
Программа

Центр компетенций и подготовки кадров компании ЛионТех представляет новый тренинг - «Контролер качества на 
радиоэлектронном производстве», направленный на подготовку и повышение квалификации специалистов, чья 
работа связана с контролем качества радиоэлектронной аппаратуры и приборов в производственном процессе. 
Программа включает теоретическую часть, проверочные задания для закрепления полученных знаний и умений, а 
также практическую работу. Информация, предоставляемая слушателям в ходе тренинга, базируется на стандартах 
IPC и ГОСТ.

В вводной части тренинга слушатели получат общую информацию о специфике работы на радиоэлектронных производ-
ствах, применяемых технологиях и современном оборудовании. Также будет рассмотрена роль контролеров качества в 
производственном процессе, требования к их знаниям и навыкам. 

В ходе основной части тренинга слушатели ознакомятся с такими темами, как:
• Организация рабочего места контролера качества;
• Задачи контролеров качества на разных этапах производственного процесса;
• Техника безопасности при работе на радиоэлектронном производстве;
• ESD-защита;
• Документация, необходимая в работе ОТК;
• Основные стандарты, применяемые в отрасли: IPC, ГОСТы, ОСТы;
• Элементная база компонентов;
• Печатные платы и их особенности; 
• Порядок проведения контроля качества на разных этапах технологического процесса.

Для специалистов, которые уже имеют профильный опыт работы, в тренинг может быть включен дополнительный «продвину-
тый» модуль, включающий обучение работе на оборудовании для контроля качества производственного процесса - микроско-
пах, установках автоматической оптической инспекции и рентгеновского контроля. 

По запросу тренинг может быть адаптирован под индивидуальные потребности и специфику производства заказчиков и началь-
ный уровень слушателей. 

Продолжительность курса: 10 дней.

Тренинг будет полезен для специалистов всех структур производства, включая:
• Специалистов ОТК;
• Операторов автоматической SMD линии;
• Операторов установки автоматической оптической инспекции;
• Технологов электронных производств;
• Монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

В стоимость обучения включены все необходимые расходные материалы и рабочие тетради для слушателей. По завершении обучения 
и в случае успешной сдачи экзамена слушатели получают именной сертификат Центра компетенций и подготовки кадров компании 
ЛионТех.

«КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА НА РАДИОЭЛЕКТРОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»
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