
Монтажник РЭА – специалист по монтажу радиоэлектронной аппаратуры. 

Чтобы собрать радиоэлектронный прибор 

необходимо совершить множество манипуляций. 

Монтажные операции (электрическое соединение 

отдельных элементов аппаратуры) являются 

финальными. Эту процедуру выполняют 

радиомонтажники. Они занимаются сборкой и 

настройкой радиоприборов и электронной 

техники. Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов устанавливает 

навесные радиодетали на платах (специальные 

схемы с обозначенными местами креплений 

деталей и расположения проводов), производит 

сборку и монтаж по схемам, используя при этом 

пайку, приклеивание, проволочный и печатный 

монтаж.  

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры отвечает за электрические соединения 

при создании электронных приборов. Он соединяет между собой провода, разъёмы, катушки 

индуктивности, резисторы и конденсаторы, печатные платы, внешние панели и т.д., создавая 

таким образом узлы и блоки будущих приборов. На следующем этапе объединяет эти блоки 

в работоспособный аппарат и устанавливает его в корпус. На больших производствах с 

конвейерным производством монтажник отвечает за свой конкретный этап работы. На малых 

предприятиях, например, в фирмах, собирающих компьютеры под заказ, его обязанности 

намного шире: там он отвечает за сборку аппарата целиком, соединяя меж собой готовые 

узлы и модули, и следит за тем, чтобы необходимые узлы и детали всегда были в наличии. 

Профессия монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов - одна из 

важнейших профессий в современном мире электроники, автоматизации и технического 

прогресса. 

Состав работ, которые должен выполнять монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов, зависит от уровня его квалификации (2-6 разряды). Различие между работниками 

более низкой и более высокой квалификации довольно велико. Рабочий более высокой 

квалификации должен уметь выполнять работы, предусмотренные для рабочих более низкой 

квалификации, а также руководить рабочими более низких разрядов этой же профессии. 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов должен знать: 

- правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной 

безопасности;  

- правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг); 

- виды брака и способы его предупреждения и устранения; 

- требования по рациональной организации труда на рабочем месте. 

Необходимые умения и навыки: 

- выполнять сварку деталей и элементов радиоэлектронной аппаратуры, склеивание, 

герметизацию элементов конструкции; 

- обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов 

и соединений для подготовки к монтажу; 

- собирать изделия по определенным схемам; 

- применять различные приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, выполненных 

способом объемного монтажа; 

- обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ 

Работа с мелкими деталями требует от электромонтажников аккуратности, умения 



сосредоточиться, хорошего глазомера, координации движений, умения дозировать свои 

усилия, развитого пространственного мышления. Требуется точность и внимательность как 

при собственной работе, так и при обнаружении ошибок в предыдущих рабочих операциях. 

Профессия монтажника РЭА родственна профессиям радиомастера и радиотехника. 

Для человека, всерьёз интересующегося этой сферой, профессия монтажника может стать 

начальной ступенькой, за которой последует дальнейшая учёба, инженерное образование и 

профессиональный рост. 

В процессе обучения студент должен знать способы монтажа мягких и жестких схем 

по шаблону; способы формовки выводов ЭРЭ и требования, предъявляемые при работе с 

микросхемами; устройство и принцип действия монтируемой аппаратуры; наименование и 

маркировку применяемых при монтаже материалов и ЭРЭ; способы монтажа простых узлов, 

блоков, приборов, радиоустройств, печатных плат, телефонных устройств и т.д.; способы 

демонтажа ЭРЭ в лакированном монтаже; особенности монтажа печатных схем; правила 

включения монтируемых элементов в контрольно-испытательную сеть; условные 

обозначения приборов, узлов, ЭРЭ в монтажной схеме; способы вязки простых жгутов по 

монтажным схемам; назначение применяемых контрольно-измерительных инструментов, 

приборов и правила пользования ими; электрические и механические свойства наиболее 

распространенных проводов, кабелей и изоляционных материалов, применяемых клеев, 

мастик, герметиков, лаков, очистных смесей; основы электро- и радиотехники. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ: Выполнение монтажа и сборки средней сложности и 

сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной 

связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. 

Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ. 

Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков 

и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники. 

МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ должен иметь 

практические навыки: 

-монтажа и демонтажа узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, элементов устройств импульсной и вычислительной техники и 

комплектующих; 

- сборки средней сложности и сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры; 

- оформления технической документации на монтаж и сборку радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной 

техники; 

- проверки сборки и монтажа узлов, блоков и элементов радиоэлектронной аппаратуры; 

- механической регулировки средней сложности и сложных приборов, механизмов и 

аппаратуры средств связи, узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры, радиоустройств. 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- выполнять работы по монтажу и сборке средней сложности и сложных узлов, блоков, 

приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники; 

- выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники 

- обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, изготовлять 

средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вязать средние и 

сложные монтажные схемы. 

- выполнять типовые слесарные и слесарно-сборочные работы; 



- выполнять основные слесарные операции; 

- выполнять механическую обработку деталей радиоэлектронной аппаратуры; 

- выполнять термическую обработку сложных деталей; 

- выполнять работы по регулировке, диагностике и мониторингу работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры 

проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники; 

- выполнять промежуточный контроль качества электромонтажа и механического 

монтажа по технологическим картам контроля, устранять неисправности со сменой 

отдельных элементов и узлов. 

- проводить испытания, тренировку радиоэлектронной аппаратуры, приборов, 

устройств и блоков с применением соответствующего оборудования. 


