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Перечень практических (лабораторных) работ 

 

№ работы Название работы 

(в соответствии с рабочей 

программой) 

Объём часов 

на 

выполнение 

работы 

Страница  

1. Ознакомление с основными 

слесарными операциями 
6  

2. Ознакомление с инструментами, 

приспособлением для слесарной 

обработки 

4  

3. Ознакомление с типовыми слесарно-

сборочными работами 
6  

4. Определения допусков и посадок 4  

5. Определения технических измерений . 4  

6. Ознакомление и исследование 

резисторов 
4  

7. Ознакомление и исследование 

конденсаторов 
4  

8. Ознакомление и исследование катушек 

индуктивности и дросселей. 
4  

9. Ознакомление и исследование  

трансформаторов 
6  

10. Ознакомление и снятия параметров 

полупроводниковых приборов. 
4  

11. Ознакомление и исследование 
частотно-избирательных узлов 
радиоаппаратуры 

4  

12. Ознакомление и исследование 
коммутационных устройств 

4  

13. Определение и развитие 

микроэлектроники 
4  

14. Ознакомление с интегральными 

микросхемами 
6  

15. Выполнение измерения параметров 

радиодеталей 

 

6  

16. Ознакомление с 

электроизмерительными приборами 

 

6  

17. Ознакомление с основами трудового 

процесса. 
6  

18. Ознакомление с технологическим 

процессом производства 
4  
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электромонтажных работ. 

19. №19 

Ознакомление с технологическим 

процессом производства и технической 

документацией. 

 

4  

20. Ознакомление с электромонтажными 

материалами.  

 

6  

21. Ознакомление с электромонтажными 

механизмами. 
4  

22. Ознакомление с электромонтажными 

соединениями 
4  

23. Выполнение работ по изготовлению  

различных видов монтажных  

соединений. 

6  

24. Ознакомление и выполнение заданий 

по изготовлению печатного монтажа. 
6  

25. Сборочные и монтажные работы 4  

26. Ознакомление с процессом 

изготовления печатных плат. 
4  

27. Сборка и монтаж схем с применением 

интегральных  микросхем 
4  

28. Ознакомление с механизированным и  

автоматизированным производством по 

сборке и монтажу радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

4  

29. Ознакомление с рабочим местом 

монтажника радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов. 

2  

30. Ознакомление с выполнением сложных 

узлов радиоаппаратуры. 
4  

31. Изготовление схемы «Выпрямительное 

устройство». 
6  

32. Изготовление «Мультивибратора 7  

33. «Усилительное устройство» 7  
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Практическая (лабораторная) работа №1 

 

Название работы: Изготовление схемы «Выпрямительное устройство». 

- Цель работы:  

- -научить студента  самостоятельно мыслить.  

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления; 

- развития исследовательских умений. 

 

  

Основные понятия: (при необходимости)повторение пройденного материала. 

Исходные данные (задание): Изготовление схемы «Выпрямительное устройство». 

Порядок выполнения: Самостоятельно изобразить принципиальную, монтажную 

схему, изготовить печатную плату, подобрать  и проверить радиоэлементы,  

произвести монтаж , проверить на работоспособность  схему «Выпрямительное 

устройство». 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Стенды, осциллограф, понижающий трансформатор, комбинированный прибор. 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

1. Назначение и область применения источника питания. 

2. Виды применения трансформатора. 

3. Структурная схема выпрямителя. 

4. Принципиальная и монтажная схема выпрямителя. 

5. Предназначение каждого прибора в источнике питания. 

6. Виды фильтров. 

7. Описание принципа работы выпрямительного устройства. 

Литература:  [1] стр. 290,  [6] стр. 135, 341-361,   [13] стр. 22-28, 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
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 Рис.1  Структурная схема классического ВИП. 

 

 
Рис.2  Принципиальная электрическая схема выпрямительного устройства и схема 

стабилизации вторичного напряжения. 

 

                              : 

  Рис. 3. Печатная плата                                                              

Применяемые радиодетали: 

Табл.1 

 

 

Поз. 

Обозн. 

Наименование Кол. 

шт. 

Примечание 

VD1 Стабилитрон 

Кс147А(156А) или  

2С147~24В ГОСТ РВ 

0015-002 

1  
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Д1-Д4 Диод Д226(А-Б) или 

223(А-В) ГОСТ 6323-79 

Перечислить достоинства 

и принцип работы схемы 

«Мультивибратор» 

4  

С Конденсатор 

электролитический 22мкф 

х 25В 

1  

R Резистор 1кОМ  МЛТ 

0,125 

 

1  

U выход 12В переменного 

напряжения 

  

ШР Разъем  1  

Тр. Трансформатор 

понижающий 

1  

 

 

Рис.4 Общий вид готового  изделия. 
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Практическая (лабораторная) работа №2 

 

Название работы: Изготовление схемы «Мультивибратор». 

