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Перечень практических (лабораторных) работ 

№ работы Название работы 

(в соответствии с рабочей программой) 

Объём часов 

на выполне-

ние работы 

Страница  

    

1. 
Применение слесарной операций - 

сверление. Выбор инструмента  

 

1 [1] Стр.7-15  

[11] стр.23, 34 

2. 
Выбор и подготовка инструмента при 

слесарно - сборочных операциях.  

 

1 [1] Стр.7-15  

[11] стр.23, 34 

 

3. 
Использование рабочего места при вы-

полнении монтажных работ с примене-

нием радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов( 

 

1 [1] стр. 242 

 [11] стр. 23  

4. Выполнение сборочных работ при изго-

товлении корпуса модуля и контроль 

качества. 

16 [1] стр. 7-15,  

5. Применение разъемных и неразъемных 

соединений при слесарно-сборочных 

работах. 

1 [1] стр. 7-15 

6. Использование рабочего места при вы-

полнении монтажных работ с примене-

нием радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

1 [1] стр. 242 

 [11] стр. 23  

7. Допуски и технические измерения. 2 [1]  стр.7-15 

 [11] стр. 323 

 [10] стр.323 

8. Радиоэлементы:  

Сортировка по маркировке и проверка 

на соответствие параметров: резисторы, 

конденсаторы, катушки индуктивности 

и дроссели, трансформаторы. 

7 [6] стр.8,34, 89-

99,349-357 

 [9] стр. 135-191, 

323-360 

[10] стр.67-116  

9 Чтение маркировки и снятие парамет-

ров полупроводниковых приборов 

(транзисторов, диодов) . 

4  [6] стр. 89-99 

 

10. Частотно – избирательные узлы радио-

аппаратуры. Измерительные приборы. 

2 [8] стр. 187-

250,301-337 

11. Коммутационные устройства. Приме-

нение по классификации коммутирую-

щие устройства. 

2 [9] стр. 386-410 

12. Направление развития микроэлектро-

ники, применение, методы изготовле-

ния микросхем, сортировка и пайка. 

5 [10] стр. 147-174  

[3] стр.64 

[6] стр.101, 237 

13. Методы и процесс изготовления печат-

ных схем 

2 [10] стр.147-176 

[3] стр.64 

[1] стр. 175-328 



 [6] стр.237, 270  

14.  Использование электроизмерительных 

приборов для снятия характеристик а 

также нахождение и устранение неис-

правностей со сменой отдельных эле-

ментов и узлов.  

7 [1] стр. 223-226 

[6] стр. 19-

20,348-371, 

[5] стр. 165,11, 

77, 84, 165 

15 Электроизмерительные приборы 4  

16. Гигиена и охрана труда 3 [2] 

стр.132,102,217 

[11] стр. 25-30 

17. Технология  электромонтажных работ. 

Соблюдение требований при выполне-

нии комплексного задания по изготов-

лению печатных плат, составлении 

схем соединений с использованием 

технической документации. 

2 [6] стр. 270 

 [10] стр.176 

[1] стр. 169-183 

18. Использование  электромонтажных ме-

ханизмов, инструментов, приспособле-

ний при слесарно – сборочных работах. 

3 [1] стр. 41-82 

[10] стр. 129-145 

[9] стр. 386 

19. Монтажные соединения. Использова-

ние инструментов при разделке прово-

дов и монтаже ШР разъемов. 

 

1 

[1] стр. 35-76 

[10] стр. 129-145 

[9] стр. 386 

20. Электромонтажные соединения. Ис-

пользование методов при монтажных 

соединениях и соблюдение  требований 

предъявляемых к монтажу. 

2 [1] стр. 46  

[10] стр. 129 

21. Печатный монтаж. Выполнение ком-

плексного задания при изготовлении 

печатных плат. 

2  [6] стр. 237 

 [10] стр.147 

[1] стр. 328 

22. Выполнение разводки электромонтажа. 

Бандаж. 

1 [1] стр. 263-279 

[10] стр. 134 

23. Сборка и монтаж микросхем, соблюде-

ние последовательности, использование 

оборудования и приспособления. 

3 [1] стр. 242,328 

[10] стр. 147 

[6] стр. 237 

24. Технология сборочных и монтажных 

работ.  

 

2 [1] стр. 23,328 

 [10] стр. 147 

 [6] стр. 237 

25. Механизация и автоматизация процес-

сов сборки и монтажа радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов. 

1 [10] стр. 14 

[6] стр. 237  

[1] стр. 256 

26. Монтаж радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов. Рабочее место монтажни-

ка радиоэлектронной аппаратуры. 

2  

 [1] стр. 245-

251,289 

27. Комплексное задание при выполнении 

монтажа сложных узлов и приборов на 

тему: «Усилительное устройство» 

7 [1] стр. 290, 298 

[6] стр.108-121, 

135, 341-361 

28. Комплексное задание при выполнении 

монтажа сложных узлов и приборов на 

тему: «Мультивибратор» 

6  [1] стр. 298 

[6] стр. 135, 271, 

341-361 

29. Комплексное задание при выполнении 7  [1] стр. 7,108-



монтажа сложных узлов и приборов на 

тему: «Выпрямительное устройство» 

121, 298 

 [11] стр. 48 

 [6] стр. 

109,135,313,336,

341-361 

Итого:  98  

Практическая работа №1 
Название работы: Выполнение слесарных работы.  

Цель: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание) На рабочем месте рассказать о технике безопасности труда при 

проведении слесарно-сборочных работ и организация рабочего места, а также раскрыть виды 

работ слесаря-универсала. 

