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llpolpalмa рlвработапа вcooiBcrcrBlB с прO(аоч МипхсlсрсrваобразовOн !ипаrки
I'Oссdской Феrерацпи ol l июля 20l] г N 499 '()б r-тверк(снии llopщtra оргапиrации и

осуцсствJсп|я обга]ов.Ельн пьным профсссион!|Jпiм

llовыtrlсtr!о квЕIи{r,frаппи сIуш!тспой. осrпlесls]ясчое в соо,всIсlвии с програмуой.

lpooo /,,t 1.1, 1,j ll.-,lo ),ы", ,гi1,1 о!lооеФJq), iо,лR,-r

лримсвслисL'рO?trичпь'\обрOова!lль!ьjхтех ологпй.вroM
обрвовФепьпых те\пологийIlrлсктро! огообучснпя всооlвчтс,вu! с

закопода,сльсLвоN об обра]оDап!и

Допоlни Iельная jIрофсссиолЕIьная лрогрi!!а попь,шелпя trвO,ификiцля. раlработала

обрsоваtrьной о]]l!jlи]ацпей ств.х Российской

Фсiсрации. вк]пlч!еj в.. цолупи. укаr.нныс в ){ебпо! шав,

, ,,г, llciLe,LiI l,гl ,0оjос, ,,,чоор,,,овd,с,,Llпt
орlанизааией самостоятсlыlо с учето\ lоrФкеппй заkонол.теJьства об образовапии

РосслйсЕой Фелсрац и,

a]тD)кl\Dаiо оJвитсtrь lоЯ.Fофессион!lь ой програм!ы соответсвlеrтрсбовалия!l

Попяrк. орlанлrации и ос}lцестялсtrля обр]зоьатс]ыlой 1lся

rlроФессиоtrаjьньпl лрогрпммаI1. утвсрждсвво,о лрикsом N{инобрла)-п l1jссииот 1 иФля

20l ] .. N ]99

Объе холоппитсльл.й профессионаlьлой про,FаL'trlы вле rависиllосIи от при!епясtrlьJх

обр!rоватсIь!!lхтсхsопогий.:lоJкевбыlьнсчепес]6акаlемичсскпхчасов,Сро( сс

осOоелйя опрелсJяп]гся обFiзоDOlе,jьной орlанизJцd.й самосLояrсrьпо

Фор!ыобучс!ия слуп,аlелей (оч ая. очно-rхочная, lаочнм ] о предсtrя ются

обраrовц,е]ьноi! организJцпей

К освоеп Ф,lапо!питс]ьвых лрофессионфьлнх пго] ра\N лоп}скаются]

_rпца, !!еюlцtrе cpciнce профссс олшьлоеl lили) влпlее обра,ованлеi

пица полу!аlоOtцс срсднсс проффOюпмшФ и (илl) rcпсс обраованле

Д,я.]Iрспс!е!ия Lтрrкryры л0l.]нлтеьпой проффслолfu lьпой профNмы и

тгуI!еr (остп ее освослияtrlоNет,Lрлменяtьсr сисlеrlазаче lьN слпняц, КоJичссъо
ельной лро4]ессиовдlьпой про, parbJc устапавпивасrOя

.Pq г ,: сбl,,го *"_J!.wрlог,rц." ,у, lбоD,Jо,о

рабо.ь]. крllrые сlолU. \l00Ep klассы, ма!,ерск!е, леловые игры. poneвb]c игры!

Iрелпвlл. .сvив!рьL поо6!е!) онсуlьфц!л,вьпjолнсн!с
/,oтl, ,lp,j,',l Uli,,,r O',l(, ь,'!6lы\,'q l,lJ,!;'"

Fабот,олрсjlоlспныс)чебr Jм]I].лом



Учобппй курс прслха{Oчсн лля Iи,I. которыс K,1,1 освоить проффслlо !охl.хник]

раlиоrлсliтроп ой алларатуры п ,аdaаDlел уроD ! ,рофсссиошlьныl

" с Ll r ), "l
обеспечеd я (охкуDснI.способпостп R соотDеlсrвпи с ,dлросillп рьtr]к! lllla,

Достиже ле лосlавлснной цсли преrлоrаlаеl: теорспrчсское и,учсяие осяов

ф},gкцлопиров,яя )!еtrтролхLlх и rлеrr!отсхлических llомпонснтов. иrучение ослов

FФпоNопrажником конструкюрской я техпологической

lокуNептацdп при у]ла. Еорстпческое изучение 1ехвоiогиu

trроиrводства ра,\иомолrажлых работ, вьпIоппеншс лраЕичес( r работ по чвпию

принцилиыьяьJх )]сkпrяческих схем. по пайке лсчатлых }злов с примснеп ем

раlпоком!онсятов. !стаlа3]лвасмы\ ! oTD.pLLtr. п кU\повснп в ,obcp,Ho!T]lo о

ПJ!яrрIеIыП ре]уль, ш обучелня|

Jlипа, усхешпо осво вUlис п ро rрамtrl у, лолжп ы о Dj адflь сл едуlоцпil и

O)вершспФвIO}iыс гоI|Iс l снл п

- lк-
л. l -Iн""р";;.**.тмi ФГОССtlОполрофссспи21040102

(МопйжнUк рхлиоrлектронной аппаратуры
прuборов (Зарегистриров!Uо в Минюсте

России 20,08,20l] N 29596)

5 2,1 BbлlorUc]trle Nовтада и

сборкл ср.iвсй спожпOсrи п

сl.япьLх,rJoD, бJо(.я, приборов.
rtreмeHToB у]лов иIпуtrьсноii
п,rислитеlьпоl'J техпик!,

j.2 ], Ре!у ]ФоDка, ]л!l но.пlка л

!.ппторпш рлбоl.способпо.!п
!v!нlJровiнвы\ )rloB,6 0ков и

прибогов пал о],lекrpoвroii

(ат!п]ск инl}птив|о00.
лроссепсй.

