 

(выводами) и контактами, количество припоя, необходимого для пайки, 

должно быть минимальным. Пайка должна быть «скелетной», то есть под 

припоем должен быть виден контур подпаянных проводов или выводов. 

1.2 Практическая работа  
произвести монтаж печатной платы установить элементы по вариантам 010, 

020, 040, 070, 140, 150, 180, 220 (приложение А). 

Порядок выполнения работы:  
1.2.1 Установка радиоэлементов на печатную плату с механическим 

креплением выводов  

 
№ 

пере 

хода 

Содержание 

операции 

Оборудование 

и инструмент 

Материалы Дополнительные 

указания 

1 Извлечь плату из 

тары 

Стол 

монтажный 

Плата  

печатная 

Внешний осмотр 

2 Извлечь ЭРЭ из тары Пинцет 

ПТМН 120 

ЭРЭ Внешний осмотр 

3 Подготовить ЭРЭ к 

 монтажу 

Пинцет 

ПТМН 120  

утконосы  

круглогубцы 

 Соблюдать  

требования,  

предъявляемые к  

подготовке ЭРЭ к  

монтажу 
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4 Установить ЭРЭ на 

плату, вставив  

выводы в  

соответствующие  

отверстия 

платы 

Пинцет 

ПТМН 120  

утконосы 

Плата  

печатная, 

ЭРЭ 

В случае установки 

ЭРЭ на плату с 

зазором, между 

корпусом элемента 

и платой, установить 

технологическую 

прокладку, 

обеспечивающую 

заданную 

величину зазора 

5 Подогнуть выводы с 

обратной стороны 

платы 

Пинцет 

ПТМН 120 

утконосы 

 Переходы -2-8 

повторить для 

остальных ЭРЭ 

согласно чертежу 

6 Обрезать излишки 

выводов 

Бокорезы 

ОУ 125 

 Не допускать  

попадания  

отрезанных частиц  

на себя и  

окружающих 

7 Проверить  

правильность  

установки 

ЭРЭ 

  Внешним осмотром  

согласно, чертежа 

8 Паять выводы ЭРЭ 

к контактным 

площадкам платы 

Паяльник 

электрический 

ПСН 250  

пинцет 

ПТМН 120 

ПОС-61 

ФКСп 

Извлечь 

технологическую 

прокладку 

9 Проверить качество 

пайки ЭРЭ 

  Внешним осмотром 

10 Сдать готовую 

работу на оценку 

  Произвести очистку 

и правку готового  

изделия 

 

1.2.2 Установка радиоэлементов на печатную плату без 

механического крепления выводов 

 
№ 

пере 

хода 

Содержание 

операции 

Оборудование 

и инструмент 

Материалы Дополнительные 

указания 

1 Извлечь плату из 

тары 

Стол 

монтажный 

Плата 

печатная 

Внешний осмотр 

2 Извлечь ЭРЭ из 

тары 

Пинцет 

ПТМН 120 

ЭРЭ Внешний осмотр 

3 Подготовить ЭРЭ  

к монтажу 

Пинцет 

ПТМН 120  

утконосы  

круглогубцы 

 Соблюдать  

требования,  

предъявляемые к  

подготовке ЭРЭ к  

монтажу 

4 Установить ЭРЭ 

на плату, вставив 

Пинцет 

ПТМН 120 

Плата 

печатная 

В случае установки 

ЭРЭ на плату 
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выводы в 

соответствующие 

отверстия платы 

ЭРЭ с зазором, между 

корпусом  

элемента и  

печатной платой 

установить 

технологическую 

прокладку,  

обеспечивающую 

заданную 

величину зазора 

5 Паять выводы ЭРЭ 

к контактным 

площадкам платы 

Паяльник 

электрический 

ПСН 250 

ПОС-61 

ФКСп 

Соблюдать технику  

безопасности 

6 Обрезать излишки 

выводов 

Бокорезы 

ОУ 125 

 Извлечь  

технологическую 

прокладку 

7 Проверить 

правильность 

установки и 

качество пайки 

ЭРЭ 

  Внешним 

осмотром 

Переходы 2-6 

повторить для 

остальных ЭРЭ 

согласно чертежу 

8 Сдать готовую 

работу на оценку 

  Произвести очистку 

и правку готового  

изделия 

Контрольные вопросы:  
1. Что считается размером до места пайки при установке ЭРЭ? 