 

Порядок выполнения: 

1. Проверить чистоту на рабочем месте и наличие необходимого  исправного инструмента; 

2. Проверить на исправность технического обслуживание машин и механизмов; 

3. Перечислить виды работ слесаря-универсала. 

Сделать вывод 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Стол с подведенными электрическими точками для паяльника, настольной лампы, вытяжки. 

Набор инструмента : штангенциркуль, пинцет прямой, тиски, плоскогубцы, шило прямое, зуби-

ло; ножовка; керн; чертилка; молоток ; сверлильный станок; сварочный аппарат; линейка; уг-

ломер; ножницы; напильник; сверла, электроизмерительные приборы. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1.  Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белев-

цев. - М. : Высш. шк, 1975. - с. 

11. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела : учебник для СПО / Н.И. Макиенко. - 5-

е изд., стер. - М. : Высш. шк, 2001. - 334 с. 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №2 

 

Название работы: Инструменты, приспособления и оборудование для слесарной обработки. 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): Даны трубки металлические, наконечники разных конфигураций  

и необходимо их использовать при электромонтажных работах. 

Порядок выполнения: 

1. Подготовить материал; 

2. Подготовить инструмент для каждого вида монтажа; 

3. Подготовить документацию;  

4. Выполнить задание с применением инструментов и проводов. 

Перечень оборудования: (технологическая документация, наглядные пособия)  



Дрель, перфораторы, долото, зубило, инструмент для обжима трубок- наконечников, плоско-

губцы, шуруповерт,  набор ручного инструмента, инструмент для снятия изоляции с провода, 

инструмент для кабельных стяжек, инструмент для монтажа и термоусаживающих муфт,  тру-

бок пресс – клещи для опресовки наконечников. 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

 

Литература: 
1.  Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белевцев. 

- М. : Высш. шк, 1975. - с. 

9.    Фролов А.Д. Радиодетали и узлы : учебное пособие для вузов / А.Д. Фролов. - М. : 

Высш.шк, 1975. - 424 с. 

1. Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоэлектронной аппаратуры : учебник для 

СПО / Г.Д. Фрумкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк, 1977. - 269 с. 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №3 

 

 

Название работы: Требования к организации рабочего места при выполнении монтажных ра-

бот с применением радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов. 

 

Основные понятия: (при необходимости) 

 



Исходные данные (задание) Определить цель и правила внутреннего распорядка в учебно- 

производственной мастерской. 

 

Порядок выполнения: 

1.  При выполнении монтажных работ необходимо знать правила по технике безопасности; 

2. Подготовить рабочее место к выполнению выполнении монтажных работ с применением 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

3. Укомплектовать рабочее место соответствующим оборудованием, инструментом, мате-

риалом. 

Перечень оборудования: (учебное пособие, конспект)  

эл. паяльники соответствующей мощности, подставка для паяльника, нож для снятия изоляции, 

прибор для измерения температуры, тара для хранения флюса и припоя ,набор инструмента 

(отвертки, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки боковые и торцевые, напильник, пинцет, ключи 

гаечные, линейка, ножницы, кисточки, лупа, коврики напольные и на столы рабочие. 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 

1.  Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белев-

цев. - М. : Высш. шк, 1975. - с. 

11. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела : учебник для СПО / Н.И. Макиенко. - 5-

е изд., стер. - М. : Высш. шк, 2001. - 334 с. 

 

 

Практическая (лабораторная) работа № 4 

 
Название работы: Выполнение сборочных работ при изготовлении корпуса модуля и контроль 

качества. 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание) Практически приобрести навыки по операциям и соединениям 

при слесарно-сборочных работах. 

 

Порядок выполнения: 

1. Подготовить рабочее место. 

2. Подготовить заготовки по размерам  к выполнению данной работы. 

3. Использовать слесарно-сборочные операции и соединения при изготовлении корпуса 

модуля. 

4. Применить измерительные приборы для контроля готового изделия. 

  
Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия, заготовки металла, верстак)  

Штангенинструменты, микрометры, детали гладкие цилиндрические, набор отверток, тиски, 

сверлильный станок, винты, гайки гровер). 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белевцев. 

- М. : Высш. шк, 1975. - с. 

11. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела : учебник для СПО / Н.И. Макиенко. - 5-е 

изд., стер. - М. : Высш. шк, 2001. - 334 с. 

 



 

Пример выполнения работы: (при необходимости)  

 

 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа № 5 
 

Название работы: Применение разъемных и неразъемных соединений при слесарно-

сборочных работах. 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание) Практически приобрести навыки по разъемным и неразъемным 

соединениям при слесарно-сборочных работах. 

 

Порядок выполнения: 

5. Подготовить рабочее место, наличие инструмента , заготовки к выполнению разъемного  

и неразъемного соединения. 

6. Перечислить виды разъемного и неразъемного соединения.  

7. Произвести на примере разъемное и неразъемное соединения. 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия, заготовки, верстак)  

Штангенинструменты, микрометры, детали гладкие цилиндрические, набор отверток, тиски, 

сверлильный станок. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белевцев. 

- М. : Высш. шк, 1975. - с. 

11. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела : учебник для СПО / Н.И. Макиенко. - 5-е 

изд., стер. - М. : Высш. шк, 2001. - 334 с. 

 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Практическая (лабораторная) работа № 6 

 
 

Название работы: Использование рабочего места при выполнении монтажных работ с приме-

нением радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание) Рассказать о требованиях по техники безопасности на рабочем 

месте монтажника радиоэлектронной аппаратуры. 

Порядок выполнения: 

Данное задание состоит из следующих этапов: 

       1.   На рабочем месте не должно быть ничего лишнего. 

1. Рабочее место эл. монтажника оборудуется хорошим освещением. 