полlпроволниковы\ лрибороD, отп.]ьпых ]злов
на ми,lроэлемелйх! сjо]к!ых уrлов и ,Fиборов

радиоrсkтро!ной аппара,уFы
боrьпlих !тупл сло,пlых рциоtflройств и
jIрябороOраrиоэ]оlr.ро нойаппарацры,

)-!loв и при6.роR рщио)].k1ролDой
.ллараryры. r-сlройоrв !мпульсп.й и

Jqи.тl,е]ьяой Lсхникп
ПК ],l Проводитьдпагносrи(у л моUхlори!l

rраtипьност! 1,ектрических соrrшснпй по

0ллпцп00.,lьньш с\емпм с по!о !Jо
иr!ср! R]ыLьjr прлijопоз. пара\еlроi

апп]рлl\Dь. х!!Фаrу]rы L эпекLричсс{их и рщпоЕхпц!ц]1]]9I!ц ]



\.гJпелtr( {к tr н\тп.ек
r елrг!|]!сги !rьнts \ ,пиборUU и 1!,поi].п

] ] lIpoDorlrb проверку р!6.Lоспосоa locTl

гсrисто|.п. коп!евсr,оров, поj ) 0гоDоrппк.gых
n0] f,lcji с приNlс]Iе!ием trропых

1]сктроп }relOTetrbHb]x лрибог

устаtrовкп !trlBccHb,x rjсмепOв, pJ.K]ai!B и

зя]хи xryтoB. MoHra]Ko лсч4[ых пIаr

Соосрпtепс,вrепыскомпетепцшRсоотвсlФвлпстр}ловь,м фупкцплIп
ппUбlсспO r,lьпоlосlапдап,л"\lопl'АпплпJ lolлtк,Fоппояаппlр'ппыn

";,,6"р"" " 
n"*,*,*.**cкoit lеяlr|ьносlп ot lo \,п,а 2Ul8l, ]\ l48п

l llK ].], Выло]пять про\!сж)точяяй коятлоlь
i r,честваэ:.*tpo,oHtaдaп,е,о*"*ского

П.правлепU. попlO.овкл "МозIiжяпк
ряlпO}лек,ппн оП ап,,trпаппL, п пгпбоп вв
п!кt,но-hосNпчсскоп ч.ятелLноtт - от l(

(Nlоятак{пк рад!оэJ.ктроп ой пппар!l1ры
п прпбоDоя в рпRетпо ЁоtмпчсскоП

ра!ло]хектронной ашараrуры п

п.]готовм л !онт,t l]!r п

бjокоs. соаер]Nапш\ ]io 50

rIекФорфлоэtrе!оятов (ЭР-)) с

ко]ичеств.N! вывоJоя не болсе 3 л

с luaro вь]волов 1.2' Iмиболее,
. пIосклмл хry, ау, беr
]kрlпtsр.tsхн!ых npoBojoB с

trоrвчсстDо! lLpoBoi.B лсбо ]ес ]0
(l[ о. - npoc!b,x плаI л бlоков)

'02 
] Монтаж простых плдтл

Fа,шо) еkтронной алпаратуры

Д/0] ] IlpoDepKa Uроизведенноlо монтiжа
просliiх пmт и блохов рщио)trектроллой
алlIiра])рLl л прdборов !rlслий Pl(т

]

lloc lc оrп цаппп П)чtнllя.,,!\lUаlс,ьб\k, lпlL:

OcloBHb!e поIолO!пя KoHc,at(IopcKoii, lcx]o Lo,пcecKoii л дг)rой ]Iop!rйB Oi]

dорllатиDлыс rребоsап!я по лровеjен!Iо сборки и моЁlажа]

-сфу(tряо аiгорлslпчл)ю.пгапл]ац юсбог(ии\он11,1а:

-Te\tron!rлческоеобоDtrовJltrrс.0|пмсOяO!осf,]ясбоl]( и notrlaжa:

Ar0l,] Поitготовка простых пе{атныr плат.

neTerei], кор]lусвых ЭР:). маrерицlов изде)ий



-основяыс мстоль] tr слособы. лрпмехясмые лIя оргая rацп

осповплlе опср.цпи Nо]dа]каi

s.rплценпс. lехничесrи. \арiкl!рис кп. коOструкшвнь,с особснносlи, прляципы

работы и лравиIп экс]lrуатацил испохьзусмоlо оборудовани'i

пр.sп]а сборк! ф}якциопшыlых )i-loв в соотяпств,и с рrпципимь!ой схе,!ой

_ осоПе lrocтn бсзозJсных приечоsрабоrьj арпбочемvесЕ

, ресурсо- и rпергосберсгаlоцис тс\пологии в произволстве ралио,lектровной Е\ники

- в ппl лара!етрь, и при епе]lлс]IекФоралиомаrерdаrовDrстройсrвах РЭД:

- тл]lь] п \lарклровку rl.Kтpopauo]IeleнTos. пспоtrьr)-с\lых в РЭА]

lo lHcTp]-!cBrdi

l срации сборпи. \lолlажа и хайк, Рэлi

- прOвфатсххпки беrопасносjл, лtоизво,lсI!снной санитари! на рабочсI Nесlе

Поспt ояOяч! {я обученпя rlyпlaTelb б}лст умс|ь:

_ апхлвлроваlь ]01сlрrктоl]ско-тех ологпческую докумелфпхюi

,выблратьм!rериOIыиэiс!вптн}0б!зуi!явыпоп сниязшания1

tsерхпоспlог, !оптц)l1 п,ч,пrц ппr,:

- выпоtrпяLь операппи ло !анссепп]о паrльноi] пасть,la псч,тп)lо пlаD]

, вь]лоtrdrть операцлл uo )стцtrовкс л. псчатлую плап rомпоtrрнт,п,

- вrIпо,оlять олер!ju о по опrаеrенпю !аrlыIой пасLыi

- ,bJo,, ,lep ,l l1_1" ýclJi

- чыполня]ьпроOерку качества и рапиль ости устанобkиtомlIояснтовi

,.,г ,1.or т. ,;с т+п

_ Dыбипаьи н!страпRаrь Iс\лохогпqеское ос аtrt.!пс л обоF!rов!пие (яь!lолнсни,о

_ ос!щесlвляlь нала!к) оспоDнrjх 0ядовтехпоlоl iчсского обору,lов,пияi

sыполпяьэлсктромолrd lыел0борочвыерабоьlлриручном оптахеi

lФо.опить анхI!з тDавNо.пасIш\ d sрсrныхфапоров ва рабочем мссre:



т,ескис.пср.ции при ]lроRслспии

rtrелцорФlи.моптахных раiот:

- опреIс]я, ь !1аркироRку )trе(трорхлиоrJсNеп'овi

стр)\слrоfi со]r,lсло,схволоl ичес(омl лроцессу !
ипстрrкции trо lехнпке бе]опасло.тл]

ИмФь павыкп вJцеппя:

rо процессасборкл и ов]!жа !аlиотехu!ческих cпcre\!,

).тройсrDибl.ков0соответсls и.т.ххлчесkойлоку\снтацией;

- раrlеjNи х.пIхжных лроDоJов п j(аijе]ей:

- вьпIоtrления качесIвсяяой пай(ri

КптегорпясJIпlJl.]сй| яачпOаlошс пциомонrlж!пкп, монта,оIlкл РЭА

Трсбоваппя ( прелв!DлIcJbHoii оrготоD(е.

Зп!Iь. Фиrлку в объсче pal]c]a (Элеюричесrво,, осноьы нсоргапической \имии.

Срох обrчснпя: 
'2 

акiлс\|че.ких часа

ФорVi обучсх!я: очлiя

Режп l!n! lii: \ lI)сянпй,лпсв ойj вечсрн!ii! зь!rолного лпя ,

Наименовалие мо,lу!ей по

Молу]ь ], Ввеле.Oс, ОспоDl ыс
0оложения ]окоIьdог. ]lypca



\,lor),Ib ] ЛоцIе,LlапOя na
,] 1

,]

N4олу]! 4, N1.Icpиalrr ц

иDсФr еяrь, лри!сняемы. лри

Nоптхrlе псqхлlого ) lла
] ,1

\loi)lL 5 ОбOD],Dвп]пIс,
L.xHo]o,iя 0rПк ]Iс{аIшого ) ] Ix

l

Модj,]ь 6, КонтролL кlчес,зх
пе* lого)зjа llемоflтаж
]пе!елтоDспсчrтого).'lа

8 NlLlj\, i R Прът l.\ьиt i lчг 19

7]

видов а)!иторных заня lпй акалсvичес(ий час устан!вплi"тся
пропо]житепьностьФ ]i милут

Кале,цiрпь,ii учсбпый графпк
Каl.л!арнь]й }чебпLlй граф!к фор{ируеlся ппи осуUlесIь!спии обучсния втечслпс

Dcel! кд,еOlарпоlо.о!а, по rlePc пабора групп слушатсJей ло проrрам,,сс!сrав]яе,ся
@]cвxap0bli] фафлк, )чdтьпrаjопt!й обьс!ь,rскций, l р!,rи

,2.6[ёkты.

1

Г]rццф
!]srrq!! rцL

l2
ПDrм.ч.ппс: ИА- }ачст



Р!бочая р0,paMila

] N]о]уль ]& ], ВDс,'1сплс Оспомыс поrоrc!яя школьного курса (Фиlика, trо

разлеtr) (Э]с*,ричесrво,

] 1.ЭпеkтричсскпеяDленил,вс,рсчdолU{свприролё

] 2 ]]оплснская банка, РабоflJ]ll'лLвдял

],]. aо]!анис псрвых и.Lоч лковпиlа!ия А,Воtrыа,

1,4 Опь]lы Х.)рстсrх п М,Фараlчя Зако Омхп]я}часl(аlспп,

1,5 Ис.опы.!аппс,скт]rлчесlйrrя пере!ачп ип|х,рмации ТdФраф,

1.6, Уравпс Uя М.ксDелла.l'aijolbl Г,I срц0, пrобрфенпя А,ПопоDал Г,Маркояи

l 7 Физлчсс(ая моJепь эл.kтромагпитяый яыlепхй наоснов

1.Реlсрфорiа

2. Модfь }lr] ОсноDвыс рщиоко!попе]IIь'

2.],l. Ос овuые параl,стlrь, реrистороD,

2.1,2. УсловяьJе графичесkлс обоrmчсн!я PerлcloFoB п. }лектрическлх

черEж!х Попlциоянос обо,lаjенлс,

2l.], l]слlсlорL]. Nовпiр]е!L]с в отвеlс,йr н. пiатс Марк ровка

пара!ецоь на корп}се реrисторэ, Правила формовtи вь,волов,

Осяовнысrпшрсзистого! (lja лримере реr сlопов общего

халачепло

2 1,4 Рсr Oто!ы, прсаяа]на!с]оIь]е,Uя поDерхOосlного lloнTaxa (sMD,

Pe'lcropj,r, М!ркировrа troMLnl Ia а когп)се pertr.,opa,

2 l 5, НспппеliлысрспlсIоFы, УсJовпыеlраФOсссkхеобоr!ачения

нслинеijIiых рсз(сrороD па э]сtrrгиqесkих чсртея(ах, Поl!!поннос

обозлпчсяие,

2,2 1 Ослозtsые лiра!стрь] trон,!!схlороD,

2,2.2, HcnomplbJe и поlярпысtrо jе саюры, Ус].!!ые rрафлчсскис

обо,Iхчспия кох!енсаторо! лх }Jсктри;ес(и\ чсртсжах Поlиционвос

обоппчсхис

2 ],], КоjLrеjrаторы. !олrигrспыс в oтBepcrl,la п]ате, Маряировkа

0ap]!crpoв Hr Nопп)се Ko rellcalop!. llFa!!trx форIовк зыволоD,

2,2.1 КоLlсi|схторы, [р.пв!лIачснные j[u повсрхпосlлоlо!ов]апiа(sNlD_

рсrлсюры) МаркироRка ]Iом!яdlа яа корпусс кон,lснса,ора.



2,2 5, НсJивсйные Ko ned.aтopbi. УсJов!ые граФ,lсс(и. .бо,Iаче!ия

пеtrялейпuх KoHncB.aropoв па электрпчес(их черте]ках, l lозициолхое

обоlн!челие.

