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час

№

Вид занятия

Наименование разделов, тем, СРС

Кол-во

Домашнее задание

Раздел 1. Слесарные и сборочные работы
Тема 1.1. Введение. Требование к организации рабочего места и безопасности труда.
1

теория

Требование к организации рабочего места
монтажника радиоэлектронной аппаратуры и
приборов.

1

[1] стр. 242, [11] стр. 23, прочитать

Тема 1.2. Основные слесарные операции.
2

теория

Назначение и виды слесарных операций.

1

[1], Стр.7, [11] стр. 34, прочитать

Тема 1.3. Инструменты, приспособления и оборудование для слесарной обработки
3

теория

Виды инструментов, приспособлений, а
также контроль качества при выполнении
слесарных работ.

1

[1] Стр. 7-15,[11] стр. 23, прочитать

Тема 1.4. . Типовые слесарно-сборочные работы
4

теория

Контроль качества сборки разъемных и
неразъемных соединений.

1

[1] стр. 7-15, прочитать

Раздел 2. Допуски и технические измерения
Тема 2.1. Допуски и посадки.
5

теория

Допуски и посадки: понятия, виды,
назначение. Классы точности.

1

[1] стр.7-15, [11] стр. 323, прочитать

Тема 2.2. Технические измерения
6

теория

Классификация методов измерений.
Контрольная работа №1 на тему
«Назначение и виды слесарно-сборочных
операций."

1

[1] стр.7-15, [11] стр. 323, [10] стр.323,
прочитать

1

[10] стр. 48-55, [9] стр. 17-41, изучить

1

[10] стр. 57-60, [9] стр. 87-131,
прочитать

Раздел 3. Радиоэлементы.
Тема 3.1. Резисторы.
7

теория

Определение, классификация, маркировка,
параметры резисторов.
Тема 3.2. Конденсаторы

8

теория

Определение, классификация, маркировка,
параметры конденсаторов.

Тема 3.3. Катушки индуктивности и дроссели
9

теория

Определение, классификация, маркировка,
параметры катушек индуктивности и
дросселей.

1

[9] стр.135, [10] стр. 37,[2] стр.67-95,
прочитать

Тема 3.4. Трансформаторы
10

теория

Определение, назначение, типы,
конструкции трансформаторов.

1

[9] стр. 323-360, [10] стр. 91-116,
прочитать

11

теория

Определение, классификация, маркировка,
параметры, применение трансформаторов.

1

[9] стр. 323-360, [10] стр. 91-116,
прочитать

Тема 3.5. Полупроводниковые приборы
12

теория

Диоды. Определение, классификация,
материалы изготовления, параметры , схемы
включения.

1

[4] стр.238-266, прочитать

13

теория

Условные обозначения и маркировка
полупроводниковых приборов.

1

[4] стр.238-266, прочитать

14

теория

Транзисторы. Определение, классификация,
параметры и характеристики, схемы
включения.

1

[4] стр.273-0336, прочитать

15

теория

Условные обозначения и маркировка
полупроводниковых приборов.

1

[4] стр.273-336, прочитать

Тема 3.6. Частотно-избирательные узлы радиоаппаратуры
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16

теория

Классификация и свойства частотноизбирательных узлов радиоаппаратуры.

1

[8] стр. 187-250, 301-337, прочитать

Тема 3.7. Коммутирующие устройства
17

теория

Назначение, классификация, конструкции
коммутирующих устройств. Условнографическое обозначение.

1

[9] стр. 386-410, прочитать

Тема 3.8. Направления развития микроэлектроники
18

теория

1. Основные направления развития
микроэлектроники. Унифицированные
функциональные модули и микромодули.

1

[10] стр.147-174,[3] стр.64, прочитать

19

теория

Классификация, назначение виды и методы
изготовления микросхем.

1

[10] стр.147-174, [3] стр.64, прочитать

20

теория

Выполнение контрольной работы №3 по
теме «Требования к выбору радиоэлементов
при монтаже схем»

1

[10] стр.147-174, [3] стр.64, прочитать

Тема 3.9. Интегральные микросхемы

Раздел 4. Электрические измерения.
Тема 4.1. Методы измерений и единицы электрических величин.
21

теория

Виды измерительных приборов и методы
измерений.