2. Вытяжной вентиляцией. 

3. Электрическими точками для электроинструментов. 

4. Рабочее место должно быть заземлено. 

5. Инструменты и оборудование должно быть в исправном состоянии. 

6. На рабочем месте не должно быть ничего лишнего. 

7. Руки должны быть сухими и чистыми. 

8. Паяльник класть на только на подставку. 

9. Не проверять степень нагрева паяльника на ощупь. 

10. При пайке не придерживать детали руками, только пинцетом или плоскогубцами. 

11. Не очищать паяльник от лишнего припоя путем встряхивания, только прикосновением 

жала паяльника к припою или х/б ткани. 

12. Зачищать жало паяльника следует тогда, когда он не нагрет. 

13. Не выполнять монтажные работы, когда блок находится под напряжением. 

14. Все жидкости хранить в закрытой стеклянной таре с наклеенным ярлычком.   

15. Провод после пайки откусывать от себя и соседей. 

16. Соблюдение режима работы и организация рабочего места электромонтажника. 

 

Перечень оборудования: (учебник, наглядные пособия, конспект)  

Стол с подведенными электрическими точками для паяльника, настольной лампы, вытяжки, 

мультиметр, осциллограф, частотомер. Набор инструмента : молоток, штангенциркуль, пинцет 

прямой, тиски, паяльник 220 В -25 Вт, кусачки боковые, круглогубцы, плоскогубцы, нож для 

снятия изоляции, третья рука, тиски, шило прямое и с крючком. Материалы: провода, олово, 

набор коммутирующих устройств. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

     1. Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белевцев.  

        - М. : Высш. шк, 1975. - с. 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №7 
 

Название работы: Допуски и технические измерения. 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): Дана деталь прямоугольная (по вариантам) и ее предельные раз-

меры. 

Порядок выполнения: 

Для обеспечения технологичности конструкции печатной платы необходимо установить еди-

ные нормы конструирования плат, в первую очередь в отношении конструкции и геометриче-

ских размеров и параметров элементов печатного монтажа и их электрических параметров.                                                                                                               

 При выполнении слесарных работ соблюдать на практике Единую систему допусков и посадок, 

а также нормы: 

1. Ограничение типоразмеров печатных плат; 

2. Ограничение типоразмеров элементов печатного монтажа(проводников, контактных 

площадок, отверстий..); 

3. Ограничение на размещение элементов печатного монтажа (введение вспомогатель-

ной сетки, постоянного рисунка цепей питания…); 

4. Фиксация мест подведения определенных цепей или ограничение на их проводку; 

5. Фиксация мест размещения навесных радиоэлементов. 

 

Перечень оборудования: (конспект, наглядные пособия)  

Штангенинструменты, микрометры, детали гладкие цилиндрические,сверлильный станок, од-

носторонний фольгированный текстолит. 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

Литература: 

         1. Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белевцев.  

            - М. : Высш. шк, 1975. - с. 

       10. Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоэлектронной аппаратуры : учебник для  

           СПО / Г.Д. Фрумкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк, 1977. - 269 с. 

       11. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела : учебник для СПО / Н.И. Макиенко. - 5-е 

изд., стер. - М. : Высш. шк, 2001. - 334 с. 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 



 
  

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №8 

Название работы: Радиоэлементы: Сортировка по маркировке и проверка на соответствие па-

раметров: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и дроссели, трансформаторы. 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): Сортировка по маркировке и проверка на соответствие парамет-

ров: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и дроссели, трансформаторы. 

Порядок выполнения: 

1. Произвести подбор резисторов по параметрам; 

2.  Произвести подбор конденсаторов по параметрам; 

3.  Произвести подбор катушек индуктивности и дросселей по параметром; 

4.  Произвести подбор трансформаторов по параметрам. 

 

Перечень оборудования: (конспекты, наглядные пособия)  

Универсальный прибор- мультиметр, осциллограф, 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

6. Никулин С.А. Энциклопедия начинающего радиолюбителя / С.А. Никулин, Повной А.В.. 

- СПб. : Наука и техника, 2011. - 84 с. 

      9. Фролов А.Д. Радиодетали и узлы : учебное пособие для вузов / А.Д. Фролов. - М. :   

             Высш. шк, 1975. - 424 с. 

10. Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоэлектронной аппаратуры : учебник для 

СПО / Г.Д. Фрумкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк, 1977. - 269 с. 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 
 

Произвести проверку параметров конденсаторов: 

1. Сопротивление изоляции конденсатора определяется свойствами диэлектрика и кон-

струкционными особенностями конденсатора. 

2. Частотная зависимость конденсатора реактивного сопротивления конденсатора опреде-

ляется свойствами используемого диэлектрика и конструкцией конденсатора. 



3. Электрическая прочность конденсатора характеризует зависимость напряжения, прило-

женного к его зажимам, от времени, в течении  которого не произойдет пробоя. 

4. Надежность конденсатора определяется величиной интенсивности отказов на 1 ч работы 

при нормальных условиях. 

5. Стабильность конденсаторов характеризуется степенью изменения таких параметров, 

как емкость, добротность, сопротивление изоляции под воздействием температуры, 

влажности, атмосферного давления, механических усилий. 

6. Допустимое максимальное напряжение. 

7. Номинальная величина емкости и класс точности. 

8. Собственная индуктивность конденсатора. 

9. Допустимые значения температуры окружающей среды, влажности, ударных перегру-

зок, вибрационных перегрузок. 

10. Габариты и вес конденсатора 

 

 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №9 

 
Название работы: Чтение маркировки и снятие параметров полупроводниковых приборов 

(транзисторов, диодов) . 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): Подобрать по маркировке диоды и транзисторы и проверить их 

параметры. 

