
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• сайт Союза Ворлдскиллс Россия https://worldskills.ru ; 

• сайт Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова https://urtt.ru/ ; 

• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс» https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert ; 

• дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills» 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert ; 

• сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

https://nationalteam.worldskills.ru ; 

• группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share 
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1. СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ЭЛЕКТРОНИКА». РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ. 

 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный 

оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, 

мися которого – повышение стандартов подготовки кадров. 

Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные 

годы в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало 

квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью 

популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это 

эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми 

стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. 

За        полувековую        историю         международного         движения к 

WorldSkills присоединились 80 стран. Россия это сделала в 2012 году. За восемь лет 

были проведены порядка 500 региональных, корпоративных, вузовских и 

национальных чемпионатов. В них приняли участие более 100 тысяч участников. 

Общее число зрителей приблизилось к 1,6 млн человек. 

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты 

профессионального мастерства по пяти направлениям: 

 Конкурсы профессионального мастерства между студентами 

колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных 

первенств соревнуются на Национальном финале «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). Из  победителей формируется расширенный состав 5 

национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition. 
С 2017 года появилась отдельная возрастная линейка – юниоры WorldSkills (16 и 

младше лет). 

 Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на 

производственных площадках крупнейших российских компаний. В них 

принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. Победители 

представляют свою корпорацию на ежегодном финале WorldSkills Hi-Tech. 

 Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора 

– DigitalSkills. Участники – студенты профильных вузов и колледжей, а также 

специалисты крупнейших компаний. Возрастное ограничение – до 28 лет. 

 AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства 

среди сотрудников компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). 

Соорганизатор – Министерство сельского хозяйства РФ. Проводится по трем 

компетенциям: «агрономия», «ветеринария», «эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

 Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс 

профессионального мастерства между студентами высших учебных заведений. 

Победители вузовских чемпионатов встречаются в национальном финале. 

Общие сведения о спецификации стандартов worldskills (wsss) 
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, 

которые лежат в основе лучших международных практик технического и 

профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать 

коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая специальность 

или профессия представляет для промышленности и бизнеса. 
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Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут 

быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому 

обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 

осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных 

теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. Каждому 

разделу назначен процент относительной важности в рамках 

WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только 

те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS 

настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по 

компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 

распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. 

Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые 

коэффициенты, заданные условиями WSSS. 

6 
Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением мировых 

стандартов в национальную систему средне-специального и 

высшего образования. С 2017 года выпускники колледжей сдают 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс. С 

историей движения Ворлдскиллс в России можно познакомиться 

по ссылке: https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/istoriya/ 

Для способствования в достижении Союзом уставных целей, в части 

развития профессионального образования в соответствии со стандартами 

международной организации WorldSkills International для обеспечения экономики 

Российской Федерации высококвалифицированными кадрами и повышения роли 

профессиональной подготовки, сформировано экспертное сообщество. 

Экспертное сообщество – это сообщество представителей профессий и 

специальностей, представленных компетенциями Ворлдскиллс, обладающее 

знанием своих компетенций, стандартов и регламентов Ворлдскиллс, процедур 

проведения соревнований, участвовавших в подготовке соревнований, включая 

подготовку конкурсных заданий и подготовку критериев оценки. 

Компетенция – это набор знаний и навыков в рамках Спецификации 

Стандартов WorldSkills (WSSS), описанного в Техническом описании 

компетенции. 

Членами экспертного сообщества являются эксперты Ворлдскиллс, 

обладающие чемпионатным опытом, информация о которых занесена в реестр 

экспертов и систему CIS. 

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/istoriya/
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Общее управление компетенцией и ее развитие осуществляется 

Международным экспертом. Развитие компетенции внутри Российской 

Федерации входит в обязанности Менеджера компетенции. 