1

[1] стр. 223-226, повторить.

22

теория

Классы точности электроизмерительных
приборов.

1

[8] стр. 10, [5] стр. 69, выучить

Тема 4.2. Электроизмерительные приборы.
23

теория

Классификация электроизмерительных
приборов.

1

[[8] стр. 48, [5] стр. 84, ответить на
вопросы.

24

теория

Конструкция, структурные и
принципиальные схемы
электроизмерительных приборов.

1

[5] стр. 84, [8] стр. 48, прочитать

Тема 4.3. Измерительные преобразователи электрических величин.
25

теория

Группы электроизмерительных приборов.
характеристики, условно-графические
обозначения на схемах.

1

[8] стр. 148, [5] стр. 277, прочитать

Раздел 5. Гигиена и охрана труда.
Тема 5.1. Основы трудового процесса.
26

теория

Охрана труда. Физиолого-гигиенические
основы трудового процесса на рабочих
местах.

1

[2] стр. 132, прочитать

27

теория

Пожарная безопасность, причины
возникновения пожаров, меры пожарной
профилактики. Меры и средства
пожаротушения.

1

[9] стр 350, [13] стр 118, прочитать

Раздел 6. Технология электромонтажных работ.
Тема 6.1. Технологический процесс производства электромонтажных работ
28

теория

Требования к процессу производства
электромонтажных работ, порядок
разработки, техническая документация ,

1

[1] стр. 242, [10] стр. 9-26, 242,
прочитать

Тема 6.2. Техническая документация при слесарно-сборочных работах.
29

теория

Виды технологической документации на
сборку корпуса модуля.

1

[1] стр. 7-15, прочитать

30

теория

Самостоятельная работа: Составление
реферата на тему «Охрана труда и техника
безопасности при электромонтажных
работах» Процесс изготовления корпуса
модуля.

1

[1] стр. 242, [10] стр. 9-26, 242,
прочитать

Тема 6.3. Электромонтажные материалы
Стр. 3 из 11

31

теория

Виды монтажных материалов и соединений.

1

[1] стр. 33-41, прочитать

Тема 6.4. Электромонтажные механизмы
32

теория

Электромонтажные механизмы,
инструменты и приспособления общего и
специализированного назначения.

1

[1] стр. 26-55,147, прочитать

Тема 6.5. Монтажные соединения
33

теория

Виды и применение монтажных
соединений,а также контроль качества при
разделки концов кабелей и проводов.

1

[ 1] стр. 46-76, [8] стр. 1-40, прочитать

Тема 6.6. Электромонтажные соединения
34

теория

Виды электромонтажных соединений.
Требования к качеству паяных изделий.

1

[1] стр. 46-76, прочитать

Тема 6.7. Печатный монтаж
35

теория

Назначение,особенности печатного монтажа
и технические требования к изготовлению
печатных плат.

1

[1] стр. 183-215, [10] стр. 176-200,
прочитать

36

теория

Выполнение контрольной работы №4 по
теме «Порядок разработки технической
документации процесса производства
электромонтажных работ»

1

[1] стр. 183-215, [10] стр. 176-200,
прочитать

Раздел 7. Технология сборочных и монтажных работ.
Тема 7.1. Технология сборочных и монтажных работ.
37

теория

Организация сборочных и монтажных работ.

1

[1] стр. 289, подготовить

1

[1] стр. 392, прочитать

Организация сборочных и монтажных работ.
38

теория

Способы повышения надежности и качества
радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Тема 7.2. Сборка и монтаж микросхем
39

теория

Сборка и монтаж микросхем.

1

[1] стр. 328, [10] стр. 147, [3] стр. 64,
прочитать

40

теория

Область применения, используемое
оборудование и приспособления при
проведении сборки и монтажа микросхем.

1

[1] стр. 328, [10] стр. 147, [3] стр. 64,
прочитать

Тема 7.3. Сборка и монтаж радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микросхемах
41

теория

Конструктивное исполнение
радиоэлектронной аппаратуры на
интегральных микросхемах, размещенных в
корпусах.