2. Как следует производить установку ЭРЭ на печатную плату? 

3. Назовите величину подогнутого вывода при монтаже ЭРЭ с 

механическим креплением? 

4. Назовите величину выступающих концов выводов при монтаже ЭРЭ без 

механического крепления? 

5. Как следует размещать ЭРЭ на поверхности платы? 

6. Как осуществляется дополнительное крепление корпусов ЭРЭ к 

печатной плате? 

7. Назовите расстояние: 

- между ЭРЭ и краем платы? 

- между корпусами радиоэлементов? 

- между корпусами и выводами ЭРЭ? 

8. Какие материалы необходимы для выполнения операции пайка? 

9. От чего зависит выбор марки припоя, флюса при монтаже ЭРЭ? 

10. Назовите время длительности пайки? 

11. Назовите характеристику качественной пайки? 

 

Запомни: 

1. Маркировка ЭРЭ, после монтажа, должна быть видимой и читаемой. 

2. Установку ЭРЭ производить с механическим креплением или без него. 
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3. Подогнутые выводы не должны выходить за пределы контактных 

площадок, а длина – 0,6-1,5 мм. 

4. Высота не подогнутых концов выводов – не более 1 мм. 

5. ЭРЭ размещать с одной стороны платы параллельно или 

перпендикулярно поверхности платы и одной из ее сторон. 

6. Длительность пайки минимально необходимая не более 5 сек. 

7. Пайка должна быть блестящей, гладкой, «скелетной». 

Ссылки на источники информации 

1. http://is.krmt.edu.ru/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=MKZBAqnGoZ4  

3. https://www.youtube.com/watch?v=Q8GNvU2wC0U  

4. https://www.youtube.com/watch?v=9ZyclBlejAM  

5. https://www.youtube.com/watch?v=fRlH8R9ceGM  

6. https://www.youtube.com/watch?v=Uuv48Ocnjio  

7. https://www.youtube.com/watch?v=YBewGUkwWfk  

8. https://www.youtube.com/watch?v=abegqxwXOAY  

9. https://www.youtube.com/watch?v=LNDUZ81_r2g  

10. https://www.youtube.com/watch?v=zEXO2cLnXvU 

  

http://is.krmt.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=MKZBAqnGoZ4
https://www.youtube.com/watch?v=Q8GNvU2wC0U
https://www.youtube.com/watch?v=9ZyclBlejAM
https://www.youtube.com/watch?v=fRlH8R9ceGM
https://www.youtube.com/watch?v=Uuv48Ocnjio
https://www.youtube.com/watch?v=YBewGUkwWfk
https://www.youtube.com/watch?v=abegqxwXOAY
https://www.youtube.com/watch?v=LNDUZ81_r2g
https://www.youtube.com/watch?v=zEXO2cLnXvU
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Критерии оценки выполнения практических работ 

Шкала 

оценивания  

Критерии оценки  

5 (отлично)  Все задания выполнены правильно, возможна одна ошибка, 

не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала. Работа выполнена самостоятельно. 

Работа сдана с соблюдением всех сроков.  

4 (хорошо)  Все задания выполнены правильно, но недостаточны 

обоснования, допущены одна ошибка или два – три 

недочета. Обучающийся единожды обращается за помощью 

преподавателя. Работа сдана в срок.  

3 (удовлетв.)  В заданиях допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов, но обучающийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. Обучающийся 

многократно обращается за помощью преподавателя. 

Работа сдана с опозданием более трех занятий.  