Челны экспертного сообщества могут обладать различными статусами: 
- Сертифицированный эксперт – эксперт Ворлдскиллс, обладающий 

номерным сертификатом, имеет возможность организовывать работу в рамках 

чемпионатных мероприятий Ворлдскиллс, выступать в роли главного эксперта, 

осуществлять оценку результатов конкурсных заданий, участвовать в аудите 

чемпионатных мероприятий Ворлдскиллс. Для получения сертификата 

необходимо пройти специальную процедуру сертификации в соответствии с 

действующим Положением о сертификации экспертов Ворлдскиллс Россия. 

- Эксперт с правом проведения Регионального чемпионата и(или) 

проведения оценки результатов Демонстрационного экзамена – эксперт 

Ворлдскиллс, прошедший обучение по соответствующим программам подготовки 

экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения. 

Организует работу в рамках Региональных чемпионатов и Демонстрационных 

экзаменов Государственной итоговой аттестации и  осуществляет  оценку результатов 

конкурсных заданий. 7 

Этические нормы поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты по 
стандартам Ворлдскиллс, устанавливаются Кодексом этики. 

Более подробную информацию о работе экспертного 

сообщества можно получить по ссылке: https://worldskills.ru/nashi- 

proektyi/ekspertnoe-soobshhestvo/. 

Чемпионатные мероприятия по стандартам Ворлдскиллс 

проводятся на основе конкурсной документации, формируемой 

экспертным сообществом. 

Конкурсная документация – это пакет документов, протоколов и 

форм, необходимых для проведения соревнований по компетенции. 

Правила и порядок проведения чемпионатных мероприятий по 

стандартам Ворлдскиллс определяет регламент, представленный двумя томами. 

Отдельные правила соревнований, уточняющие особенности каждой отдельной 

компетенции содержатся в Техническом описании компетенции. 

Список всего необходимого оборудования, инструмента, расходных 

материалов, офисного оснащения и материалов, необходимых для работы 

площадки содержится в инфраструктурном листе. 

Расположение оборудования, рабочих мест, ограждений, а также 

требования по подключению к информационным, энергетическим и системам 

снабжения площадки указывается на плане застройки. План застройки должен 

полностью соответствовать инфраструктурному листу. 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/ekspertnoe-soobshhestvo/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/ekspertnoe-soobshhestvo/
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Оценочным инструментом для каждого соревнования по Компетенции 

является Конкурсное задание, рамки которого определены в Техническом 

описании. 

Всю конкурсную документацию по Компетенции согласовывает 

Менеджер компетенции. 

Наиболее актуальная информация по конкурсной документации 

размещается на официальном сайте https://worldskills.ru/ в 

разделе “наши проекты/чемпионаты”  

 

 

 

 

 

и на форуме экспертов по ссылке: 

http://forum.worldskills.ru/viewforum.php?f=723 
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2. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И 

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

2.1.Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего 

места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции Электроника 

 

Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего места в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции Электроника предусматривает выполнение 

требований, описанных ниже. 
 

2.1.1 Требования охраны труда перед началом работы 

 Получить от руководителя работ задание и инструктаж о безопасных 

методах выполнения порученной работы. 

 Надеть предусмотренную по нормам спецодежду, средства 

индивидуальной защиты (халат х/б, очки защитные, браслет от 

статического электричества). 

 Проверить комплектность исправного слесарного или другого инструмента 

и надежность крепления деталей; 

 Проверить исправность кабеля, штепсельной вилки электроинструмента 

(паяльной станции; паяльника, теплового пистолета); 
9

 

 Проверить четкость работы выключателя электроинструмента; 

 Проверить работу на холостом ходу электроинструмента; 

 Визуально осмотреть исправность розетки 220 В при подключении вилки 

электроинструмента; 

 Проверить наличие исправности заземления вентиляции, заземляющего 

коврика; 

 Проверить наличие на рабочем месте диэлектрического коврика; 

средств пожаротушения. 

 Включить и проверить работу вентиляции. 

 Включить настольное освещение, оно не должно ослеплять работника. 

 О выявленных недостатках немедленно сообщить руководителю и до 

устранения нарушений к работе не приступать. 
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2.1.2 Требования охраны труда во время работы 

-Работы с вредными и взрывопожароопасными веществами при нанесении 

припоев, флюсов, паяльных паст, связующих и растворителей должны проводиться 

при действующей общеобменной и местной вытяжной вентиляции. 