2 ]. Кат}пки инлуппO{ости и

2 ],1 Основныелара\,стрыкdlупlекипдукrиDяосrи,УсtrовныефафпчФкие

обозлачелля катуп lc]l и лftктл в п ости аrлектричсских чертехах,

по]вционное обоr|ачспие

2,] 2, ТрOясформатор. УсIовяые гг!фйчфkлс обопmчg,ля lpaнcd]opMrropoB

па )лекФлч.скхх чертсках Поrицповное обоз ачепие,

]]]. ЭпсктромаппlпоерсJс,Усiо!!ыеглафлчсс(иеобо]лхчеп,я

,eкlpolal нптнь,{ лsrе па ]rсприсес(йх {сртсr(аl, llошцио!яос

обозначеlOrе

2,n. Поl).про3о!ликовыс элспех'ы

2 ],l llолупроDодц,ковые л!оlы, Ус,оd,ое графпческое об

l, ,!,lpl ,{,,,,.pl., _\ ПJ J'lч,l lоео,jо,ла,.п,lс

2,,12, ГпrIов{-1ности поIулров]ппfuоыiххпоtrоR(сmбилпl!оньj.зхрикахь].

лиохь] tllоlки, свсто]полы. Фотоди оrы, улравJяемьJg пиолы],

Усlовлые фафичсскле обозначсппя па )trекrричссkих черrежах.

поlицпопяос оболlаченис,

] 5 l Ьппоlярtrые ID!н!!сюры ycloвK,e r р,фпчфtое обо}lачqпt

бипоJ,рно,о Ipa]Blcтopaл!)]o{faичсск хчертсхах. lIоrици.лпсс

обоз!а{снtrс,

2,5.2, tlолсвые,!апtrJсторьj. Условнос фафичфкое обо!l,чеппеполевоIо

цапзпстога на )iеfi трпческл\ чсртсжах Поlишоннос обо лlачен!с,

],5 ]. Ос],овrьL.тлпыкорO)совтраjLзисторов.

2 6, ИпЕlDаlьньL. мtrкросхс!ы,

].6 l Лл оговые плIегрдlьныс м!кросхсыы УсjоRвос графпчес(ое

обоllачспUс аяаrоговой лптсгрlль оil микросхс!ы la 1Jскrричсских

ч.ртока\ По!rпионп.с обозяачениё

2 6 2 ll!фроDUс пптеrраtriлiс !!кросхt!ы. yctroвHoc граФичеOФс

обоrла!еd 0 цпфровой и Iе,FшьI|ой !икросхсмы на)lскLр!чсских

чертсхOх, По.иrtлоллое обоrфа{спис,



2,6,j Осяовнь,с ,ипы корлtсов лнтеlтФпппл мgкросхем, DIP.I]DIL solc,

IIsolc. SoJ. SlP. ZlP, QГР, PLcc, Кiфl нхкорпусс !лкросхсt!п,

:o,1 Ф,,л,,ь,вь,,оовl" ог|,,J1 l 1lпчl'р,.\т: о,o,q:],/,

р о L'olpo-],,, обоJ_!г ,, о, t;l.,oll, i

2 6 5 llровола, Кабели. Раrье!ы.

]. NlохуJь],Доý\,еппция на осса lый}]сл.

] l, [диная спсIема iопструкторской ло{уvех'Lации, Обцпс положе]lия

примснитсльн. t Рэл,

] 2, МлflимtLьtrьLЛ kомплс]i док}llснта]цл na шсчатньJii,зел, леобrо!пIый

раiио!олlашlику(схс!а!екФичсскlU при цлuлЕlьнаяЭ],сбороqны

ч.ртсж СБ. перечеш элс!снтов пЭ),

:],]. IIриvеры jокD!снтацлп л печатныйlreL

.1, MoJyJb4,]tlлj€риаrыиинстр}.з]ы.приllсяясtlыеприNолтааепсчатногоу]rа

4 ] печапlысп]аты,

4,4, ОтNывоqхьlе сре!.тва

,] 5,Тер!оинторфсйс.

.l 7, ТеD!о)сrкив.Iоц!еся Iрrбки

', 
Модуль5, ОборrлоDеuпс! техЕопог!япайкп псчrт о(о уrла,

5 l Оргапиrация рабочсФ nccтa.

' 
] Требов!нля ксборкё печlпIогоr]лl,

5.] Очистка херец]Iiйкоli

5.,1 Оборlповапие лrя лдйки,

5.5, Трсбояания к laiiKe lечатного )]]х
5 6, o{lc,Ka посJс лайки

6 lvlorryjb б КоsrроIL качсства пеФлIого r'з]а, Дсмо rа,к

6,1. ОбOlио трсбовап!я к псч!тному )з]у.

б,2 Козlроль качсства лечп,ноlо ylla

6.], Клл,ер й чистоты песr,зого у]]а

6.4, Впхьj лсфсктоз паяллых соо)и.dtr,й (гiJтеJ|).

6.5 Лаработка ясу,lов]еrвогитсльпых печатвь]х rr!Ф]



66 Pexodт (!емоts rи ,с}lснФr с печаl Kn! у]]ф,

6.7, Очисlка псчатхоф у]]! поспо лорабо]kл, модиФ!(аци! л ремоrта

7 Моп!ль 7, И]мерения

?,l М)-ль,!мстрrLОсловп!]е,1р уыработыс!у]ы,ияеrром,

7.2, ОсцпItrоl ра{Ры,

7.2,1. Прллц!п plijo |bJ

72.2, Основ]Iь'еФргаfiы управлеjLия,

7,2 ] Измерения лараметров сиЕа,а с помоцью осциллоIрафа,

8, Моf}ль 3 Г]ракrичсоФе rаня|lя

3,1.Ру{н!я iйuпхя]ь trкО! мпкрос\еv в корпусх\ DlР и solc

8 2 Дс оlLlат!икросхем внорпуса\DIPи SoIc

8З Руч!ая пайка пOях!яиком лсча Iогоу,алровопоN Мt'ГФ,

8,1. Рrчп!! лайкагорячи воrдrхом микросхсм вкорлусах Solc,

8.5, ДсмонIl]к горячи! Borly\o! \oltrpoc{c! в кор],rсах Solc,

36. Ручпая пlnкаИКrLаялы пк.м Nикро.хс! 0 (орпусах Solc,

8,7 ДOмонтOжИК лаяпьниkо! микросхемв корпrсах Solc,

3.8, Грr.поDая пайkа sMD комuопсн,ов,

8,10, Пайtrа цiфровоIо г.!Lерато|0. ИNе!сtrtrс пага!еLроD lЬо] ируемоюсиlя[lа

с по!о lь]о N)]bllleтpa ! осцл]ldрхфа, Де!олLаж с{sь,

lj ll ll]ii(a lllИМ !олуtrяrора, IlaclpoйK.cxcмa, помощьюосци[rоФафа

Демо!п.хпсча ]огоузла.