1

[1] стр. 328, [10] стр. 147, [3] стр. 64,
прочитать

Тема 7.4. Механизация и автоматизация процессов сборки и монтажа радиоэлектронной аппаратуры и приборов
42

теория

Назначение и преимущества механизации и
автоматизации процессов сборки и монтажа
радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

1

[10] стр. 218, [1] стр. 328, 256,
повторить

43

теория

Технологические операции с применением
роботизации и автоматизации при сборке и
монтажа .

1

[10] стр. 218, [1] стр. 328,[3] стр. 4,
повторить

44

теория

Автоматизированное проектирование
технологических процессов сборки узлов
радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

1

[10] стр. 218, [1] стр. 328,[3] стр. 4,
повторить

Раздел 8. Радиоэлектронное оборудование.
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Тема 8.1. Рабочее место монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
45

теория

Организация, оснащение рабочего места и
требования предъявляемые к монтажу
радиоаппаратуры.

1

[10] стр. 9, [1] стр. 285, прочитать

Тема 8.2. Выполнение монтажа и демонтажа сложных монтажных схем.
46-47

теория

Применение коммутирующих устройств в
радиотехнике.

2

[9] стр. 386-410, повторить

48

теория

Выполнение контрольной работы №5 по
теме «Виды и применение коммутирующих
устройств»

1

[1] стр. 183, [6] стр. 27, повторить

Тема 8.3. Общие правила выполнения электротехнических чертежей
49

теория

Чертежи общего вида/

1

[11], стр.176-200, повторить

50

теория

ftjdtfydj

1

ghl;

Тема 8.4. Выполнение чертежей различных видов электротехнических изделий
51-52

теория

Чертежи жгутов, кабелей и проводов.

2

[11], стр. 176-200, повторить

53

теория

Бандаж жгутов, кабелей.

1

[11], стр. 176-200, повторить

54

теория

Особенности печатного монтажа

1

[1] стр. 183-215, [10] стр. 176-200,
прочитать

Тема 8.5. Выполнение схем различных типов.
55

теория

Схемы структурные и функциональные

1

[11], стр. 176-200, повторить

Раздел 9. Слесарные и сборочные работы.
Тема 9.1. Основные слесарные операции.
56

практическое Применение слесарной операций занятие
сверление. Выбор инструмента

1

[1] стр.7, [11] стр. 149, повторить

57

практическое Выбор и подготовка инструмента при
занятие
слесарно - сборочных операциях.

1

[1] стр.7, [11] стр. 149, повторить

58

практическое Использование рабочего места при
занятие
выполнении монтажных работ с
применением радиоэлектронной аппаратуры
и приборов

1

59

практическое Применение слесарной операции - гибка.
занятие

1

[1] стр. 7-15, [11] стр. 81, повторить

60

практическое Применение слесарно-сборочные операциизанятие
сверление. Выбор инструмента.

1

[1] стр. 7-15, повторить

61

практическое Применение слесарной операций - правка.
занятие
Выбор инструмента.

1

[1] стр. 7-15, [11] стр. 72, повторить

62

практическое Применение слесарной операции занятие
опиливание. Выбор инструмента.

1

[1] стр. 7-15, повторить

63

практическое Применение слесарной операции занятие
опиливание. Выбор инструмента .

1

[1] стр. 7-15, [11] стр. 112, повторить

64

практическое Применение слесарной операции занятие
склеивание. Выбор инструмента.

1

[1] стр. 7-15, повторить

65

практическое Применение слесарной операции занятие
склеивание. Выбор инструмента.

1

[1] стр. 7-15, [11] стр. 299, повторить

66

практическое Применение слесарной операции – рубка.
занятие
Выбор инструмента.

1

[1] стр. 7-15, [11] стр. 56, повторить

67

практическое Применение слесарной операции - рубка.
занятие
Выбор инструмента.

1

[1] стр. 7-15, повторить

68

практическое Применение слесарной операции - рубка.
занятие
Выбор инструмента.

1

[1] стр. 7-15, повторить

69

практическое Применение слесарной операции - клепка.
занятие
Выбор инструмента.

