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№

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. Требование к

безопасности труда при проведении

слесарных и слесарно-сборочных работах.

1 [1] стр. 242, [11] стр. 23, прочитать

Тема 1.2. Основные слесарные операции.

2 теория Назначение и сущность приемов

выполнения слесарных операций.

Основные слесарные операции: гибка,

правка, опиливание, сверление.

1  [1], Стр.7, [11] стр. 34, прочитать

3 теория Операции зенкования и зенкерования

отверстий. Нарезание наружной и

внутренней резьбы

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

Тема 1.3. Инструменты, приспособления и оборудование для слесарной обработки

4 теория Виды, назначение, правила выбора и

способы применения инструментов,

приспособления.

1 [1] Стр. 7-15,[11] стр. 23, прочитать

5 теория Контроль качества выполнения слесарных

работ.Вероятные дефекты и способы их

устранения.

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

Тема 1.4. . Типовые слесарно-сборочные работы

6 теория Сборка разъемных и неразъемных

соединений.  Последовательность и

приемы сборки при слесарно-сборочных

работ. Контроль качества сборки.

1 [1] стр. 7-15, прочитать

Раздел 2. Допуски и технические измерения

Тема 2.1.  Допуски и посадки.

7 теория Понятие взаимозаменяемости. Виды

взаимозаменяемости. Размеры: понятие,

классификация, обозначение. Допуски и

посадки: понятия, виды, назначение.

Системы допусков и посадок. Классы

точности.Обозначение на чертежах полей

допусков и посадок.

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

8 теория Шероховатость поверхности: понятие,

параметры. Обозначение на чертежах

шероховатости поверхности.

1 [1] стр. 7-15, прочитать

Тема 2.2. Технические измерения

9 теория Основные сведения о метрологии.

Классификация методов измерений.

инструментов и приспособлений.

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

прочитать

10 теория Контрольная работа №1 на тему 

«Назначение и виды слесарно-сборочных

операций. Применение технических

измерительных инструментов при

проведении слесарных операций. Системы

допусков и посадок» 

1

Раздел 3. Радиоэлементы.

Тема 3.1. Резисторы.
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11 теория Определение, классификация, основные

характеристики и параметры резисторов.

Условные обозначения и маркировка

резисторов.

1 [10] стр. 48-55, [9] стр. 17-41, изучить 

12 теория Классы точности резисторов. Требования

к выбору резисторов для

радиоэлектронной аппаратуры.

1   [10] стр. 48-55, [9] стр. 17-41,

прочитать

Тема 3.2.  Конденсаторы

13 теория Определение, назначение, типы, основные

параметры и характеристики

конденсаторов. 

1 [10] стр. 57-60, [9] стр. 87-131,

прочитать

14 теория Условные обозначения и маркировка

конденсаторов. Требования к выбору

конденсаторов для радиоэлектронной

аппаратуры.

1 [10] стр. 57-60, [9] стр.87-131,

прочитать

Тема 3.3. Катушки индуктивности и дроссели

15 теория Определение, назначенное, типы,

классификация, конструктивное

исполнение катушек и индуктивности и

дросселей. 

1 [9] стр. 135-191, [10] стр.67,95,

прочитать

16 теория Условные обозначения и маркировка

катушек индуктивности и дросселей.

Материалы изготовления сердечника,

основные электрические параметры и

характеристики

1 [9] стр.135, [10] стр. 37,[2] стр.67-95,

прочитать

Тема 3.4. Трансформаторы

17 теория Определение, назначение, типы,

конструкции трансформаторов.

1 [9] стр. 323-360, [10] стр. 91-116,

прочитать

18 теория Основные параметры и характеристики,

схемы, применение трансформаторов.

Условные обозначения и маркировка

трансформаторов.

1   [9] стр. 323-360, [10] стр. 91-116,

прочитать

Тема 3.5.  Полупроводниковые приборы

19 теория Диоды. Определение, классификация,

материалы изготовления, конструктивно-

технологические параметры и

характеристики, эксплуатационные

свойства, схемы включения. 

1 [4] стр.238-266, прочитать

20 теория Условные обозначения и маркировка

полупроводниковых приборов.

1   [4] стр.238-266, прочитать

21 теория Транзисторы. Определение,

классификация, материалы изготовления,

конструктивно-технологические

параметры и характеристики,

эксплуатационные свойства, схемы

включения.