opI апп]пцпоппо ле]пгогпчссýие rсловпя

, п,i ! ir, pJi' !J l, " 1,, ,,п|-!,,,qlNг,,,,,J,

проФесслон,ьной прогрз\slы:

al гргl о,lPJ,, !'/i !оl'1ообо.,,,,c,l,, и оD,л,,'l р/, ос<г' {вао, иЙ

обрапjваlсльDый п ро цесс, обlхrае, высши! образова,Lису и с,!жсм прспо!lвапияпо

пl}саемой lc!j, иlс le мснсс l го]! tr 0rли) пракпссс(оП рабоIы в областях 
']апий,

преtrусiотрелны\ Iоху]я\,и !lроrр!ммь]. пе менсе ] (треr)лст:

б)обра]о!атс]ьной.рга!иrа(trсйнаряf,!стр!хиш]оянь,мiлскцяонно_ссмиварскимл
заля, я!и примснякл ся совре!фшЕ ,Ффск пфыс мФолш(л прелолшаяия с

прл\lепс !е и!IераtrlлвпыхФормобучелля. аrли овя]уФl ьпых срслс ш, лнформац!онно-

шJеком\lуликацлонпьв ресурсов и п.лJяп ых учебных п,собпй

Соблюхеtrлс тр.6оваплй к !атсрхеlьпо_тсх], чсском] tr rчсб]Iо мФоллчо'коtrlу

обсслсчснOLо rохоtrниlсльной професолоп.льпоfi проL рам\!ь,



ФорIы !песtлцяп п оU9пOчвь'е мfl ерп.]ы

Оlгаi BJ с п, J. о , ,, ,l,Brl, )'1,п ,сй и

геJ,,,-]lчю l, lo,1 14,,л, о гJР., lol,, lы, 1,1гпl ъ,"l 3, о j lоI olj, lc р

сооLUеrствлл с ] чебflыtrl пl!ноI

Оцснка j(ачесlDа осво.ниr trоLlол]птслыlой 0рофссOrопа[ной проrгамыь1 слушатслей

oкtrючасттсl(r-ц!й контроль },соешемостп и иrоIов!ю апесlацию

Ко] IФетныс (]ормы ! процсrцрьl lекrпlсго ю Фо], успеваемоФл, проllсiiугоч ой

апсстапип и итоговой апест.ц!и слуI!аrcлсй),стап!,]изаютсяобразозатеlьноП
oPL аtrи]ацлсй саJосIоrтсльно.

С\ушатсJя!.усле!lяоосвопDшл!]опоlниIеI j)Jопрофессио]lФIьнrю араграlшl) л

проше!шпtrl итоговуlо аlIес{ацOю. вылается ул.с,оьереписо mьJшg икDdlифкацш,

С ), d ,,l l.,lpol,. ,,,,о wlB lччlа llопD,;
ые рсз!льтаrы, а также лицаtrl

лолоJниrciыюй профсфлональлой програм!ы и (или)отчIlслеппьБr иrобpaoBaTeJL ой

орг!ниrапил, вьl]астся справкtr oi] обучснли шл о псрлолеоь}qе!ия по.бFiпr}.
самостолтспьл. tстlпав]ивасмоN! обраrоваlttrь]lой опгаци l]циеil,

1,1юl!вая апсстация лFово,lитФ поФорус ]ачс'!всоопетствии сrчеiiпы\! пJавом

Ре]упLтirы пток]в.й ог,еоацпп сJушатеIей я сооrветOjии с формой итоIовой
lo BJx :J ,i U(ш,

(адlтс*Пtrс ялено]' Ре]),ыаlь] итогов.й пгlестацпи rхOосяl.я всоотвФств}юцие

liопрось, проясв'!'точной rп сmац л:

l, Температrр! пlавлспuя (в гралус!х п. Цельоло)м,г(их лрипоев

Е Iенсс з50

a бо]оg 700



п боjсс,00

2. l сvпературу пл!{]сния лри!оя повышаст хобаDпехlе приса,[ох яз,,.

D .yp"u,"

a ыrcNrтл

] НагреDаIеiьлый )лемепт па

tr стшл

о !е]и

4. посл ехова rсtr bl ость ]тал ов пайкп. 
']1е 

д луте!яе, Б,фюсование. в-слятlс изолiцли.
l _пайка, Л rаlисткi. слс!уIощu:

tr Бдгв,Il
tr в_ь_/l_,\_г

tr в_л,Б_А г
D д-в_I,_д.lj
5, К !ягkи! оrtrосятся припои

tr мсхн._цллfiовыс пмIl
о опоч"ппо-с,uuцооо,"ttос

a !ед]lо-сс!сбря]ILlеПСр

6 llри п!йке происхолят слсл)lощие ороцсссы

tr п,,u"шос растворепие основноlо метал]а и лрзпоя

О rили"ескм реакlия осяовноl. чеrаmiп прилоя

tr "|"| "о,--,,,! ,орм l lг, ol

П хuмлчекm речшш" флrосаи прппоя

7. При пайкеаqюvи ш прлмсняюrсяфлосы

a шосяфс uшlфйл

tr х!ор!.ьlй калий. !&л d. цiпк

О флФы



Е бура, борп:u fiлсlота

8. lIри высоко,э!псраrурвой Ilайкл стUи и ме,lи приыglя,от фхюсы:

a бура+борнд кислота

О mФпфе Ф"dФФл

9, Мягкий Mo Tani примеляlотпрп,

tr 6.*-,,.,,",,.*
a пtи нсобхоrлмостп обесOечеtruя гпбкоlо соеiинсни'

О npn 
"n,"" 

