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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ   

1.1. Область применения  программы 

 Рабочая программа (далее - программа) – является частью  освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Наладчик техноло-

гического оборудования и соответствующих профессиональных компетен-

ций (ПК): 

 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать технологическое 

оборудование. 

 применять основные виды оборудования, инструмент, материалы при 

выполнении наладочных работ технологического оборудования для 

производства электронной техники 

 выполнять операции наладочных работ технологического оборудова-

ния для производства электронной техники 

 пользоваться технической документацией для ведения наладочных ра-

бот 

 обеспечивать безопасность труда при работе с приборами, системами 

автоматики 

 производить проверку комплектации и основных характеристик при-

боров и аппаратуры 

 производить проверку работоспособности смонтированных приборов и 

устройств 

 осуществлять контроль за технологическим оборудованием и правиль-

ным его использованием 

 проводить профилактический осмотр обслуживаемого оборудования 

 ориентироваться в современной элементной базе электронной техники 

и типовых технологических процессах 

 применять типовые программные продукты, ориентированные на ре-

шение научных, проектных и технологических задач электроники 

 выполнять нормы и правила безопасности 

 определять признаки неисправности при эксплуатации технологиче-

ского оборудования для производства электронной техники 

 проводить плановый осмотр технологического оборудования для про-

изводства электронной техники 

 определять причины и устранять неисправности приборов средней 

сложности 

 проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

 выявлять неисправности приборов 

 использовать необходимые инструменты и приспособления при вы-

полнении ремонтных работ 

 

 

1.2. Цели и задачи  
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями, обу-

чаемый в ходе освоения должен:  

уметь: 

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

 пользоваться технической документацией для ведения наладочных ра-

бот; 

 применять основные виды оборудования, инструмент, материалы при 

выполнении наладочных работ технологического оборудования; 

 проводить профилактический осмотр обслуживаемого оборудования; 

 ориентироваться в современной элементной базе электронной техники 

и типовых технологических процессах; 

 применять типовые программные продукты, ориентированные на ре-

шение научных, проектных и технологических задач электроники; 

 определять причины и устранять неисправности приборов средней 

сложности; 

 использовать необходимые инструменты и приспособления при вы-

полнении ремонтных работ. 

 

знать:  

 состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и принципы 

работы, 

 операционные системы, применяемые в ЭВМ,  

 правила технической  эксплуатации ЭВМ,  

 периферийные внешние устройства, применяемые в ЭВМ, 

 функциональные узлы, их назначение,  

 виды и причины отказов в работе ЭВМ,  

 нормы и правила труда и пожарной безопасности. 
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1.3. Тeмaтичecкий плaн и coдepжaниe  

«Наладчик технологического оборудования» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
 часов 

Уровень  
усвоения 

1 2 3 4 

 Выполнение работ по рабочей профессии: «Наладчик технологического оборудования».   
    

1.  Введение в профессию. Техника безопасности при проведении работ по наладке техно-

логического оборудования. 

2  

2.  Использование ЭВМ в составе технологического оборудования 2  
3.  Состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и принципы работы 2  
4.  Правила технической  эксплуатации ЭВМ 3  
5.  Периферийные внешние устройства, применяемые в ЭВМ 2  
6.  Принципиальные схемы электронного оборудования.  

Графическое изображение элементов в схемах. 

2  

7.  Приборы, применяемые для ремонта, эксплуатации и наладки технологического обо-

рудования. 

2  

8.  Проверка исправности элементов электронных схем 4  
9.  Проверка исправности элементов и узлов технологического оборудования. 2  
10.  Виды датчиков электрических сигналов, применяемых в технологическом оборудова-

нии. 

2  

11.  Контроль работы оптических, механических, магнитных, потенциометрических  и др. 

видов датчиков. 

2  

12.  Технология пайки радиоэлементов 4  
13.  Виды оборудования и материалов, используемых для пайки. 4  
14.  Работа в лаборатории по освоению паяльных работ. 4  
15.  Поиск неисправностей и ремонт блоков питания ЭВМ. 4  
16.  Поиск неисправностей и ремонт системных плат ЭВМ. 4  
17.  Практика работы с приборами контроля напряжения, тока и сопротивления в электрон-

ных схемах. 

4  
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18.  Практика работы с осциллографом при проведении работ по наладке технологического 

оборудования. 

4  

19.  Практика работы с электромонтажным инструментом 4  
20.  Практика проведения электромонтажных работ по обеспечению электроэнергией тех-

нологического оборудования 

4  

21.  Практика проведения электромонтажных работ по компьютерным сетям связи. 4  
Всего: 

Аудиторная учебная нагрузка 

практические занятия 

Самостоятельная работа 

97 

65 

40 

32 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия мастерской. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- видеопропроектор, экран; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- рабочие места с контрольно-измерительной аппаратурой общего назначе-

ния; 

- образцы блоков питания; 

- образцы системных плат персональных компьютеров; 

- образцы периферийных устройств ПК (принтеры, сканеры); 

- образцы ЭЛТ и ЖК мониторов; 

- набор инструментов (отвертки, пассатижи, кусачки, инструмент для обжима          

коннекторов сетевых кабелей); 

- паяльное оборудование (паяльники различной мощности, паяльная станция) 

- тестеры для проверки напряжения, тока и сопротивления в эл. цепях; 

- осциллограф; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель; 

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

 

1.  Скотт Мюллер. Модернизация и ремонт ПК.16-е издание.: Пер. с 

англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2015.  

2. Зорин А.Ю. Условные графические обозначения на электриче-

ских схемах – М.: Издательский дом МЭИ, 2014 

3. Стефан Дж. Байджеллоу. Железо ПК. Спб «Питер» 

4. В.Г.Костиков. Источники электропитания электронных средств. 

–М. Горячая линия – Телеком. 2014. 

 
 

Дополнительные источники:  
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1. О.С. Степаненко. Сборка компьютера. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 

2016.  

2. Казначеев В.А. Микросхемы для импульсных источников питания и их 

применение. 3-е изд., испр. и доп. М.: «Додэка ΧΧΙ», 2015 

 