2 (неудовл.)  Выполнено меньше половины предложенных заданий, 

допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не владеет обязательными умениями по 

данной теме в полном объеме. Обучающийся выполняет 

работу с помощью преподавателя. Работа сдана с 

нарушением всех сроков. Много нарушений правил 

оформления.  
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Технологическая карта урока 

 

Тема занятия: Монтаж элементов на печатную плату_________________________________________________________________________ 

Дисциплина: Учебная практика_ПМ.01______________________________________________________________________________________ 

Тема раздела: _Сборка и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков__________________________________________________ 

Тип занятия: __Практическое занятие формирования умений____________________________________________________________________ 

Форма проведения: _Индивидуально-групповая_________________________________________________________________________________ 

Межпредметные связи: ОП.07 Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты, МДК.01.01 Методы организации сборки и_ 

монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков, МДК.04.01 Технология выполнения монтажных работ_______________________ 

Нормативные документы: ФГОС утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 521 от 14 мая 2014г., 

11.02.01 "Радиоаппаратостроение", рабочая программа учебной практики по ПМ.01 Организация и выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической, календарно-тематический план УП, положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО, утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291, положение о практике обучающихся ГБПОУ «ЮУГК»._________________________________________ 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

-уметь  анализировать конструкторско-технологическую документацию; выбирать материалы и элементную базу для выполнения задания; 

выполнять операции по установке на печатную плату компонентов; выполнять проверку качества и правильности установки компонентов; 

устранять обнаруженные дефекты; выбирать и настраивать технологическое оснащение и оборудование к выполнению задания; выполнять 

электромонтажные и сборочные работы при ручном монтаже;_________________________________________________________________ 

-знать основные положения конструкторской, технологической документации и нормативных правовых актов; нормативные требования по 

проведению сборки и монтажа; технологическое оборудование, применяемое для сборки и монтажа; основные операции монтажа;_______ 

Цель: 

Обучающая: закрепление теоретических знаний по теме; формирование практических умений установки и монтажа элементов на печатную 

плату.  

Развивающая:_развивать умение самостоятельно разобраться в инструкции, рационально планировать деятельность, работать с 

техническими источниками информации______________________________________________________________________________________ 

Воспитательная: _содействовать трудовому воспитанию обучающихся; влиять на профессиональное самоопределение; воспитывать 

ответственность за результаты труда, понимание его значимости, соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических условий 

труда___________________________________________________________________________________________________________________ 

Структура занятия: 

1._Организационный момент_____________________________________________________________________________ ______5 минут_____ 

2._Теоретическая часть учебного материала (актуализация опорных знаний)____________________________________ ____45 минут_____ 

3._Инструктаж по технике безопасности__________________________________________________________________ _____5 минут_____ 



16 

 

4._Инструктаж к выполнению практической части задания___________________________________________________ _____5 минут_____ 

5._Выполнение практической части работы_________________________________________________________________ ___180 минут_____ 

6._Осмысление и систематизация полученных знаний и умений. Подведение итогов________________________________ ____30 минут____  

  .______________________________________________________________________________________________________ _________________ 

Материально-техническое оснащение занятия: мультимедийное оборудование, рабочее место монтажника РЭА и приборов, паяльная 

станция, монтажный инструмент, _ванна для лужения________________________________________________________________________ 

Используемая литература: 
1. Гуляева Л.Н. Высококвалифицированный монтажник радиоэлектронной аппаратуры: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Л.Н. Гуляева.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 176с. (Повышенный уровень) 

2. Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций: учебник для СПО. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2018. – 320 с 
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Ход занятия 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающегося 

Результат 

1 Организационный 

момент (5минут) 

Организовать группу на 

учебное занятие 

Приветствие, проверка 

присутствующих по 

журналу. 

Сообщение темы и цели 

урока. 

Выводит на экран слайды 

презентации. 

Приветствие 

преподавателя, студенты 

слушают преподавателя, 

смотрят на экран. 

Группа готова к занятию 

2 Теоретическое 

осмысление учебного 

материала 

(актуализация 

опорных знаний) 

(45 минут) 

Повторение 

пройденного 

теоретического 

материала, подготовка 

к выполнению 

практической работы 

Доводит требования, 

предъявляемые к 

печатному монтажу. 

Проводит опрос 

обучающихся. Отвечает 

на вопросы. 