сипа*.поо

п Mmrorr количестве эrемен

10. К оспоDlIь]N ияст)мелI.м раiломопJежяика оп,..яIсrI

tr uпuцст

ll,l(тверды! относятся пр хои

П усmо-серебрrныс IIcl
D dфмпний+!е!ь+олоDо+кгсмtrпй

tr vслно_ци!ковыс ]lMLl

I2, ЖесNлй !овта,(.6Juаст прелI!цсствами:

о во;мо*ность лрuмеяенля при б.jь!Iих сиrахтоkа

D m}южяоа 
" 
алsаOтции лроизвох.тва

tr ,,.r r,,, эorl rr, B r

tr снпu,еuлстрrдоемкосrирабоl

1З. З.кон )rе(тоtrlапtrlтлой инлуkциu oтxpb]l

Е BorbT

! ,lMlep



п lьюrо,

ОцопочпыеI срп!пы к UlоговоiiатOLliцпп (мчец)

ИlоlоDая аlfсс|ация провохит* D фоl!с rcсu.

Реl)льйтывьtrlоtrпсяляоцен, ?0%пFавпlьпьжоrDётов(боrее.

l Мея(6JочныП ра]ъсL! cJrкиr !]r:

х) Ул]чшения лабсr ы каijсля

Ь) Ко$1} lацtrв л,екrричсскиr цепей

с) )лспгпческого сосдипе]Iия ]лсктрхчесмх цспей

2 ПерекJючатеl ь л рслп.зя ачех пп я ]

а) УсиIел!я rлск, рич.скиN 0lг]ItLIOD

Ь) Соелх енлп сиILOоточпых усLгойстз

.) Ко\slrтвцип rIскт,)ическ i це.сii

]. ВDоrлый ивс,F!кrеж на пре!лриятил провопиться:

а) Лирек,оро,l пгедриятия

L])Работпико! отiсtrл оrрхпы тг)хл

4,Вь]сок!'!с\аl!ческаяпро,лк{rьпаяппоlососл Oехияобеспсqиваев]

а] СоФDеr.тв)Lощсй тсIпспаI!Fой пзйкп

с) Роаlероv почдяой ллаты

5, Дефекюу пайкп явtrястся:

а) Тсмхер!тrра пмльялка

Ь) Н лчис пор в гаrтс!и

6, Сопротивлсние ре]л стора n змеряФся в:



л)СисIеN]алз]вух ]!бопоеди]Jсприков

Ь) Сисrc!а иr д}х или бо]е токоllроOопяпшх обкIц.к

Ф СпсIФm и] лфколыOх лFоводпикФв

О Катушка инпу(l ьяостл

9 Обцес солротиыснпе цепп (Rобщ) прл лоследовдельномсоедияевипдвух резипоров

b)Rl+R2

о ( l1R l )+( ]/R2)

l0 к мс\анпсескиNl свойствам

J) П ]oтHocrb, IеплоппоDолхость

Ь) tlротивостоянис k rеформац!и. Iверпость. лрочность

ф ЭпекФопроDодность, tовкость

1l Те!псратrра лl!вrсния oJoBa:

ь)2]2,с

l2, ЖDт пFе!.тавлrет собой|

j,llp/!j." ,.

Ь)СпоообхостьоlдеIьUых пФаlей, )-rxoB илл лз!еп й в цепом обесOечиваlь быстрое и

я D )словйrr даяного производсlва,

с) Со!окупнос[ раз,lсtrахllьll пFоволов и к.6сJсй, скрепrелпых мея,ry собоЯ каким,dбо



l] Спмый 0гочпый !,dмl:

lrl,'l'ctlпeparypa п]авлснхя тверль]х припосв:

0)]00,, 600 "с

l5. Что приNjеплот,Uя иrготоDхепия об},оток,t(Iрпческих !!аппя. аппrратов и

Ь) О6 оточ!ые npoDo,@

] 6, 1'с!оераryре пlхвлснп, свилца]

ь) 7з0,7,с

с)'l'е,!псрдтура плав]еlиi

l8. Чrо о!IачаФ Iол схсмы (Э],

,)'r,On о,ческм ф)нк|Iионеrьнл сY*п

Ь) ЭпеILрическая стр}ктурн!я схемд

ф Jлекфичссkая пFилцппиfu,ьuая схсма

19, \,Ialплюпров.х rраlсфор аl!рл выпоJляё, polb:



20 К псиijораI !сюромсхапической коDсlрrкцип отлосятс,

а) УЕивсрсЕыыо осцилJографы

Ь) Цифровыс xj,tr,, й!е Lpb,

с)]l0иборь, ло]iроvагнитвойспсrеNы

2] ]jлиница и]мсрсвия инпупиOпосltr:

22 lIо])проsо!никовый лrибор. пред!аrначелшlПцlя визуаъного отобгажения

цнфогхаци,, лазывпФся]

21 ol r" iл фJл, г,,L .lL/Jи *бор/о,яJ"l ,,noвo'a,

Ь) Веллчлпы лапряжсния

2.1, Укажитс тлп лrоjяцял проволв r,ар(и (МгIФ,

а) llоJивиниrUоридпU

25, ЧIо лDjясt.' :л jjсLрикоýl у rлсктролитиче.мх ксяlснсатороD

Ь) л],ом! !евФ Фо!ыа

dОшlоrФ плФ!ка ла шомппиевой лсьтс

26 УOш] Io I рафичФхое обоlliчdнис вы,р{мл Еrьного trиола:



---{:--

+t-

27 Что оIпчасl цифра a] вмарfiеприпояlIОС бl'l

а)% сопср,{ание свлнца

ф О/о со]сг,lа ис приJсс.ii

2lt,Теt!лсраlура. при котоFой п ро и. холлт {] Фо в ое превгацепяс твердого веществl ts

d) Iабочсй те\Iпелат}рой

Ь)Те!lIераrурой tr!авлсн я

с) I'емперат}роП крисrалJизFцпи

29, Измерtrтсль!ь]й гслер.тор r]i

х) llрибор[jяиысреs явыхохво'iMoDIHoc,l

Ь) llрпборпrя влзуuьs.]tнаб]ю,lснпяэлсr,рпчсских процессов, преfставлеUньjY D

с)ГIрпборлляфорtrпlрова ия]trепрп{есяихсtrlл.lоDра,ич!ойфорvыичастоrы

:]0 В полупровоrллково! риборе р типа оспо!яьпlи лоси,€]ями lаряjlа явlяlо'ся

а)Своijо!пы. )trешFопы

г, г l в.,l, ooc,lLJ

а) Рlциоэлехелт, lIреJнdr!пчснный ля пакопIс !я э]е(трической элергии

Ь) С{с!а. ]лсхе]lты коlорой обраrовапы совок)пuостыо пlехок рrзlичных vт,српulов!