1

[1] стр. 7-15, [11] стр. 237, повторить

70

практическое Применение слесарной операций - клепка.
занятие
Выбор инструмента.

1

[1] стр. 7-15, повторить
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71

практическое Применение слесарной операции - сварка.
занятие
Выбор инструмента.

1

[1] стр. 7-15, повторить

72

практическое Выполнение слесарной операции–
занятие
зенкования и зенкерования. Выбор
инструмента.

1

[1] стр. 7-15, [11] стр. 194, повторить

73

практическое Выполнение слесарной операций – сварки.
занятие
Выбор инструмента.

1

[1] стр. 7-15, повторить

74

практическое Выполнение слесарной операции нарезания
занятие
внутренней и наружной резьбы. Выбор
инструмента.

1

[1] стр. 7-15, [11] стр. 209, повторить

75

практическое Выполнение слесарной операции с
занятие
использованием– нарезания наружной
резьбы. Выбор инструмента.

1

[1] стр. 7-15, повторить

76

практическое Выполнение слесарной операции с
занятие
использованием – нарезания внутренней
резьбы. Выбор инструмента.

1

[1] стр. 7-15, [11] стр. 209, повторить

77

практическое Техника безопасности про выполнении
занятие
электромонтажных работах.

1

[2] стр. 132, прочитать

78

практическое Выполнение сборочных работ.
занятие
Использование краски и лакировки для при
изготовлении корпуса модуля
радиоаппаратуры .

1

[1] стр. 7-15, повторить

Тема 9.2. Инструменты, приспособления и оборудование для слесарной обработки.
79

практическое Использование инструмента,
занятие
приспособления и материалов при
слесарных операциях.

1

[1] стр. 7-15, [11] стр. 8-25, повторить

80

практическое Тест для самоконтроля по теме «Выполнение
занятие
слесарно-сборочных работ при
изготовлении корпуса модуля
радиоаппаратуры»

1

[1] стр. 7-15, повторить

81

практическое Выполнение сборочных работ и
занятие
обнаружение дефектов при изготовлении
корпуса модуля и их устранение.

1

[4] стр. 88, [11] стр. 323, повторить

82

практическое Выполнение сборочных работ при покраске
занятие
и лакировке корпуса модуля
радиоаппаратуры.

1

[1] стр. 7-15, повторить

Тема 9.3. Типовые слесарно – сборочные работы.
83

практическое Применение разъемных и неразъемных
занятие
соединений при слесарно-сборочных
работах.

1

[1] стр. 7-15, повторить

84

практическое Применение инструмента при контроле
занятие
качества слесарно-сборочных работах.

1

[1] стр. 7-15, повторить

Раздел 10. Допуски и технические измерения.
Тема 10.1. Допуски и посадки.
85

практическое Применение инструмента при обнаружении
занятие
не точных и шероховатых поверхностей
деталей.

1

[1] стр. 7-15, повторить

Тема 10.2. Технические измерения.
86

практическое Выполнение сборочных работ с
занятие
применением инструментов и
приспособлений для технического
измерения.

1

[1] стр. 7-15, [11] стр. 323, повторить

Раздел 11. . Радиоэлементы.
Тема 11.1. Резисторы.
87

практическое Проверка проволочных и не проволочных
занятие
резисторов.

1

[6] стр. 348, повторить

Стр. 6 из 11

Тема 11.2. Конденсаторы.
88

практическое Использование приборов для измерения
занятие
параметров конденсаторов.

1

[6] стр. 349-357, повторить

89

практическое Выполнение сборочных работ. Сортировка
занятие
по маркировке, проверка
электроизмерительными приборами
конденсаторов.

1

[6] стр. 349-357, [10] стр. 57-60, [ 9]
стр. 87-131, повторить

Тема 11.3. Катушки индуктивности и дроссели.
90

практическое Выполнение сборочных работ. Измерение
занятие
параметров катушек индуктивности и
дросселей.

1

91

практическое Выполнение сборочных работ. Проверка
занятие
измерительными приборами катушек
индуктивностей.