Порядок выполнения: 

 

1. Подобрать по маркировке диоды и транзисторы; 

2. Произвести проверку крутизны анодной характеристики диодов; 

3. Произвести проверку внутреннее сопротивление диодов; 

4. Произвести проверку сопротивление анодному току; 

5. Произвести проверку коэффициент передачи по току транзистора. 

6. Произвести проверку входное сопротивление транзистора. 

7. Произвести проверку выходная проводимость транзистора. 

8. Произвести проверку обратный ток коллектор-эмиттер транзистора. 

9. Произвести проверку время включения транзистора. 

10. Произвести проверку предельная частота коэффициента передачи тока базы транзи-

стора. 

11. Произвести проверку обратный ток коллектора транзистора. 

12. Произвести проверку максимально допустимый ток транзистора. 

13. Произвести проверку граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с об-

щим эмиттером транзистора. 

Перечень оборудования: (конспекты, наглядные пособия)  

Универсальный прибор мультиметр, осциллограф. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0


6. Никулин С.А. Энциклопедия начинающего радиолюбителя / С.А. Никулин, Повной 

А.В.. - СПб. : Наука и техника, 2011. - 84 с. 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

 

        
 

Практическая (лабораторная) работа №10 

Название работы: Частотно – избирательные узлы радиоаппаратуры. Измерительные прибо-

ры. 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные:  Составление и чтение схем частотно – избирательной  радиоаппаратуры. 

 

Порядок выполнения: 

1. Провести знакомство с  устройствами импульсной и вычислительной техникой; 

2. Использовать техническую документацию; 

3. Использовать электрические монтажных схем; 

4. Придерживаться технологических процессов обслуживания радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов. 

 

Перечень оборудования: (конспект, наглядные пособия)  

Понижающий трансформатор, осциллограф, комбинированный измерительный прибор 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

8. Терешин Г.М. Радиоизмерения : учебник для СПО / Г.М. Терешин, Т.Г. Пышкина. - М. : 

Высш. шк, 1975. - 472 с. 

 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

 

 



 

Радиоприемное устройство состоит из приемной антенны, радиоприемника и оконечного 

устройства предназначенного для воспроизведения сигналов. Радиоприемники можно класси-

фицировать по ряду признаков, из которых основными являются: тип схемы, вид принимаемых 

сигналов, назначение приемника, диапазон частот, вид активных элементов, используемых в 

приемнике, тип конструкции приемника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №11 
 

Название работы: Коммутирующие устройства. Применение по классификации коммутирую-

щие устройства. 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): Рассказать о назначении, классификации, конструкции коммути-

рующих устройств и произвести монтаж на стенде. 

 Порядок выполнения: 

1. Перечислить виды коммутирующих устройств. 

2. Произвести монтаж некоторых из них. 

3. Рассказать и применить некоторые методы крепления. 

 

Перечень оборудования: (учебник, наглядные пособия, конспект)  

Стол с подведенными электрическими точками для паяльника, настольной лампы, вытяжки, 

комбинированный измерительный прибор, осциллограф, частотомер. Набор инструмента : мо-

лоток, штангенциркуль, пинцет прямой, тиски, паяльник 220 В -25 Вт, кусачки боковые, круг-

логубцы, плоскогубцы, нож для снятия изоляции, третья рука, тиски, шило прямое и с крючком. 

Материалы: провода, олово, набор коммутирующих устройств. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

9. Фролов А.Д. Радиодетали и узлы : учебное пособие для вузов / А.Д. Фролов. - М. : 

Высш. шк, 1975. - 424 с. 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №12 
 

Название работы: Направление развития микроэлектроники, методы изготовления микросхем, 

сортировка и пайка 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): Перечислить и охарактеризовать методы изготовления микро-

схем. 

 

Порядок выполнения: 

 При изготовлении ИМС раскрыть следующие основные процессы: 

1. Фотолитографию 

2. Термическую диффузию 

3. Метод металлизации сквозных отверстий 

 

Перечень оборудования: (учебник, конспект)  

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

3. Горбунов Ю.И. Полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы : учебное по 

    собие для НПО / Ю.И. Горбунов, И.Я. Козырь. - М. : Высш. шк, 1989. - 143 с. 

       6.  Никулин С.А. Энциклопедия начинающего радиолюбителя / С.А. Никулин, Повной А.В..  

          - СПб. : Наука и техника, 2011. - 84 с. 

10. Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоэлектронной аппаратуры : учебник для 

СПО / Г.Д. Фрумкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк, 1977. - 269 с. 

 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №13 
 

Название работы: Методы и процесс изготовления печатных схем 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): Изготовить печатную плату по Лазерно-утюжной технологии. 

Порядок выполнения: 

 Сам процесс соответствует Лазерно-Утюжной Технологии (ЛУТ) и состоит из нескольких эта-

пов 

1.  Создать изображения ПП; 

2.  Подготовить заготовки (вырезка и подгонка текстолита); 

3.  Перенести изображение на заготовку (посредством нанесения изображения на специ-

альную бумагу с последующим переносом схемы на текстолит); 

4.  Произвести травление заготовки; 

5. Произвести очистку платы; 

6. Произвести сверление; 

7. Произвести лужение.  

Перечень оборудования: (учебник, наглядные пособия, конспект)  

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белевцев. 

- М. : Высш. шк, 1975. - с. 

      3. Горбунов Ю.И. Полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы : учебное по 

          собие для НПО / Ю.И. Горбунов, И.Я. Козырь. - М. : Высш. шк, 1989. - 143 с. 

 6. Никулин С.А. Энциклопедия начинающего радиолюбителя / С.А. Никулин, Повной А.В.. 