хс!ессн!ы\ на обпие основJлия

с)Пол)проDодн!к.вь,iiприбог.1lотопьLй.луж тrlпя выпря!]сли,, !рсобразоD!]Iля



а).,, способносlь отпсльлых ]еlаlсй. yltro! илп лзде],й s цсJом обеспечиваG налб.trес

бь,сLF.с и эконоыичпое освосх!е лr!елия ь tсловиях !алuого пFоизволстDа

Ь) ,схпоIогпческлй 0ролссс обра]ованпя rcразъсь,ного с

icтarcn п)IeM нагреOа (, жетеvпера]VрыихagroнollнoloрасOламепия)из!попвсния
]aropa !оцу вл!,и рrсслаRлсIпlLл1 ]Iрипоом. обрпrуOщи, i.c]c кр!с,U,]лзации
(застываш' про\! ый !е\lническлй слай (шоR)

с) те\лоjогический процссс обрвованля !сразъеrпIоlо с

лп сй пrlэ! пагреDа (вы!Е тсмпер.Iуры их автопомного расплавления)

j]Обп(.солротивлепеtrеп(плипараltrсльло!сосiинеяпи!в)хлстlстороDRl=]{Ох

],],Nlопlажныс PoBolrслсI)еl и{лп@ьrcниматьиrоля|Iию):

с)СпецлмьньN п.тр]Nснтоt! иtrи яаслсц IьноI обоFуловаяил

]r. l Iриtrой !оjжсн обпхдаrь.лслу]ощлми kалссrDа!и:

а),. своевремсннои поп остьюрасlDорятьакис]ыосяовно,!vеrата

Ь) имс.ьlоропrФсмачлваемостьи jосtато{н!lомеханичсскуlо !рочп.сть

с),. jсглоlliп,lься посlс RьпLоr,снпя 0ай(п с лоз.р\r.ст

]6, Те!порптура п]ав]енля !Iряпоя ll()c бl:

Ф ]??,с

п).,. ралиоlлсtr!е r. лре,lна]нхчеплый,uя вьп,рямlепия перс!снного,!к.

Ь]., рапиоэпеIе т, который 
'сп.пьlусrcя 

в качествс ла.рrзочлых lltоограпичиваюцих



с).,гапио]псменr,коlорLlйс]уrкйт!яраrд.lсппяпост'яl]по,Oлоср,\!спяого]'юв

]8, oI чсю злвисgтIIлченис ем(ости (.пf,епсаrог.D]:

a)ol н!нсссняой марjOровки

Ь) or коп!чссlва заряJа Kor орос я.к!]lJивае[я ]Ia обкл!-lмY пр! хри]охснпом

]9, IIоlупFовохлиkовь,й ппол - rтo:

а)., поjrпроOолялковь,й прибор который сл}]китп]я'сллелля и ге ервровал(я

)лектричесNлх слгндlов

Ь), , п.rупроDоднико!ып приборхоюрьLйпрпIелястся Dэлсктронике!tr, вь]лряулсхия

с),., 0рибор.которыйпtrlрокоис ользуеlсявNачссrвелатчи

40. Выберптс раRпл!нФ обозначепие реlйсторамоц остыо рассеиDанля 0,5 вт

, \,оь,, р.п.с.,r,, ",il, lp,,,p1| ,1,,ooll ,Jlгl

.1| )-1:

,{r. )

+F

-f,
_f,-

-Е-



42, ВшбериIс. мкпс вихы испы]аtrлй РЭЛ овосяrся к вlиултичсск|!:

а) Ila lеiOlо!с,оi]чивость

Ь) lIi вибро}сlойчлвость

с) lla N.lх!ическую прочпосп,

4З N,lатсриd! Lоковсiушей иль] toltaxнolo trрово,lп МГШВ это:

4,1 Буквсявоеобо]начеOпе vD яа]лекцхчссkтй прлвципиuIьOоп cxeL,ccooTDercIDycт:

45 ПровоJа N мопажныьl лелестkа,l, шlырсвым ковтактам. и ко!таlflамсоедин|теrей

Jопжtsь] быJь похвс,челы:

Ь). , бе]зrпrса по,uияе

О.,. бФ атяже|lия. с нсбоiьш

46 Тр!]lсФорматор rro:

а) aпстеIа и] нсскоIькях провод ков

Ь) СилеNа иr хв)\ плл ijолсеоб!.ток провоп.t

с]Систсма иl iвy\ и]и болсс iиr]е]оFикоD

J lb г- сlасг.q, |ч\оь |о о."|о,c.o]et'2B

0] В,побь,\ помецсния\

Ь)В ло\елlснлях с dовьплслхой опасtrо.тLIо

ОВ особо опасных пояешениях

.]8 Ключ п!миФос\смс - )то:



t9 Иl!сление {х]рvы л раыеров изrслия поп Dtr.ппlс и Dп}тре! ей сиj на]ь,васlся:

50, llPoBorxlN,,. всще.,tsо:

а),, уlioтopolDoтc}rcIBj,errлсюропро!ол остьприuорitшьяыхусiовиях,

ol Tnl,poeo6,J Ja ,Jt,Jl..jьолробJlh,] "сr pl е. иi oN

О .. ) котФро,о ]lепропгово]dосJь]авпси] oI гемлсглтур

]цrоце0лrог. соrсряOл!я п] и\Iсссй

51, Кш 0sываФся по]улроволни{овый лFибор, имеФщий лвар-п перехода:

']. 
Укп]iть sеличин) сvkостл колленсатораК50 200I] ]00 t 5%

5], Ук!жите ос]lовной парамеrр яrlу! jсk п!лукт!вности:

Ф Величlна издупивнопи

Ь) Доброl!ость ин,l}кп,впо.тл

с) TeMxcpnr} рнь]й ге,lи! пнлуктивпос U,

54 К.кой !gг.плаr иrе, ш изготов]ех!е сеп,lочtrика 1рансформатора:

55. кхкпс вх!ы испь.,аний Рэлотнося].я к Vсх.пичеслиrl исllьflаплям:



'6. 
какой lип.хемы покsывасг Bl|cdneo по,lключе!пя и]лелий]

а) Ф)нкчпо цьная схема

57, Коммувциовнае усФойсво ]го:

а). , устройстDо. преляазяачехUое !ля сосцхлен ия эле ктри ческ их пспсй е'Фу бlоламл и

фу!кциопmьнымп ячейкамп.