Выводит на экран слайды 

презентации. 

Отвечают на вопросы 

преподавателя 

Готовы к выполнению 

следующего этапа работы. 

Метод - репродуктивный 

Методический приём - ответы на вопросы 

Форма обучения - групповая 

Средства обучения - мультимедийное оборудование 

3 Инструктаж по 

технике безопасности 

(5 минут) 

Организация группы на 

выполнение работы.  

Обеспечение 

безопасности 

выполнения работы 

Проводит инструктаж по 

технику безопасности.  

Отвечает на вопросы 

студентов по ТБ 

Слушают, при 

необходимости задают 

вопросы, расписываются в 

журнале по технике 

безопасности 

Группа готова к выполнению 

практической работы 

Метод - информационно-сообщающий 

Методический приём – рассказ, сопровождаемый просмотром презентации, описания к практической работе 

Форма обучения- групповая 

Средства обучения - инструкция по ТБ, описание к практической работе 

4 Инструктаж к 

выполнению 

Организация группы на 

выполнение работы. 

Озвучивает 

последовательность 

Слушают задание, при 

необходимости задают 

Группа готова к выполнению 

практической работы 
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практической части 

задания (10 минут) 

Обеспечение 

правильности 

выполнения задания. 

Обеспечение 

безопасности 

выполнения работы 

выполнения работы, 

критерии оценивания. 

Выдает описание к 

практической работе. 

Отвечает на вопросы 

студентов по выполнению 

практической работы 

вопросы для уточнения 

задания 

Метод - информационно-сообщающий 

Методический приём – рассказ, сопровождаемый просмотром презентации, описания к практической работе 

Форма обучения- групповая 

Средства обучения- описание к практической работе 

5 Выполнение 

практической работы 

(180 минут) 

 

Формирование 

практических умений 

по выполнению 

монтажа печатных плат 

Отвечает на вопросы. 

Оказывает помощь в 

выполнении практической 

работы  

Выполняют задание в 

соответствии с 

указаниями по 

выполнению 

практической работы 

Формируются умения и 

практический опыт по 

выполнению монтажных 

работ 

Метод – показ трудовых приемов, самостоятельная работа 

Методический приём - выполнение задания по алгоритму; поисковый  

Форма обучения - индивидуальная 

Средства обучения - описание к практической работе, мультимедийное оборудование, рабочее место монтажника РЭА, паяльная станция, 

монтажный инструмент, ванна для лужения 

6 Осмысление и 

систематизация 

полученных знаний и 

умений. Подведение 

итогов. (30минут) 

Защита выполненной 

практической работы. 

Обсуждение 

достоинств и 

недостатков 

Просматривает работы 

студентов, говорит о 

достоинствах и 

недостатках работы, 

выставляет оценку 

Защищают выполненное 

задание. Отвечают на 

вопросы преподавателя по 

проделанной работе. 

Исправляют допущенные 

ошибки 

Систематизация 

теоретических знаний и 

практических умений. 

Формирование навыка 

защиты результатов своей 

работы, самоконтроля 

Метод контроля - визуальный 

Форма обучения – индивидуально-групповая 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Типовое конструктивное 

исполнение  

Обозначение 

варианта 

формовки и 

установки 

Номер 

чертежа  

Шифр 

позиции 

ИЭТ  

Характеристика ИЭТ  

1. 

 

010  2  0201-

0221  

по 

табл.2; 

Резисторы, 

конденсаторы, диоды, 

дроссели в 

цилиндрических и 

прямоугольных 

корпусах с двумя 

осевыми выводами  
  

011 
 

0301-

0341  

по табл.3  

 

2. 

 

020  7  0401-

0407  

по табл.4  

Конденсаторы, 

резисторы в 

прямоугольных 

корпусах, окукленные 

с дискообразной и 

каплевидной формами 

корпуса; резисторы, 

конденсаторы, 

дроссели в 

цилиндрических 

корпусах с двумя 

однонаправленными 

выводами; 

полупроводниковые 

приборы в 

прямоугольных и 

цилиндрических 

корпусах с двумя-

тремя 

однонаправленными 

выводами  
  

021  
   

3. 