1 [4] стр.273-0336, прочитать

22 теория Условные обозначения и маркировка

полупроводниковых приборов.

1 [4] стр.273-336, прочитать

Тема 3.6. Частотно-избирательные узлы радиоаппаратуры

23 теория Классификация частотно-избирательных

узлов радиоаппаратуры, Основные

свойства и электрические параметры

частотно-избирательных узлов

радиоаппаратуры. 

1   [8] стр. 187-250, 301-337, прочитать

Тема 3.7. Коммутирующие устройства
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24 теория Назначение, классификация, конструкции

коммутирующих устройств. Условно-

графическое обозначение.

1 [9] стр. 386-410, прочитать

Тема 3.8. Направления развития микроэлектроники

25 теория Основные направления развития

микроэлектроники. 

1 [10] стр.147-174, прочитать

26 теория Унифицированные функциональные

модули и микромодули. 

1 [10] стр.147-174,[3] стр.64, прочитать

Тема 3.9. Интегральные микросхемы 

27 теория Классификация и типы микросхем.

Технология и методы изготовления

микросхем. Назначение микросхем.

Область применения. Условные

обозначения интегральных схем

1 [10] стр.147-174, [3] стр.64, прочитать

28 теория Выполнение контрольной  работы №2 по

теме «Требования к выбору

радиоэлементов при монтаже схем»

1 [10] стр.147-174, [3] стр.64, прочитать

Раздел 4. Электрические измерения.

Тема 4.1. Методы измерений и единицы электрических величин.

29 теория Виды измерительных приборов и методы

измерений.

1 [1] стр. 223-226, повторить.

30 теория Классы точности электроизмерительных

приборов. Зависимость погрешности

измерений от класса точности.

1 [8] стр. 10, [5] стр. 69, выучить

Тема 4.2. Электроизмерительные приборы.

31 теория Классификация электроизмерительных

приборов. Группы электроизмерительных

приборов. 

характеристики, функции узлов и

элементов электроизмерительных

приборов. Условно-графические

обозначения на схемах

электроизмерительных приборов. 

1 [[8] стр. 48, [5] стр. 84, ответить на

вопросы.

32 теория Конструкция, структурные и

принципиальные схемы

электроизмерительных приборов.

1 [5] стр. 84, [8] стр. 48, прочитать

Тема 4.3. Измерительные преобразователи электрических величин.

33 теория  «Классификация электроизмерительных

приборов. Группы электроизмерительных

приборов. характеристики. Условно-

графические обозначения на схемах

электроизмерительных приборов»

1  [8] стр. 148, [5] стр. 277, прочитать

Раздел 5. Гигиена и охрана труда.

Тема 5.1. Основы трудового процесса.

34 теория Охрана труда. Физиолого-гигиенические

основы трудового процесса на рабочих

местах. Режим рабочего дня.

Гигиенические требования к рабочей

одежде, уход за ней и правила ее хранения.

1 [2] стр. 132, прочитать

35 теория Пожарная безопасность, причины

возникновения пожаров, меры пожарной

профилактики. Меры и средства

пожаротушения.

1 [9] стр 350, [13] стр 118, прочитать

Тема 5.2. Основные положения законодательства по охране труда.
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36 теория Выполнение контрольной  работы №3 по

теме «Действие электрического тока на

организм человека»  

1  [4] стр.273-336, закрепить

Раздел 6. Технология электромонтажных работ.

Тема 6.1. Технологический процесс производства электромонтажных работ 

37 теория Порядок разработки, техническая

документация процесса производства

электромонтажных работ. Конструктивно-

технологические требования,

предъявляемые к монтажу.

1 [1] стр. 242, [10] стр. 9-26, 242,

прочитать

38 теория Требования к процессу производства

электромонтажных работ. Порядок

разработки, техническая документация

процесса производства электромонтажных

работ. Конструктивно-технологические

требования, предъявляемые к

электрическому монтажу. 

1 [1] стр. 242, [10] стр. 9-26, 242,

прочитать

Тема 6.2. Техническая документация при слесарно-сборочных работах. 

39 теория Виды технологической документации на

сборку корпуса модуля.

1 [1] стр. 7-15, прочитать

40 теория Виды технологической документации на

монтаж радиоэлектронной аппаратуры и

приборов. 

1 [1] стр. 242, [10] стр. 9-26, 242,

прочитать

Тема 6.3. Электромонтажные материалы                                     

41 теория  Виды монтажных материалов и

соединений.                               