- СПб. : Наука и техника, 2011. - 84 с. 

10. Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоэлектронной аппаратуры : учебник для 

СПО / Г.Д. Фрумкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк, 1977. - 269 с. 

 



Пример выполнения работы: (при необходимости) 

       В данное время трассировка печатных плат  выполняется на компьютере при помощи 

специальных программ. Наиболее просты и доступны программы Sprint-Layout 5.0 rus, так 

как пользование программой затруднений не вызывает. 

       После того, как печатная плата спроектирована и проверена, ее следует перенести на за-

готовку будущей платы. И именно на этом этапе следует про-

явить внимательность и аккуратность. 

Рисунок платы печатается на лазерном принтере при отклю-

чении всех экономных режимов, что позволяет нанести на бумагу 

максимально толстый тонер. Это способствует улучшению пере-

носа тонера на заготовку печатной платы. Сейчас подобная тех-

нология называется «лазерно-утюжной». 

      Для  напечатания  данной монтажной схемы обязательно 

необходимо использовать мелованную бумагу, можно из глянце-

вых журналов. При этом рисунки и фотографии на страницах на 

качество не влияют.  

 

 

 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №14 
Название работы: Электроизмерения. Использование электроизмерительных приборов для 

снятия характеристик а также нахождение и устранение неисправностей со сменой отдельных 

элементов и узлов. 

Цель работы: Использование электроизмерительных приборов для проверки на исправность 

радиодеталей и узлов. 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): Проверить параметры резистора. 

Порядок выполнения:  

1. Произвести измерение номинальной величиной сопротивления 

2. Произвести измерение номинальной мощности рассеяния 

3. Произвести проверку электрической прочности  резистора 

4. Произвести проверку температурного коэффициента  сопротивления  

5. Произвести проверку коэффициента напряжения 

6. Произвести проверку стабильности резисторов 

7. Произвести проверку допустимого отклонения величины сопротивления от номиналь-

ной. 

 

Перечень оборудования: (конспект, мультиметр)  

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белевцев. - 

М. : Высш. шк, 1975. - с. 

     6. Никулин С.А. Энциклопедия начинающего радиолюбителя / С.А. Никулин, Повной А.В..   

         - СПб. : Наука и техника, 2011. - 84 с. 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №15 
 

Название работы: Электроизмерительные приборы. 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): Рассказать о видах электроизмерительных приборов  и произве-

сти измерения. 

Порядок выполнения: 

1. Произвести измерение постоянных и переменных токов и напряжений при контроле режимов 

радиосхем 

2. Произвести измерение напряженности электромагнитного тока 

3. Произвести измерение параметров радиодеталей 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Мультиметр, осциллограф, трансформатор, измерительные генераторы, комплект радиоэлемен-

тов. 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

Литература:  
1. Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белевцев. - 

М. : Высш. шк, 1975. - с. 

6. Никулин С.А. Энциклопедия начинающего радиолюбителя / С.А. Никулин, Повной А.В.. 

- СПб. : Наука и техника, 2011. - 84 с. 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это напряжение и измеряется осциллографом. А зная величину Rт можно перевести напряже-

ние, показываемое осциллографом в ток 

   
 

Практическая (лабораторная) работа №16 

 
Название работы: Гигиена и охрана труда  

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание):  

Порядок выполнения:  

Раскрыть определение охраны труда.  

1. Охарактеризовать особенности регулирования режима труда и отдыха. 

2. Раскрыть специфику организации рабочих мест для подростков. 

3. Перечислить виды и задачи инструктажей по безопасности труда. 

4. Рассказать об основных причинах несчастных случаев на производстве. 

5. Раскрыть действие электрического тока на организм человека. 

 

Перечень оборудования: (конспект , литература)  

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

Литература: 

1. Графкина М.В. Охрана труда и призводственная безопасность : учебник / М.В. Графки-

на. - М. : Проспект, 2009. - 432 с. 

11. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела : учебник для СПО / Н.И. Макиенко. - 5-е 

изд., стер. - М. : Высш. шк, 2001. - 334 с 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №17 
 

Название работы: Технология  электромонтажных работ. Соблюдение требований при выпол-

нении комплексного задания по изготовлению печатных плат, составлении схем соединений с 

использованием технической документации. 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): Научиться производить пайку разными видами электромонтаж-

ных  работ. 

Порядок выполнения: 

1. Соблюдать правила по технике безопасности; 

2. Иметь в наличии техническую документацию; 

3. Провода зачищать с применением электрического или механического ножа; 

4. Производить механическое крепление; 

5. Производить по времени  пайку не более 5 секунд. 

 

Перечень оборудования: (конспект, наглядные пособия, технологические карты)  

Стол с подведенными электрическими точками для паяльника, настольной лампы, вытяжки, 

мультиметр, осциллограф, частотомер. Набор инструмента : молоток, штангенциркуль, пинцет 

прямой, тиски, паяльник 220 В -25 Вт, кусачки боковые, круглогубцы, плоскогубцы, нож для 

снятия изоляции, третья рука, тиски, шило прямое и с крючком. Материалы: провода, олово, 

набор коммутирующих устройств. 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 



Литература: 

1. Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белевцев. 

- М. : Высш. шк, 1975. - с. 

       6. Никулин С.А. Энциклопедия начинающего радиолюбителя / С.А. Никулин, Повной А.В..  

          - СПб. : Наука и техника, 2011. - 84 с. 

10. Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоэлектронной аппаратуры : учебник для 

СПО / Г.Д. Фрумкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк, 1977. - 269 с. 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

    
 

  

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №18 

 

Название работы: Использование  электромонтажных механизмов, инструментов, приспособ-

лений при слесарно – сборочных работах. 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): Даны трубки металлические, наконечники разных конфигураций  

и необходимо их использовать при электромонтажных работах. 