-Системы местных отсосов должны включаться до начала работ и выключаться 

после их окончания. 

-Запрещается во время работы с электроинструментом снимать средства 

индивидуальной защиты, до выключения электроинструмента и прикасаться к 

электроинструменту до его полного остывания. 

-Воздухоприемники местных отсосов должны крепиться на гибких или 

телескопических воздуховодах, способных перемещаться в процессе пайки 

паяльником к месту пайки. При этом должна быть обеспечена надежная фиксация 

положения воздухоприемников. 

-Содержать   рабочее   место   в   чистоте,   не   допускать   его   загромождения. 

-При   выполнении   работ   соблюдать   принятую   технологию   пайки   изделий. 

-Паяльник, находящийся в рабочем состоянии, устанавливать в зоне действия 10 

местной вытяжной вентиляции. 

-Паяльник на рабочих местах устанавливать на огнезащитные подставки, 

исключающие его падение. 

-Нагретые в процессе  работы  изделия и  технологическую  оснастку размещать  в

 местах, оборудованных вытяжной вентиляцией. 

-Для перемещения изделий применять специальные инструменты (пинцеты, 

клещи, кусачки с улавливателями, или другие инструменты), обеспечивающие 

безопасность при пайке. 

-Сборку, фиксацию, поджатие соединяемых элементов, нанесение  припоя,  флюса 

и других материалов на сборочные детали проводить с использованием 

специальных приспособлений или инструментов, указанных в технологической 

документации. 

-Излишки припоя и флюса с жала паяльника снимать  с  применением  материалов,

 указанных в технологической документации. 

-Нагретые в процессе  работы  изделия  и  технологическую  оснастку размещать в

 местах, оборудованных вытяжной вентиляцией. 

-Запрещается работать рядом с  легковоспламеняющимися  жидкостями  и  газами. 

-Во избежание ожогов расплавленным припоем при распайке запрещается 

выдергивать резко с большим усилием паяемые провода. 



2. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И 

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ 

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

2.1.3 Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях 

сообщать эксперту. В случае выявления фактов нарушения нормативных 

требований охраны труда следует отстранение от выполнения задания на 20 мин, 

повторное ознакомление с правилами требований охраны труда. 
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ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Ознакомьтесь с правилами безопасности, включая общую 

электробезопасность, безопасность машин и инструментов и требования к средствам 
индивидуальной защиты. 

БЕЗОПАСНОТЬ ПРИ РАБОТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ 

Не допускается использование рабочего оборудования, механизмов или 

электроинструментов без прохождения инструктажа по Технике безопасности и 
охране труда. 

ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Прочтите этикетки и следуйте процедурам по обращению с опасными 
веществами. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА 

• Рабочие места должны быть очищены и организованы; 
• Полы и проходы должны быть свободны от ненужных беспорядков, 

проводов и мусора; 

• Убедитесь, что рабочий материал не мешает соседнему Конкурсанту, и 

что Ваши действия не мешают его работе. 

ОПАСНОСТИ РИСКИ ТРАВМЫ 

•Поверхности (скользкие 

полы, захламленные полы 

и т.п.) 

• Ручные инструменты 
• Механический ручной 

инструмент 

• Мелкие частицы, пыль, 

осколки, острые выступы, 

щепки и т.п. 

• Электричество 
• Высокая температура 

• Прямой контакт с 

электричеством 

• Взрыв, вызывающий 

осколки (дерево, стекло, 

металл, камень, пластик, 

д.р.) 

• Скольжение, спотыкание 

и/или падение на том же 

уровне 

• Потеря контроля над 

машиной 

• Потеря контроля над 

ручным инструментом 

• Поверхностные травмы, 

ушибы, синяки и т.п. 

• Открытые раны, порезы 

и т.п. 