1

[6] cтр. 350-358, [9] стр. 135-191, [10]
стр.67-95, ?????????

[6] cтр. 350, [9] стр. 135-191, [10] стр.
67-95, повторить

Тема 11.4. Трансформаторы.
92

практическое Выполнение сборочных работ. Проверка
занятие
электроизмерительными приборами
трансформаторов и дросселей.

1

93

практическое Выполнение сборочных работ. Измерение
занятие
параметров трансформаторов.

1

[6] стр. 350, [9] стр. 323-360, [10] стр.
91-116, повторить

[6] стр.350, [9] стр. 323-360, [10] стр.
91-116, повторить

Тема 11.5. Полупроводниковые приборы.
94

практическое Измерение параметров полупроводниковых
занятие
приборов - транзисторов.

1

[6] стр. 93-99, повторить

95

практическое Выполнение сборочных работ. Сортировка
занятие
по маркировке и проверка
электроизмерительными приборами
транзисторов.

1

[6] стр. 93-99, повторить

96

практическое Выполнение сборочных работ. Сортировка
занятие
по маркировке, проверка параметров
электроизмерительными приборами диодов.

1

[6] стр. 89-92, повторить

97

практическое Выполнение сборочных работ. Измерение
занятие
параметров и сортировка диодов.

1

[6] стр. 89-92, повторить

Тема 11.6. Частотно- избирательные узлы радиоаппаратуры.
98

практическое Выполнение сборочных работ. Измерение
занятие
электрических параметров частотноизбирательных узлов радиоаппаратуры

1

[8] стр. 187-250, 301-337, повторить

99

теория

Измерительные приборы.

1

[8] стр. 187-250, 301-337, повторить

100

теория

Применение микросхем в развитии
радиотехники.

1

[10] стр.147-174, [3] стр.64, повторить

Тема 11.7. . Коммутационные устройства.
101

практическое Применение по классификации
занятие
коммутирующие устройства.

1

[9] стр. 386-410, повторить

Тема 11.8. Направления развития микроэлектроники.
102
103

практическое Применение микросхем при изготовлении
занятие
схем .
теория

Методы изготовления микросхем на
производстве.

1

[10] стр. 147-174, [3] стр.64,[6] стр.101,
повторить

1

[10] стр. 147-174, [3] стр.64,[6] стр.101,
повторить

Тема 11.9. . Интегральные микросхемы.
104

практическое Выполнение контрольной работы №6 по
занятие
теме «Методы и процесс изготовления
печатных плат».

1

[10] стр.147-174, [3] стр.64, повторить
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105

практическое Выполнение сборочных работ. Сортировка,
занятие
формовка и пайка интегральных микросхем.

1

[10] стр.147-174, [3] стр.64, [6] стр. 237,
повторить

Раздел 12. . Электроизмерения
Тема 12.1. Электрические измерения.
106

практическое Использование электроизмерительных
занятие
приборов для снятия характеристик
радиодеталей и схем.

1

[6] стр. 348-361, [1] стр. 223-226,
повторить

107

практическое Использование приборов при снятии
занятие
характеристик частотно-избирательных
узлов радиоаппаратуры.

1

[6] стр. 361-371, повторить

108

практическое Применение методов измерений при
занятие
монтаже радиоаппаратуры.

1

[1] стр. 223, повторить

109

практическое Измерение параметров резисторов,
занятие
конденсаторов, катушек и индуктивности и
дросселей, трансформаторов.

1

[6] стр. 348-361, повторить

110

практическое Применение приборов при снятии
занятие
характеристик частотно- избирательных
узлов радиоаппаратуры.

1

[6] стр. 361-371, повторить

111

практическое Нахождение и устранение неисправностей со
занятие
сменой отдельных элементов и узлов.

1

[ 6] стр. 19-20, повторить

112

практическое Соблюдение правил при измерении
занятие
электрических параметров частотноизбирательных узлов радиоаппаратуры.
(практическое занятие)

1

[6] стр. 348-361, [1] стр. 223-239,
повторить

Тема 12.2. . Электроизмерительные приборы.
113

практическое Определение обозначения на шкалах
занятие
электроизмерительных приборов.