Порядок выполнения: 

5. Подготовить материал; 

6. Подготовить инструмент для каждого вида монтажа; 

7. Подготовить документацию;  

8. Выполнить задание с применением инструментов и проводов. 

Перечень оборудования: (технологическая документация, наглядные пособия)  

Дрель, перфораторы, долото, зубило, инструмент для обжима трубок- наконечников, плоско-

губцы, шуруповерт,  набор ручного инструмента, инструмент для снятия изоляции с провода, 

инструмент для кабельных стяжек, инструмент для монтажа и термоусаживающих муфт,  тру-

бок пресс – клещи для опресовки наконечников. 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 
2.  Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белевцев. 

- М. : Высш. шк, 1975. - с. 

9.    Фролов А.Д. Радиодетали и узлы : учебное пособие для вузов / А.Д. Фролов. - М. : 

Высш.шк, 1975. - 424 с. 

2. Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоэлектронной аппаратуры : учебник для 

СПО / Г.Д. Фрумкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк, 1977. - 269 с. 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 



   
 

 

 
 

 

Практическая (лабораторная) работа №19 
 

Название работы: Монтажные соединения. Использование инструментов при разделке прово-

дов и монтаже ШР разъемов 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): Провести монтажные соединения 

Порядок выполнения: 

1.Выполнить соединение проводов клемником. 

2. Выполнить резьбовое соединение 

3. Выполнить соединение с помощью пресса 

4. Выполнить монтаж ШР разъемов 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

 Стол с подведенными электрическими точками для паяльника, настольной лампы, вытяжки, 

комбинированный измерительный прибор, осциллограф, частотомер. Набор инструмента : мо-

лоток, штангенциркуль, пинцет прямой, тиски, паяльник 220 В -25 Вт, кусачки боковые, круг-

логубцы, плоскогубцы, нож для снятия изоляции, третья рука, тиски, шило прямое и с крючком. 

Материалы: провода, олово. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

10.  Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоэлектронной аппаратуры : учебник 

для СПО / Г.Д. Фрумкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк, 1977. - 269 с. 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 



   
 

 

           
 

 

Практическая (лабораторная) работа №20 
 

Название работы: Электромонтажные соединения. Использование методов при монтажных 

соединениях и соблюдение  требований предъявляемых к монтажу. 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): Провести монтажные соединения 

Порядок выполнения: 

1. Выполнить соединение скруткой 

2. Выполнить соединение варкой 

3. Выполнить соединение пайкой 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

 Стол с подведенными электрическими точками для паяльника, настольной лампы, вытяжки, 

комбинированный измерительный прибор, осциллограф, частотомер. Набор инструмента : мо-

лоток, штангенциркуль, пинцет прямой, тиски, паяльник 220 В -25 Вт, кусачки боковые, круг-

логубцы, плоскогубцы, нож для снятия изоляции, третья рука, тиски, шило прямое и с крючком. 

Материалы: провода, олово. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

           1. Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белев 

               цев. - М. : Высш.шк, 1975. - с. 

     10. Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоэлектронной аппаратуры : учебник для   

        СПО / Г.Д. Фрумкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш.шк, 1977. - 269 с. 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 



 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №21 
 

Название работы: Печатный монтаж. Выполнение комплексного задания при изготовлении 

печатных плат и установки радиоэлементов на них. 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): Изготовление печатного монтажа по принципиальной схеме. 

Порядок выполнения: 

1. Составить принципиальную электрическую схему; 

2. Произвести подбор и проверка по номиналу и параметрам радиоэлементов; 

3. Выполнить формовку  радиоэлементов; 

4. Произвести установку радиоэлементов на печатную плату; 

5. Произвести контроль готового изделия. 

 

 

Перечень оборудования: (ТСО, наглядные пособия)  

Стол с подведенными электрическими точками для паяльника, настольной лампы, вытяжки, 

комбинированный измерительный прибор, осциллограф, частотомер. Набор инструмента : мо-

лоток, штангенциркуль, пинцет прямой, тиски, паяльник 220 В -25 Вт, кусачки боковые, круг-

логубцы, плоскогубцы, нож для снятия изоляции, третья рука, тиски, шило прямое и с крючком. 

Материалы: провода, олово. 

 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

 1.  Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белевцев.    

     - М. : Высш.шк, 1975. - с. 



       6. Никулин С.А. Энциклопедия начинающего радиолюбителя / С.А. Никулин, Повной А.В..   

          - СПб. : Наука и техника, 2011. - 84 с. 

      10. Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоэлектронной аппаратуры : учебник для   

           СПО / Г.Д. Фрумкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш.шк, 1977. - 269 с. 

 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

 

 
 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №22 
 

Название работы: Выполнение разводки электромонтажа. Бандаж. 

Цель работы: Изготовить жгут и проверить его на исправность. 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): Изготовить по принципиальным и монтажным схемам жгут. 

Порядок выполнения: 

Технологический процесс изготовления жгута включает в себя следующие операции: 

1. Произвести  резку проводов и изоляционных трубок; 

2. Выполнить укладку проводов на шаблоне и вязку их в жгут; 

3. Произвести  заделка концов проводов жгута с одновременной их маркировкой; 

4. Произвести  контроль жгута (прозвонку); 

5.  Произвести  защиту жгута изоляционной лентой; 

6. Выполнить выходной контроль (визуальный осмотр на соответствие эталону и прозвонку). 

 

Перечень оборудования: (наглядное пособие, шаблон  и материалы: трубки и провода) 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

            1.Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белев  

                цев. - М. : Высш.шк, 1975. - с. 