• Растяжения 
• Поражающее 

воздействие 

электричества 

• Термические ожоги 
• Нарушения опорно- 

двигательного аппарата 
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В случае выявления фактов нарушения нормативных требований 

охраны труда следует отстранение от выполнения конкурсного задания на 20 мин, 

повторное ознакомление с правила требований охраны труда.  12 



3.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС 

 

3.1. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

3.1.1 Обучающихся в общеобразовательных организациях 
 

Для обучающихся в общеобразовательных организациях особенностью 

обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции электроника является освоение знаний, умений, 

навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции «Электроника» 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), приведенные ниже. 

1 Организация и управление работой 

Специалист должен знать и понимать: 

• Творческий подход к проектированию схем, разводке печатных плат и 

программированию; 

• Критичность мышления при проектировании схем и печатных плат, 

выявлении неисправностей и программировании; 

•Честность и добросовестность; 

• Самомотивация; 

• Решение проблем; 
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• Эффективная работа в стрессовых ситуациях; 

• Законодательство в области охраны труда и техники безопасности; 

• Лучшие практики в отношении компетенций; 

• Важность непрерывного личного совершенствования; 

Корпоративная культура и методы работы компании, а также возможные 

различия, определяемые национальными практиками. 

Специалист должен уметь: 

• Профессионально выполнять рабочие функции, взаимодействуя со 

средой и другими сотрудниками; 

• Работать с отдельными коллегами и в команде — как на месте, так и 

удаленно; 

• Делиться идеями с командами и заказчиками; 

• Заботиться о личной и коллективной безопасности на рабочем месте; 34 

• Предпринимать соответствующие профилактические меры для 

минимизации возможности аварийных ситуаций и их последствий; 

• Активно действовать в направлении непрерывного профессионального 

совершенствования; 

• Развивать практику эффективного ведения документации, обеспечивая 

возможность оперативного контроля для будущего усовершенствования 

и технического обслуживания, а также выполнения требований 

международных стандартов; 
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• Знать и понимать международные символы, схемы и языки, 

используемые в международных стандартах других учреждений; 

приобретать экономически эффективные компоненты и испытательное 

оборудование, соответствующие техническим условиям; 

• Составлять письменные отчеты и записывать данные по способам 

проведения испытаний, лабораторному оборудованию и техническим 

условиям, содействуя инженерному персоналу; 

• Эффективно общаться с клиентами; 

• Обучать других людей использованию установок; 

• Быть в курсе последних изменений в области технологии; 

• Профессионально действовать на площадке заказчика; 

• Организовывать регистрацию данных для реализации политики 

технического сопровождения; 

Заключать договоры на техническое обслуживание, когда это необходимо. 

2 Практическое применение электроники 

Специалист должен знать и понимать: 

• Различные специализированные направления в области электроники в 

рамках конкретных отраслей промышленности; 
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• Общепринятые и международные стандартные символы отраслей 

промышленности; 

• Общепринятые единицы измерения расстояния (милы и мм); 

• Деловую среду заказчика; 

• Материалы и инструменты электронной промышленности для обычного 

обслуживания, установки и ремонта (Спецификации компонентов 

электронной схемы); 

• Аналоговые и цифровые схемы и схемы датчиков; 

• Технологии переменного и постоянного тока; 

• Мощность; 

• Провода и кабели; 

• Соединители; 

• Индикаторы; 

• Проектирование схем; 

• Анализ электрических цепей, электронных схем, цифровых логических 

схем и схем датчиков; 

• Индуктивное и емкостное сопротивление; 

• Характеристики зарядки и разрядки конденсатора и индуктора; 35 

• Выбор конденсатора и его пригодность для применения; 

• Пассивные и активные фильтры; 

• Генераторы (емкостно-резистивные, кристаллические, ссистемой 
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фазовой автоподстройки частоты); 

• Многоступенчатые схемы; 

• Основные схемы усилителей (усилители постоянного и переменного 

тока, усилители мощности); 

• Основные схемы операционных усилителей; 

• Практические рекомендации в отношении операционных усилителей 

ПИД-регулирование и системы автоматического регулирования; 

• Генераторы и формирователи импульсов; 