1

[5] стр. 77, повторить

114

практическое Выбор и подключение
занятие
электроизмерительного прибора при
проверке параметров радиоэлементов.

1

[5] стр. 84, [1] стр. 236, повторить

115

практическое Техника безопасности при измерениях.
занятие

1

[1] стр. 226, [5] стр. 165, [6] стр. 348,
повторить

116

практическое Определение единицы измерений
занятие
радиодеталей.

1

[5] стр. 11, повторить

Раздел 13. Гигиена и охрана труда.
Тема 13.1. Основы трудового процесса.
117

практическое Написание правил оказания помощи при
занятие
несчастных случаях

1

[2] стр. 132, [11] стр. 25-30, повторить

118

практическое Основные причины несчастных случаев на
занятие
производстве.

1

[2] стр. 102, повторить

119

практическое Действие электрического тока на организм
занятие
человека.

1

[2] стр. 217, прочитать

Раздел 14. Технология электромонтажных работ.
Тема 14.1. Технологический процесс производства электромонтажных работ.
120

практическое Соблюдение требований при выполнении
занятие
комплексного задания по технологии
изготовления печатных плат.

1

[6] стр. 270, [1] стр. 183, [10] стр.176,
повторить

121

практическое Составление схем соединения (монтажных
занятие
схем).

1

[1] стр. 175- 183, [1] стр. 176-313, [6]
стр. 270, повторить

Тема 14.2. Техническая документация.
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122

практическое Применение слесарно-сборочных,
занятие
принципиальных и монтажных схем при
изготовлении модуля.

1

[1] стр. 169-178, повторить

123

практическое Использование электромонтажных
занятие
материалов при выполнении
электромонтажных работ.

1

[1] стр. 33, повторить

Тема 14.3. Электромонтажные механизмы.
124

практическое Использование электромонтажных
занятие
механизмов, инструментов и
приспособлений при слесарно – сборочных
работах.

1

[1] стр. 41-82, [10] стр. 129-145, [9]
стр. 386, повторить

Тема 14.4. . Монтажные соединения.
125

практическое Использование инструментов при разделки
занятие
проводов и монтаже ШР разъемов»

1

[12] стр. 35-76, [ 10] стр. 129,
повторить

Тема 14.5. Электромонтажные соединения.
126

практическое Использование методов при монтажных
занятие
соединениях.

1

[1] стр. 46, [10] стр. 129, повторить

127

практическое Выполнение лужения и пайки. Требования,
занятие
предъявляемые к монтажу.

1

[6] стр. 223, [1] стр. 23,157, повторить

Тема 14.6. Печатный монтаж.
128

практическое Выполнение комплексного задания по
занятие
технологии изготовления печатных плат.

1

[6] стр. 237, [10] стр. 147, [1] стр. 328,
повторить

129

практическое Выполнение разводки проводов
занятие
электромонтажа. Бандаж.

1

[1] стр. 263-279, [10] стр. 134,
повторить

Тема 14.7. . Сборка и монтаж микросхем.
130

практическое Соблюдение технологии при монтаже
занятие
микросхем.

1

[1] стр. 242, [10] стр. 147, повторить

Раздел 15. Технология сборочных и монтажных работ.
Тема 15.1. Сборочные и монтажные работы.
131

практическое Соблюдение порядка и организации
занятие
сборочных и монтажных работ.

1

[1] стр. 23, повторить

132

практическое Выполнение разводки электромонтажа.
занятие
Бандаж.

1

[12] стр.11-20, повторить

Тема 15.2. Сборка и монтаж микросхем.
133

практическое Соблюдение технологии при сборке и
занятие
выполнении монтажа микросхем

1

[13] стр. 91, повторить

Тема 15.3. Сборка и монтаж радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микросхемах.
134

практическое Соблюдение последовательности операций
занятие
при сборке и монтаже микросхем

1

[1] стр. 242, [10] стр. 147, [6] стр. 237,
повторить

135

практическое Выполнение монтажа микросхем,
занятие
использование оборудования и
приспособления.