- Цель работы: 

-  -научить студента  самостоятельно мыслить.  

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления; 

- развития исследовательских умений. 

 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): Изготовление схемы «Выпрямительное устройство». 

Порядок выполнения:  Самостоятельно изобразить принципиальную, монтажную 

схему, изготовить печатную плату, подобрать  и проверить радиоэлементы,  

произвести монтаж , проверить на работоспособность  схемы «Мультивибратор». 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия) 

Стенды, осциллограф, понижающий трансформатор, комбинированный прибор. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

1. Перечислить параметры  используемых деталей. 

2. Рассказать о принципе работы схемы «Мультивибратор» 

3. Рассказать о свойствах транзисторов. 

4. Перечислить достоинства и принцип работы схемы «Мультивибратор» 

 

Литература:  [1] стр. 298, [6] стр. (135, 271, 341-361), [11] стр. 48, [11] стр. 11, 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

3. Рассказать о свойствах транзисторов.  

4.  Перечислить параметры мультивибратора. 

5. Перечислить достоинства и принцип работы схемы «Мультивибратор» 
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Применяемые радиодетали: 

 

 

 

Табл.1Перечень радиодеталей. 

 

 

 

 

 

Рис.1 Принципиальная электрическая схема           Рис.2 Монтажная схема                                                                                                                                              

«Мультивибратор»                                                          «Мультивибратор» 

Поз. 

Обозн. 

Наименование Кол. 

шт. 

Примечание 

VD1 Транзистор КТ 3107 2  

Д1-Д4 Светодиод АЛ 307 (А-Б) 2  

С Конденсатор 

электролитический 

470мкф х 6В 

2  

R РезисторМЛТ 0,25  

47кОМ  

2,2кОМ 

 

2 

 

2 

 

U вх. Постоянное напряжения 

От 3-4,5В 

1  

ШР Разъем (клемная колодка) 1  
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Рис.3 Общий вид готового изделия. 

 

 

Рис.4 Общий вид светодиода   и 

формовка радиодеталей для монтажа. 
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Практическая (лабораторная) работа №3 

 

Название работы: Изготовление схемы «Усилительное устройство». 

- Цель работы:  

- -научить студента  самостоятельно мыслить.  

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления; 

- развития исследовательских умений. 

 

  

Основные понятия: (при необходимости) повторение пройденного материала. 

Исходные данные (задание): Изготовление схемы «Усилительное устройство». 

Порядок выполнения: Самостоятельно изобразить принципиальную, монтажную 

схему, изготовить печатную плату, подобрать  и проверить радиоэлементы,  

произвести монтаж , проверить на работоспособность  схему «Усилительное 

устройство» 

 Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Стенды, осциллограф, понижающий трансформатор, комбинированный прибор. 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

1. Назначение и область применения «Усилительного устройства». 

2. Принципиальная и монтажная схема «Усилительного устройства».. 

3. Предназначение каждого прибора в источнике питания. 

4. Описание принципа работы  «Усилительного устройства». 

Литература: [1] стр. 298, [6] стр. 108-121, 341-361, [1] стр. 7, [11] стр. 48 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

1. Создать электрическую принципиальную схему «Усилитель» 

 

 

 



12 
 

 

 

Рис.1 

Принципиальная схема «Усилительное устройство» 

2. Перечислить радиодетали и их параметры применяемые при изготовлении 

данной схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поз. 

Обознач.. 

Наименование Кол. 

шт. 

Примечание 

С Конденсатор 

электролитический  

0,1мкф (104) 

10 мкфХ16В 

100 мкфХ16В 

 

 

2 

 

 

1 

 

R Резистор  

МЛТ 0,25 100кОМ   

                   3,3 кОМ 

                      2ОМ 

2 

 

1 

1 

 

U выход 12В переменного 

напряжения 

1  

ШР Разъем  1  

Микросх

ема 

К174УН19 (ТДА2030) 1  
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.  

Рис. 2 Создать печатную схему «Усилитель 

 

Рис.3 Произвести монтаж и рассказать о  принципе работы схемы  «Усилительного 

устройства» 

 

 

 

 

 

 