• Генераторы синусоидального напряжения: Резистивно-емкостный, 

кварцевый, индуктивно-емкостные генераторы; мостовой генератор 

Вина, фазовый генератор; 

• Формирователь импульсов: Триггер Шмитта, дифференциатор и 

интегратор; 

• Таблицы истинности, временные диаграммы, карты Карно, алгебру 

логики, комбинационную логику, области применения комбинационной 

логики; 

• Системы счисления; 

• Свойства базовых логических элементов И, ИЛИ, НЕ, НЕ-И, НЕ-ИЛИ, 
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ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ НЕ-ИЛИ; 

• Процедуры замены базовых логических элементов НЕ-И или НЕ-ИЛИ 

другими логическими элементами; 

• Методы создания цифровых логических схем для выполнения 

конкретных операций; 

• Составление уравнений/функций цифровой логики на базе заданных 

схем; 

• Характеристики измерения стандартных отраслевых параметров, 

характеризующих форму волны Комбинационные и 

последовательные логические схемы; 

• Способы экранирования ЭМП; 

Лучшие практики снятия электростатического заряда. 

Специалист должен уметь: 

• Идентифицировать и анализировать принципы, подходящие для 

решения задач; 

• Применять познавательные навыки в соответствии с решаемой задачей; 

• Использовать компьютер в качестве инструмента для: 

• проектирования схем, разводки печатной платы и моделирования; 

• программирования встроенных устройств; 

• испытаний и измерений компонентов, а также работы схем в 

соответствии с заданными техническими условиями; 
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• управления печатными платами и производственным 

оборудованием. 

• Создавать линии связи, обычно используемые во встроенных системах; 

• Устанавливать связи микропроцессорных управляющих устройств 

(MCU) с внешними устройствами посредством интерфейсов; 

• Читать и понимать рабочие чертежи, электросхемы, принципиальные 

схемы, технические руководства и правила технической эксплуатации; 

Устанавливать оборудование, компоненты, узлы, обновления или вводить в 

эксплуатацию отремонтированное оборудование. 

3 Проектирование прототипов аппаратных средств 

Специалист должен знать и понимать: 

• Практическое применение принципов электроники; 

• Специализированное ПО (проектирование печатных плат); 

• Проектирование, отвечающее целевому назначению; 

Процесс доведения проекта до практической реализации. 

Специалист должен уметь: 

• Рассчитывать и выбирать параметры компонентов, отвечающие 

целевому назначению; 16 
 

• Реализовывать принципы теплоотвода; 

• Проектировать модификации для заданных базовых электронных 

блоков; 

• Проектировать схемы, соответствующие спецификации и отвечающие 

целевому назначению; 

• Использовать программное обеспечение для моделирования схем. 

4.Программирование встроенных систем 

Специалист должен знать и понимать: 

• Встроенные системы; 

• Микроконтроллеры; 

• Средства разработки микроконтроллеров; 

• Интегрированная среда программирования, обычно используемая в 

отрасли электроники; 

• Методы программирования устройств; 

• Программирование встроенных систем с использованием языка С и 

лучших отраслевых практик; 

• Применение принципов проектирования интерфейсов 

микроконтроллеров; 

• Обычное периферийное оборудование микропроцессорных 

управляющих устройств (MCU). Программирование и проектирование 

интерфейсов внешнего периферийного оборудования. Способы 

управления потреблением мощности. 

Специалист должен уметь: 



3.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС 

 

• Находить и исправлять синтаксические ошибки с последующей 

рекомпиляцией; 

• Писать, компилировать, загружать, тестировать код на языке С и 

устранять ошибки в нем в соответствии с техническими условиями; 

• Использовать обычные функциональные возможности языка С; 

• Использовать поддерживаемые системой функции; 

• Составлять функции для решения определенной задачи; 

• Открывать, компилировать и загружать ранее написанный код во 

встроенные системы; 

• Изменять, устранять неисправности, выгружать, 

подтверждать/тестировать ранее написанные коды во встроенных 

системах; 

• Проектировать, создавать, устранять неисправности, 

выгружать/загружать и подтверждать/тестировать программы для 

решения/выполнения определенных задач; 