10.Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоэлектронной аппаратуры : учебник для 

СПО / Г.Д. Фрумкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш.шк, 1977. - 269 с. 

 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №23 
Название работы: Сборка и монтаж микросхем, соблюдение последовательности, использова-

ние оборудования и приспособления 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): Произвести формовку выводов  и пайку микросхем на печатную 

плату. 

Порядок выполнения: 

При монтаже микросхем необходимо выполнять определенные требования: 

1. Использовать технологии монтажа электронных приборов и устройств; 

2. Использовать технологии демонтажа. 

3. Использовать  рекомендации преподавателя. 

4. Микросхемы следует паять за кончики выводов, вставляя выводы в монтажные отвер-

стия не до упора, а лишь до выхода со стороны пайки на 0,5-0,8 мм, это облегчит их де-

монтаж в случае ремонта и уменьшит вероятность 

5. Во время пайки нельзя перегревать корпус микросхемы. 

6. Время для пайки не более 5 сек., а промежуток времени между пайками выводов одной 

микросхемы должен быть не менее полминуты. 

7. Использовать сакетку (кроватку) для установки микросхемы. 

 

Перечень оборудования: (конспекты, наглядные пособия)  

Стол с подведенными электрическими точками для паяльника, настольной лампы, вытяжки, 

мультиметр, осциллограф, частотомер. Набор инструмента : молоток, штангенциркуль, пинцет 

прямой, тиски, паяльник 220 В -25 Вт, кусачки боковые, круглогубцы, плоскогубцы, нож для 

снятия изоляции, третья рука, тиски, шило прямое и с крючком. Материалы: микросхемы, оло-

во. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 



Литература: 

1.Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белевцев. 

- М. : Высш. шк, 1975. - с. 

10.Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоэлектронной аппаратуры : учебник для 

СПО / Г.Д. Фрумкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк, 1977. - 269 с. 

 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости 

 

 

   
     

 

 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №24 
 

Название работы: Технология сборочных и монтажных работ. 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): Перечислить требования при  

 

Порядок выполнения: 

1. Раскрыть эксплуатационные требования. 

2. Раскрыть экономические требования. 

3. Раскрыть конструктивно- технологические требования. 

4. Раскрыть технический контроль. 

5.Раскрыть технологию разработки сборки и монтажа. 

6.Обеспечить высокое качество продукции. 

7.Подъемно – транспортные и другие операции. 

 

Перечень оборудования: (учебник , конспект)  

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

     1.  Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белевцев. –  

         М. : Высш. шк, 1975. - с. 

     6. Никулин С.А. Энциклопедия начинающего радиолюбителя / С.А. Никулин, Повной А.В..  

        - СПб. : Наука и техника, 2011. - 84 с. 

   10. Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоэлектронной аппаратуры : учебник для  

       СПО / Г.Д. Фрумкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк, 1977. - 269 с. 

 



 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №25 
 

Название работы: Механизация и автоматизация процессов сборки и монтажа радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов. 

Цель работы:  Раскрыть основные направления развития микроэлектроники.  

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание )Раскрыть назначение механизации, автоматизации в развитии 

процессов сборки и монтажа радиоэлектронной аппаратуры. 

Порядок выполнения:  

Ответить на вопросы: 

1. Назначение механизации, автоматизации в развитии процессов сборки и монтажа радиоэлек-

тронной аппаратуры. 

2. Преимущества механизации и автоматизации перед ручным трудом. 

3. Дать формулировку автоматизации и механизации производственного процесса. 

 

Перечень оборудования: (учебник, конспект)  

 

Литература: 

     1. Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белевцев.  

      - М. : Высш. шк, 1975. - с. 

     6. Никулин С.А. Энциклопедия начинающего радиолюбителя / С.А. Никулин, Повной А.В..  

      - СПб. : Наука и техника, 2011. - 84 с. 

   10. Фрумкин Г.Д. Расчет и конструирование радиоэлектронной аппаратуры : учебник для  

      СПО / Г.Д. Фрумкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк, 1977. - 269 с. 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №26 
 

Название работы: Монтаж радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Рабочее место мон-

тажника радиоэлектронной аппаратуры. 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание) Рассказать о требованиях по техники безопасности на рабочем 

месте монтажника радиоэлектронной аппаратуры. 

Порядок выполнения: 

Данное задание состоит из следующих этапов: 

1. Рабочее место эл. монтажника должно быть укомплектовано инструментом.  

2. Рабочее место эл. монтажника оборудуется хорошим освещением. 

      3.  Качественной вытяжной вентиляцией. 

           4.  Электрическими точками для электроинструментов. 

           5.  Рабочее место должно быть заземлено. 

           6.  Инструменты и оборудование должно быть в исправном состоянии. 

     7.Соблюдение режима работы и организация рабочего места электромонтажника. 

 

Перечень оборудования: (учебник, наглядные пособия, конспект)  

Стол с подведенными электрическими точками для паяльника, настольной лампы, вытяжки, 

мультиметр, осциллограф, частотомер. Набор инструмента : молоток, штангенциркуль, пинцет 

прямой, тиски, паяльник 220 В -25 Вт, кусачки боковые, круглогубцы, плоскогубцы, нож для 

снятия изоляции, третья рука, тиски, шило прямое и с крючком. Материалы: провода, олово, 

набор коммутирующих устройств. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

     1. Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белевцев.  



        - М. : Высш. шк, 1975. - с. 

 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №27 
 

Название работы: Комплексное задание при выполнении монтажа сложных узлов и приборов 

на тему: «Усилительное устройство» 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание)  Изготовить схему «Усилительное устройство» написать реферат. 