 
 

030  
  

Конденсаторы в 

прямоугольных и 

дискообразных 

корпусах с двумя 

несимметрично 

расположенными 

однонаправленными 

выводами  
  

031 
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4. 

 

040  2  0201-

0221  

по 

табл.2; 

0301-

0341  

по табл.3  

Конденсаторы и 

терморезисторы в 

прямоугольных 

корпусах, окукленные 

с дискообразной 

формой корпуса с 

двумя несимметрично 

расположенными 

выводами; диоды в 

каплевидных корпусах 

с двумя осевыми 

выводами  
  

041  
   

5. 

 

050  2  0201-

0221  

по 

табл.2; 

0301-

0341  

по табл.3  

Диоды в 

цилиндрических и 

каплевидных корпусах 

с двумя 

несимметрично 

расположенными 

выводами  
  

051  
   

6. 

 

060  
  

Конденсаторы в 

прямоугольных 

корпусах с двумя 

несимметрично 

расположенными 

выводами  
  

061  
   

7. 

 

070  4  0501-

0512  

по 

табл.5; 

0601-

0610  

по 

табл.6; 

0701-

0708  

по табл.7  

Резисторы, 

конденсаторы, диоды, 

дроссели в 

цилиндрических и 

прямоугольных 

корпусах с двумя 

осевыми выводами  

  
071  

   

8. 

 

080  8  0901-

0903  

по табл.9  

Конденсаторы, 

резисторы в 

прямоугольных 

корпусах, окукленные 

с дискообразной и 

каплевидной формами 

корпуса; резисторы, 

конденсаторы, 

дроссели в 

цилиндрических 

корпусах с двумя 

однонаправленными 

выводами; 

полупроводниковые 
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приборы в 

прямоугольных и 

цилиндрических 

корпусах с двумя-

тремя 

однонаправленными 

выводами  
  

081  
   

9. 

 

090  8  0901-

0903  

по табл.9  

Конденсаторы в 

прямоугольных и 

дискообразных 

корпусах с двумя 

несимметрично 

расположенными 

однонаправленными 

выводами  
  

091  
   

10. 

 

100  4  0501-

0512  

по 

табл.5; 

0601-

0610  

по 

табл.6; 

0701-

0708  

по табл.7  

Конденсаторы и 

терморезисторы в 

прямоугольных 

корпусах, окукленные 

с дискообразной 

формой корпуса с 

двумя несимметрично 

расположенными 

выводами; диоды в 

каплевидных корпусах 

с двумя осевыми 

выводами  
  

101  
   

11. 

 

110  4  0501-

0512  

по 

табл.5; 

0601-

0610  

по 

табл.6; 

0701-

0708  

по табл.7  

Диоды в 

цилиндрических 

корпусах с двумя 

несимметрично 

расположенными 

выводами  

  
111 

   

12. 

 

120  5  - Предохранители в 

цилиндрических 

корпусах с двумя 

плоскими 

однонаправленными 

выводами 

13. 

 

130  4  0501-

0512  

по 

табл.5; 

0601-

Конденсаторы в 

прямоугольных 

корпусах с двумя 

несимметрично 
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0610  

по 

табл.6; 

0701-

0708  

по табл.7  

расположенными 

выводами  

  
131  

   

14. 

 

140  2  0201-

0221  

по 

табл.2; 

0301-

0341  

по табл.3  

Резисторы, 

конденсаторы, диоды, 

дроссели в 

цилиндрических и 

прямоугольных 

корпусах с двумя 

осевыми выводами 

15. 

 

150  2  0201-

0221  

по 

табл.2; 

0301-

0341  

по табл.3  

Конденсаторы и 

терморезисторы в 

прямоугольных 

корпусах, окукленные 

с дискообразной 

формой корпуса с 

двумя несимметрично 

расположенными 

выводами; диоды в 

каплевидных корпусах 

с двумя осевыми 

выводами 

16. 

 

160  
  

Диоды в 

цилиндрических и 

каплевидных корпусах 

с двумя 

несимметрично 

расположенными 

выводами 

17. 