• При необходимости использовать и (или) писать программы обработки 

прерываний (ISR) и (или) методы опроса; 

• Использовать общепринятые лучшие практики при написании кода; 

Использовать ранее написанный код и (или) составлять и записывать код, 

реализующий способы управления потреблением мощности. 17 

5 Устранение неисправностей, ремонт и измерения 

Специалист должен знать и понимать: 

• Практическое применение принципов электроники; 

• Ситуации, в которых реализуются функции обнаружения отказов, 

тестирования, ремонта и измерений. Ограничения и области применения 

тестового оборудования; 

• Влияние ненадежного оборудования на производственный процесс и 

профилактическое техобслуживание; 

• Способы устранения неисправностей; 38 

• Способы выполнения измерений на практических схемах; 

• Программные средства, используемые для выявления неисправностей 

встроенных систем; 

• Принципы безопасной работы с высоким напряжением и большими 

токами; 

• Воздействие электростатических разрядов и безопасная работа с 

устройствами, чувствительными к электростатическим разрядам. 

Специалист должен уметь: 

• Проверять функциональные возможности и калибровку тестового 

оборудования; 

• Выбирать соответствующее оборудование для проведения измерений; 

• Проводить измерения в ходе испытаний, установки и отладки, а также 
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измерять электронные компоненты, модули и оборудование с 

использованием измерительного оборудования, которое может измерять 

и анализировать электрическое напряжение, электрический ток и формы 

сигналов; 

• Определять причины ошибок при эксплуатации и требуемые 

мероприятия по ремонту; 

• Выявлять неисправности на уровне компонентов; 

• Проводить отладку/заменять/обновлять неисправные или неправильно 

функционирующие электрические схемы и (или) компоненты 

электронных систем с использованием ручных инструментов, метода 

монтажа в отверстия и технологий пайки для поверхностного монтажа; 

• Проводить испытания электронного оборудования и компонентов с 

использованием стандартного тестового оборудования; 

• Анализировать результаты для оценки исполнения по сравнению с 

техническими условиями и определять необходимость корректировок; 

• Фиксировать данные, подтверждающие успешное выполнение ремонта; 

• Проводить сбор и анализ текущих данных как в ручном режиме, так и 

дистанционно; 
18

 

• Составлять отчеты о проведенном ремонте с указанием характера, 

внешних проявлений и причин неисправности, а также ремонтных работ, 

выполненных на неисправном оборудовании; 

• Содействовать разработке графиков профилактического 

техобслуживания; 

• Выполнять профилактическое техобслуживание и калибровку 

оборудования и систем; 

• Использовать автоматическое испытательное оборудование; 

• Использовать цифровую документацию; 

• Измерять определенные электрические параметры с использованием 

прецизионных приборов и (или) графических самописцев на протяжении 

определенного периода времени для подтверждения правильного 

функционирования схемы; 39 

• Определять, соответствует ли электронный компонент техническим 

условиям; 

• Разрабатывать и внедрять стратегии испытаний для поиска/обнаружения 

неисправностей; 

• Использовать компьютер как инструмент для проведения процедур 

испытаний, внедрения стратегий 

испытаний, сбора и анализа данных по испытаниям; 



3.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС 

 

 

 

Заменять компоненты и проводить доработку в соответствии с отраслевыми 

стандартами. 

6 Сборка 

Специалист должен знать и понимать: Соответствующие отраслевые 

стандарты; 

• Практическое применение принципов электроники; 

• Целевое назначение и функциональные возможности компонентов, 

необходимые для выполнения поставленных задач; 

• Типовые инструменты, используемые при сборке электроники; 

• Приемы и методы безопасной работы; 

• Приемы и методы безопасной работы с электростатическим разрядом; 

Как выполнять, сохранять и выводить на печать точные измерения 

динамических совместно используемых объектов (DSO). 

