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Пояснительная записка

В соответствии с решением коллегии от 24.06.2003 г. №10/2 «О 
совершенствовании профессионального образования инвалидов» Институт 
развития профессионального образования Минобразования России 
разработал макет примерной программы обучения в учреждениях 
профессионального образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Настоящий комплект учебной документации разработан ОГАПОУ 
«Технологический колледж» в рамках Федеральной программы развития 
образования и предназначен для профессиональной подготовки рабочих по 
профессии «Монтажник РЭА и приборов» из числа учащихся ГОБОУ 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» по 
профессии «Монтажник РЭА и приборов».

Учебный план по профессии «Монтажник РЭА и приборов» 
составлен на основе Модели учебного плана для профессиональной 
подготовки лиц, не имеющих основного общего образоваия, разработанной 
учебно-методическим кабинетом Государственного Федерального 
учреждения Министерства труда и социального развития РФ в 2001 году и 
согласованной с Управлением начального профессионального образования 
Минобразования России (4 января 2001 г.).

В сборник включены: примерный сводно-тематический план по 
предметам «Материаловедение», «Охрана труда», «Технология монтажа 
плат» и производственное обучение.

Продолжительность обучения для 8-х классов 2 года по 
утвержденному графику.

Продолжительность учебного года 34 недели.
В процессе обучения особое внимание обращено на необходимость 

усвоения и выполнения требований безопасности труда.
К самостоятельному выполнению работ учащиеся допускаются только 

после сдачи зачета по безопасности труда.
По завершению обучения обучающиеся самостоятельно выполняют 

все работы, предусмотренные учебным планом.
В конце обучения проводится проверочная работа, на выполнение 

которой отводится 4 часа.
При успешном выполнении проверочной работы учащемуся выдается 

сертификат по изучаемой профессии «Монтажник РЭА и приборов».
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Содержательные параметры профессиональной деятельности.

Виды профессиональной деятельности; теоретические основы 
профессиональной деятельности:
Выполнение монтажа печатных плат.
Технология сборки отдельных узлов

Специальные параметры.

Монтаж печатных плат.
Сборка и монтаж отдельных узлов



Утверждаю» 
Зам. директора по НМР ОГАПОУ 

«Технологический колледж» 
С.А. Захарова 

2015 г.
Сводно-тематический план 

для подготовки учащихся 8 класса 
ГОБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

по профессии «Монтажник РЭА и приборов»

Первый год обучения

№
п/п

Наименование тем Количество часов
теория практика

Технология монтажных работ
1. Введение в профессиональную деятельность 1
2. Инструмент монтажника, подготовка его к работе 3
3. Организация рабочего места монтажника 4
4. Технология монтажа печатных плат 15
5. Технология сборки отдельных узлов 13

ИТОГО: 36
Материаловедение

1. Строение материалов 4
2. Общие сведения о полупроводниковых, 

проводниковых и диэлектрических материалах.
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3. Назначение, виды и свойства электроматериалов 8
ИТОГО: 16

Охрана труда
1. Основные понятия безопасности труда 4
2. Общие вопросы трудового законодательства 4
3. Охрана труда при выполнении монтажных работ 4

ИТОГО: 12
Производственное обучение

1. Безопасность труда и правила противопожарной 
безопасности в учебных мастерских

1

2. Организация рабочего места монтажника 1
3. Монтаж печатных схем 40
4. Сборка и монтаж отдельных узлов 26

ИТОГО: 68
Проверочная работа 4

ВСЕГО: 64 72
136 часов
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Требования к минимальному материальногтехническому обеспечению
Реализация профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Монтажник РЭА и приборов» из числа учащихся ГОБОУ «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» по профессии 
«Монтажник РЭА и приборов» предполагает наличие учебных кабинетов 
«Монтажных работ и материаловедение»; лаборатории.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
«Монтажных работ и материаловедения»:

- посадочные места по количеству учащихся
- рабочее место преподавателя
- комплект учебно-наглядных пособий
- наглядные пособия (макеты)

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практ 
мастерских.

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Козлов И.Н. Монтажные работы. Москва. Издательский центр 

«Академия» 2010 г.
2. Абрамов М.Н. Технология сборки узлов. М. Академия 2009 г.

Дополнительные источники:
3. Николаев О.Н. Охрана труда на предприятии. Москва. Издательский 

центр «Академия» 2009 г.
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