Порядок выполнения: 

Данное задание состоит из следующих этапов: 

1. Изобразить структурную и принципиальную схему «Усилительное устройство». 

2. Применить слесарно-сборочные операции.  

3. Создать печатную схему «Усилительное устройство» 

4. Выполнить монтаж схемы «Усилительное устройство» и проверить на исправность. 

 

Перечень оборудования: (учебник, наглядные пособия, конспект)  

Стол с подведенными электрическими точками для паяльника, настольной лампы, вытяжки, 

мультиметр, осциллограф, частотомер. Набор инструмента : молоток, штангенциркуль, пинцет 

прямой, тиски, паяльник 220 В -25 Вт, кусачки боковые, круглогубцы, плоскогубцы, нож для 

снятия изоляции, третья рука, тиски, шило прямое и с крючком. Материалы: провода, олово, 

набор коммутирующих устройств 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

     1. Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белевцев.  

          - М. : Высш. шк, 1975. - с. 

     6. Никулин С.А. Энциклопедия начинающего радиолюбителя / С.А. Никулин, Повной А.В..     

          - СПб. : Наука и техника, 2011. - 84 с. 

 



Пример выполнения работы: (при необходимости) 

                                                        

 

 

1. Составить электрическую принципиальную 

схему; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На компьютере составить печатную схему; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Укомплектовать радиодетали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4. Провести монтаж данной схемы. 

 

 

  

 

 

 

Поз. 

Обо-

знач.. 

Наименование Кол. 

шт. 

Пр

им

еча

ни

е 

С Конденсатор электро-

литический   

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  

Микро-

схема 

К174УН19 (ТДА2030) 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №28 
 

Название работы: Комплексное задание при выполнении монтажа сложных узлов и приборов 

на тему: «Мультивибратор» 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

Исходные данные (задание): Изготовить схему «Мультивибратор» и  написать реферат. 

Порядок выполнения: 

Данное задание состоит из следующих этапов: 

1.Изобразить структурную и принципиальную схему «Мультивибратор» 

2.Применить слесарно-сборочные операции.  

3.Создать печатную схему «Мультивибратор» 

4.Выполнить монтаж схемы «Мультивибратор» 

и проверить на исправность 

Сделать вывод 

Перечень оборудования: (учебник, наглядные пособия, конспект)  

Стол с подведенными электрическими точками для паяльника, настольной лампы, вытяжки, 

мультиметр, осциллограф, частотомер. Набор инструмента : молоток, штангенциркуль, пинцет 

прямой, тиски, паяльник 220 В -25 Вт, кусачки боковые, круглогубцы, плоскогубцы, нож для 

снятия изоляции, третья рука, тиски, шило прямое и с крючком. Материалы: провода, олово, 

набор коммутирующих устройств. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

     1. Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник для СПО / А.Т. Белевцев.  

            - М. : Высш. шк, 1975. - с. 

     6. Никулин С.А. Энциклопедия начинающего радиолюбителя / С.А. Никулин, Повной А.В..  

           - СПб. : Наука и техника, 2011. - 84 с. 

   11. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела : учебник для СПО / Н.И. Макиенко. - 5-е  



            изд., стер. - М. : Высш. шк, 2001. - 334 с. 

Пример выполнения работы: (при необходимости) 

a. Составить электрическую принципиальную схему; 

 

 

 
 

 

 

2.  На компьютере составить печатную схему; 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Укомплектовать радиодетали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Провести монтаж данной схемы. 

Поз. Обо-

знач.. 

Наименование Кол. 

шт. 

Примечание 

С Конденсатор R50-

6 

470 мкф 6В 

100 мкфХ16В 

2 

 

 

1 

 

R Резистор 

МЛТ 0,25 47кОМ 

2,2 кОМ 

 

2 

 

2 

 

 

U выход 3-4,5В 

пост.напряжения 

1  

Тр КТ3107А-В 2  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая (лабораторная) работа №29 
 

Название работы: Комплексное задание при выполнении монтажа сложных узлов и приборов 

на тему: «Выпрямительное устройство» 

Цель работы: Закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студен-

тов 

Основные понятия: (при необходимости) 

 

Исходные данные (задание): Изготовить схему «Выпрямительное устройство» и написать ре-

ферат. 

Порядок выполнения: 

 Данное задание состоит из следующих этапов: 

1. Изобразить структурную и принципиальную схему «Выпрямительное устройство» 

2. Применить слесарно-сборочные операции.  

3. Создать печатную схему «Выпрямительное устройство» 

4. Выполнить монтаж и проверить на исправность схемы «Выпрямительное устройство» 

 

Перечень оборудования: (учебник, наглядные пособия, конспект)  

Стол с подведенными электрическими точками для паяльника, настольной лампы, вытяжки, 

мультиметр, осциллограф, частотомер. Набор инструмента : молоток, штангенциркуль, пинцет 

прямой, тиски, паяльник 220 В -25 Вт, кусачки боковые, круглогубцы, плоскогубцы, нож для 

снятия изоляции, третья рука, тиски, шило прямое и с крючком. Материалы: провода, олово, 

набор коммутирующих устройств. 

 

Вопросы для повторения: (при необходимости) 

 

Литература: 

1. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: Высшая школа, 2010 

2. Герасимова Е.Б., Герасимов Б.И. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008 

 



Пример выполнения работы: (при необходимости) 

 

Составить принципиальную схему 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На компьютере составить печатную схему; 

 

 

 

 

 

 

 

Укомплектовать радиодетали 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести монтаж данной схемы 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Поз. Обо-

знач.. 

Наименование Кол. 

шт. 

Примеча-

ние 

С Конденсатор элек-

тролитический  0,1

ский  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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