Ь).,. устройство. лрел]lаrлачснное!ля псрсклцJчеlия Iсктрических цепей

с).,. !икроэ]екlроOцос и]л.лпе. прелназвачеs!оеля прсобра!вапия )пепршческоfu

58, Клушкхипiуктивхос1! это:

а),., рqlиалемспт. пред] Iш аченныii lля вьJпря!леп!я персмсяяого тока,

Ь),, rjсктроF'лио]лсtlсflт.пуеФtrlийспирдlьнrюобмоrпt,

с),,прибореrяьыпрямленияперемеяяойсосrавjшюllейэпёх]р!ческогоспгнаu,

59. Высокая меха ическм про бес ечиваdся:

а) ,. лря ш(!тслыолl собIюпспии техло,]огии лайки

Ь] , при ловгорн.й паП(л

О , лри испоlьп,вJплй болыпоm ]lоличества прллоя

60, Какие DядьJ элеvелФв РЭА отпосяtя ( rоihlутируIощлм устройствам]

ь) Эtrекlрфчсскис раъсмы

61 Уках!lс праDиIьлуюпосJ ого 0роцессэ trtолтажа

rлсктрлчесNоl о ппов.,rа]

а)ВлеLtr,ий.смоФ скр}-тк,](иjыщ)келиеOровоха.

Ь)Лу*еллс сляlие иlоlяции влсшний ос!.,р-скр!ткажяхы.

с)СФуца *лJы ]rжеше внсшпий осмот- с

62, ВьJбсрлте, Фмсолс!ации вь!lолняются влропссссгегij Fовки РЭЛ]



а) Эlепрлческий м.!1э"l

с) заJе]Iа отлсльхLlх rлеfi ентовлс,д,ей

6] Выберитс прав!пьную лос кого молтажа коIценсаторов:

а) Фор!овrc j)-женис усталоDkа- паiiка

Ь)Уставовка лужснис пайю-формовffа

с)Формовка rclaxoвKa лудсние-паjlка

6,1 Ланные об ]ле\сflтах схемыдолжныбь!rьзалясаны в:

а) trоrсвитсjь уlо з!лиск},

Ь) ,, сборочtrый чсрте)fi

с) ,., перечепь )nc!cHloB,

65, Кiкос обо!Iа{сяlс пмсdrлекry,чфкм Ф! ш'ионалы,Ф схема|

фэ]

66 Каки! инстр)Nепlом можво зачяст!ть провод П]l]-]]

67, lIрибор ]U]я изьlсрсвия моцпос,и

68,'loMOepalypx ллавлепиц прппоя ПОС-,l0]

ь) 2]5,с

с)660ас

69. Каftой rлеменr и]обрrксл парисуяке?:



70. Рапло!lеt!снт, NеlоDlипслпраJLл)ю oijMorKyл спосоП]lь]й (оялсUтрирозаlь

IeKlpo!a]Hn,!oc лолс

71 lI]де)(dость паяOо]о соеlи

Ь) Те!псрOr)рь, оФужл]ошей срспы

О От хриусняем.го флюса

]], ]uдериеr ]опiцииобмотl| ]оlо лроDол.Iарки ПЭВ

7] Сопро rlJснис ,сгIро пя мпряжснлеI! Зб Dольти

]IоФебляkjщеlо ток 0,] амоера состзвtrяет:

7,1 ПраDильпый !п,орлтм попlо]о!kп рхrлолетшсй k монтажу

а) Ри\,!пха фор!овkа обрсзtл

Ь) oiiРer(a Формовkа оOрс]кi

с)Фогмоsка обреlка л \lовfiа

75 lIравiпьпыйаlгорл,л!опюшDшлрозодхкtrlопвжl:

i) cH,lb tr]оJяпию .крIтить жлпу обtr]дить



Ь)С(рtlиLь,(иJу обJулить сня]ь

с)Об]!дпlь скрутптьхиlу сtrяъ

76 'Ic! ,спа,!рх пrавлснпя свпнцл:

!) ]]] 'с

]7 Оijtrця е!tость лри пOрплjс]ыLоJ
чkФ. с2=] яtФ. с] =2 мкФ:

79, Что лрямеflяютпя иtrготошlепия обмоток э,екФичесkих |lхшял, аппардтов я

Ь) Устанояочлые npoBola

0 Обмо,очяыс про!оле

80, МUерилпi, которыс в|lомелтлайки гJс l!орлотся иудаляlоIо(сrдлые л]lёнкл

поOерхлосrU паяноф соодве!!я:

81, vоцносIь lеrистора. в I]arax (В0 cooтBc]tLByq 0Jтрлх Ko,1r 0.25 Br

сосtл]Iепии lpex конпснсатог.в (Собц)С] = 5

78. Обпlеесохромьлснис при парФUlель!олl соедялеu ил двух рези сторов Rl = ]0 ком. R2



, lý]-

,--.S-
82, Условяособозначсп!, псреме пого конде!сатора па Jлехтрической схс'е:

]l,. ).?,)r
8], Усповнос обоlяачепuя лохстроенпого ковlспсаlора н! rлспрлческой сrеме:

3,1 Усrовпое обопlачения п.с]!янвого ковiепс.тог ]Ia rлсктр!ческой схе!с

-]F
1V

,tr\

+

]tr
+

8r. О, Ka,olx фа(rороз ивясит вь]бор се!е ля проDода

Ь) От всличипь, лапрпжсния