1

[10] стр. 147, [6] стр. 237,[1] стр. 328,
повторить

Тема 15.4. Механизация и автоматизация процессов сборки и монтажа радиоэлектронной аппаратуры и
приборов.
136

практическое Применение механизации и автоматизации
занятие
при сборке и монтаже радиоэлектронной
аппаратуре и приборов

1

[10] стр. 147, [6] стр. 237, [1] стр. 256,
повторить

Раздел 16. Монтаж радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
Тема 16.1. . Рабочее место монтажника радиоэлектронной аппаратуры
137

практическое Сборка и монтаж основных узлов, блоков и
занятие
устройств радиоаппаратуры.

1

[289] стр. 289, повторить

Тема 16.2. Выполнение монтажа сложных узлов радиоаппаратуры.
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138

практическое Применение технологии при выполнении
занятие
монтажа сложных узлов и приборов
радиоэлектронной аппаратуры.

1

[1] стр. 245-251, повторить

Тема 16.3. Усилительное устройство.
139

практическое «Усилительное устройство»
занятие

1

[1] стр. 290, [6] стр. 135, 341-361,
повторить

140

практическое Размещение и изготовление макета схемы
занятие
«Усилительного устройства» на бумажном
носителе .

1

[1] стр. 298, [6] стр. 108-121,
повторить

141

практическое Использование измерительных приборов при
занятие
подборке, проверке на правильность
соединения и оптимальности распределения
радиоэлементов, а также перенос рисунка на
печатную плату.

1

142

практическое Изготовление печатной платы с
занятие
применением травления, кирнения,
сверления отверстий, а также подготовке к
монтажу.

1

[1] стр. 290, [6] стр. (135, 271,
341-361), повторить

143

практическое Проверка схемы "Усилительное устройство"
занятие

1

[6] стр. (109, 313, 336), [7], повторить

[13] стр. 22-28, повторить

Тема 16.4. Изготовление «Мультивибратора»
144

практическое Изготовление схемы мультивибратора путем
занятие
размещения радиодеталей на бумажном
макете затем перенос на печатную плату.

1

[1] стр. 298, [6] стр. (135, 271,
341-361), повторить

145

практическое Использование радиодеталей для
занятие
изготовления схем, ознакомление с их
маркировкой и справочными данными.

1

[6] стр. 336-361, повторить

146

практическое Применение электроизмерительных
занятие
приборов при проверке на правильность
соединения и оптимальности распределения
радиоэлементов.

1

[6] стр. 353, повторить

147

практическое Использование переноса рисунка на
занятие
печатную плату с применением компьютера.

1

[6] стр. 270, повторить

148

практическое Изготовление и проверка на
занятие
работоспособность схемы
«Мультивибратор».

1

[ 6] стр. (290,361, 337), повторить

149

практическое Нахождение и устранение неисправностей
занятие
со сменой отдельных элементов и узлов.

1

[6] стр.19-20, повторить

Тема 16.5. Монтаж выпрямительного устройства
150

практическое Подбор необходимой литературы для
занятие
составления схемы «Выпрямительное
устройство»

1

практическое Размещение и изготовление макета схемы
занятие
«Выпрямительное устройство» на бумажном
носителе

1

практическое Измерение параметров радиодеталей,
занятие
распределение и установку при изготовлении
«Выпрямительного устройства»

1

153

практическое Перенесение рисунка на печатную плату с
занятие
применением компьютера и лазерного
принтера.

1

[1] стр. 298, [6] стр. (108-121,341-361),
повторить

154

практическое Монтаж печатной платы.
занятие

1

[6] стр. 337, [1] стр. 410, повторить

151

152

[1] стр. 290, [6] стр. 135, 341-361,
повторить

[1] стр. 290, [6] стр. 135, 341-361,
повторить

[1] стр. 290, [6] стр. 135, 341-361,
повторить
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155

практическое Применение слесарно-сборочных операций
занятие
при изготовлении печатной платы.

1

[1] стр. 7, [11] стр. 48, повторить

156

практическое Нахождение и устранение неисправностей со
занятие
сменой отдельных элементов и узлов.

1

[6] стр. (109, 313, 336), [7], повторить

Всего:

156
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