1 [1] стр. 33-41, прочитать

Тема 6.4. Электромонтажные механизмы

42 теория Электромонтажные механизмы,

инструменты и приспособления общего и

специализированного назначения. 

1   [1] стр. 26-55,147, прочитать

Тема 6.5. Монтажные соединения 

43 теория Разновидности и применение монтажных

соединений. Способы выполнения и

контроль качества при разделки концов

кабелей и проводов. Используемые

инструменты и приспособления.

1   [ 1] стр. 46-76, [8] стр. 1-40,

прочитать

Тема 6.6. Электромонтажные соединения 

44 теория Виды электромонтажных соединений.

Требования, предъявляемые к монтажу и

креплению радиоэлементов. Требования к

качеству паяных изделий.

1  [1] стр. 46-76, прочитать

Тема 6.7. Печатный монтаж 

45 теория Назначение, конструктивные виды,

особенности печатного монтажа.

Технические и технологические

требования к изготовлению печатных

плат.

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

прочитать

46 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.
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47 теория Организация сборочных и монтажных

работ.

Организация сборочных и монтажных

работ.

1 [1] стр. 289, подготовить

48 теория Определение и характеристики

надежности. Способы повышения

надежности и качества радиоэлектронной

аппаратуры и приборов.

1 [1] стр. 392, прочитать

Тема 7.2. Сборка и монтаж микросхем 

49 теория Сборка и монтаж микросхем. 1 [1] стр. 328, [10] стр. 147, [3] стр. 64,

прочитать

50 теория Технологические операции, 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. 3 Сборка и монтаж радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микросхемах 

51 теория Основные этапы и технологические

операции при изготовлении

радиоэлектронной аппаратуры без

корпусным методом.

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

прочитать

52 теория Конструктивное исполнение

радиоэлектронной аппаратуры на

интегральных микросхемах, размещенных

в корпусах. Последовательность операций

при сборке и монтаже микросхем.

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

53 теория Назначение и преимущества механизации

и автоматизации процессов сборки и

монтажа радиоэлектронной аппаратуры и

приборов. 

1 [10] стр. 218, [1] стр. 328, 256,

повторить

54 теория Технологические операции с применением

роботизации и автоматизации при сборке

и монтажа .

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

повторить

55 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.

Тема 8.1. Рабочее место монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

56 теория Организация и порядок оснащения

рабочего места монтажника

радиоэлектронной аппаратуры и

приборов. Технологические требования,

предъявляемые к  монтажу

радиоаппаратуры.  

1 [10] стр. 9, [1] стр. 285, прочитать

Тема 8.2. Выполнение монтажа и демонтажа сложных монтажных схем.

57 теория Требования безопасности труда при

монтаже радиоэлектронной аппаратуры и

приборов.Технический контроль монтажа

и демонтажа блоков, приборов и

радиоэлементов. Используемое

оборудование и приспособление

1 [10] стр. 9, [1] стр. 285, прочитать

58 теория Выполнение контрольной работы №5 по

теме «Виды и применение

коммутирующих устройств» 

1 [1] стр. 183, [6] стр. 27, повторить

Тема 8.3. Общие требования к оформлению конструкторских документов.
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59 теория Форматы и основные надписи. 1 [11], стр.176-200, повторить

60 теория Размеры на чертежах 1 [11], стр. 197-200, повторить

61 теория Текстовая информация на чертежах 1 [11], стр.176-200, повторить

Тема 8.4. Общие правила выполнения электротехнических чертижей

62 теория Чертежи общего вида 1  [11], стр.176-200, повторить

63 теория Размеры и текстовая информация на

чертежах

1 [11], стр. 176-200, повторить

Тема 8.5. Выполнение чертежей различных видов электротехнических изделий

64 теория Чертежи жгутов, кабелей и проводов. 1 [11], стр. 176-200, повторить

65 теория Чертежи изделий с обмотками и

магнитопроводами.

1 [11], стр. 176-200, повторить

66 теория Чертежи печатных плат. 1 [11], стр. 176-200, повторить

67 теория Чертежи с применением электромонтажа. 1 [11], стр. 176-200, повторить

Тема 8.6. Правила выполнения схем

68 теория Общие положения при изготовлении схем. 1 [11], стр.176-200, повторить

Всего: 68  
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