 

170  6  - Предохранители в 

цилиндрических 

корпусах с двумя 

плоскими 

однонаправленными 

выводами 

18. 

 

180  - - Конденсаторы, 

резисторы в 

прямоугольных 

корпусах, окукленные 

с дискообразной и 

каплевидной формой 

корпуса; 

конденсаторы, 

резисторы, дроссели в 

цилиндрических 

корпусах; 

полупроводниковые 

приборы в 

прямоугольных 

корпусах с двумя 
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однонаправленными 

выводами 

19. 

 

190  - - Транзисторы в 

прямоугольных и 

цилиндрических 

корпусах с тремя 

однонаправленными 

выводами 

20. 

 

200  - - Конденсаторы в 

прямоугольных 

корпусах имеющих 

опорные выступы с 

двумя 

однонаправленными 

выводами 

21. 

 

211  - - Конденсаторы, 

резисторы, дроссели, 

полупроводниковые 

приборы в 

прямоугольных и 

цилиндрических 

корпусах с двумя 

однонаправленными 

выводами 

22. 

 

220  3  0401-

0407  

по табл.4  

Резисторы, 

конденсаторы, диоды, 

дроссели в 

цилиндрических и 

прямоугольных 

корпусах с двумя 

осевыми выводами 

23. 

 

230  9  1001-

1004  

по 

табл.10  

Транзисторы в 

цилиндрических 

корпусах с 

однонаправленными 

выводами  

24. 

 

240 
   

  
241 

   

25. 

 

250  10  0401-

0407  

по табл.4  

Транзисторы в 

цилиндрических 

корпусах с 

однонаправленными 

выводами  
  

251 
   

26. 

 

261 
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27. 

 

270 11  - 
 

  
271 

   

28. 

 

280  8  0901-

0903  

по табл.9  

Транзисторы в 

цилиндрических 

корпусах с 

однонаправленными 

выводами  
  

281 
   

29. 

 

290  12-15  - Микросхемы в 

корпусах типа 3 по 

ГОСТ 17467  

30. 

 

301  
   

31. 

 

310  16, 17  - Микросхемы в 

корпусах типа 3 по 

ГОСТ 17467  

32. 

 

320  - - Микросхемы и другие 

ИЭТ в корпусах типа 1 

по ГОСТ 17467 

33. 

 

330  - - Микросхемы и другие 

ИЭТ в корпусах типа 2 

по ГОСТ 17467 

34. 

 

341  - - Микросхемы и другие 

ИЭТ в корпусах типа 1 

по ГОСТ 17467 

35. 

 

351  - - Микросхемы и другие 

ИЭТ в корпусах типа 2 

по ГОСТ 17467 

36. 

 

360  18  1101-

1113  

по 

табл.11  

Микросхемы и другие 

ИЭТ в корпусах типа 4 

по ГОСТ 17467 

  
361 

   

37. 

 

370  
   

http://docs.cntd.ru/document/1200015891
http://docs.cntd.ru/document/1200015891
http://docs.cntd.ru/document/1200015891
http://docs.cntd.ru/document/1200015891
http://docs.cntd.ru/document/1200015891
http://docs.cntd.ru/document/1200015891
http://docs.cntd.ru/document/1200015891
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38. 

 

380  
   

  
381 

   

39. 

 

390  - - Трансформаторы, 

резисторы, 

конденсаторы, 

фильтры в 

прямоугольных, 

цилиндрических и 

дискообразных 

корпусах с тремя и 

более 

однонаправленными 

выводами 

40. 

 

400  - - Реле, 

трансформаторы, 

резисторы, 

конденсаторы, 

фильтры в 

прямоугольных, 

цилиндрических и 

дискообразных 

корпусах с тремя и 

более 

однонаправленными 

выводами  
  

401 
   

41. 

 

410  - - Реле  

42. 

 

420  - - Трансформаторы, 

фильтры в 

прямоугольных 

корпусах с тремя и 

более 

однонаправленными 

выводами  
  

421 
   

 

  



26 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Презентация к практическому занятию 