 

3.1.2 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

19 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья для получения 

знаний и умений необходимо создать образовательную среду, обеспечивающую 

доступность качественного образования с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, а именно: 

• индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 

• осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной 

деятельности; 

• визуализировать учебную информацию; 

• моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления 

(которые невозможно увидеть в природе); 

• осуществлять  контроль  с диагностикой  ошибок и с обратной 

связью; 
• формировать умение принимать оптимальное решение в различных 

ситуациях; 

• развивать определенный вид мышления (например, наглядно- 

образного, абстрактного); 

• усилить мотивацию обучения (например, за счет изобразительных 

средств программы или вкрапления игровых ситуаций); 

• формировать культуру познавательной деятельности и др. 

Организация образования лиц с ОВЗ на основе внедрения новых 

информационных технологий связана с реализацией следующих основных 

принципов обучения: 



3.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС 

 

1. Активизация самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся, повышение ее эффективности и качества. 

Основой реализации данного принципа является применение 

инновационных методов обучения. Они позволяют создать открытую систему 

обучения, при которой обучающемуся предоставляется возможность выбора 

подходящей ему программы и технологии обучения. 

Данная особенность обусловлена необходимостью повышения 

адаптивности системы обучения к индивидуальным психофизическим 

особенностям ребенка с ОВЗ. При такой организации учебного процесса обучение 

становится гибким, не связанным с жестким учебным планом и обязательными 

аудиторными мероприятиями. 

2. Интерактивность системы компьютерного обучения с 

использованием новых информационных технологий. 

Использование компьютерных средств обучения позволяет 

обучающемуся получать информацию вне зависимости от пространственных и 

временных ограничений, находиться в режиме постоянной консультации с 

различными источниками информации, осуществлять различные формы 

самоконтроля. Это в значительной мере способствует созданию условий для 

социальной реабилитации лиц с ОВЗ. 

3. Мультимедийность компьютерных систем обучения. 20 

Организация обучения лиц с ОВЗ на основе ИКТ позволяет 
активизировать компенсаторные механизмы обучающихся на основе сохранных 

видов восприятия с учетом принципа полисенсорного подхода к преодолению 

нарушений в развитии. Другими словами, применение принципа 

мультимедийности не только активизирует внимание, пространственную 

ориентацию, наблюдательность у учащихся с ОВЗ, но и корректирует их 

логическое мышление, зрительное восприятия, зрительную память, цветовое 

восприятие. 

4. Принцип развивающего и дифференцированного обучения детей. 

Компьютерные технологии предусматривают возможность объективного 

определения зон актуального и ближайшего развития детей. 

5. Принцип системности и последовательности обучения. 
Компьютерные технологии позволяют использовать полученные ранее 

знания в процессе овладения новыми, переходя от простого к сложному. 

6. Принцип доступности обучения. 

Компьютерные технологии и методы их предъявления соответствуют 

возрастным особенностям школьников. Задания предъявляются детям в игровой 

или занимательной форме. 

7. Принцип индивидуального обучения. 

Компьютерные технологии предназначены для индивидуальных и 

подгрупповых занятий и позволяет построить коррекционную работу с учётом их 

индивидуальных образовательных потребностей и возможностей. 

8. Принцип объективной оценки результатов деятельности ребёнка. 
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компьютерных программах результаты деятельности ребёнка 

представляются визуально на экране в виде мультипликационных образов и 

символов, исключающих субъективную оценку, в виде цифровых оценочных шкал 

или в устной форме. 

Для людей с нарушениями зрения используется специальная клавиатура 

с насечками на клавишах, программы, с помощью которых озвучивается 

информация – так называемый «Экранный чтец». 
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Индустрия электроники является разнообразной и охватывает 

различные сферы жизни современного человечества. Инженеры/технологи могут 

работать в различных отраслях электроники, а повышение специализации и рост 

технических разработок означает, что инженеры/технологи широко востребованы. 

Специалист по электронике должен работать с высокой степенью 

точности, в соответствии с подробными спецификациями и международными 

стандартами качества, демонстрируя обширные технические возможности. В связи 

с постоянными разработками в области техники, инженер по электронике должен 

проявлять инициативу в обеспечении того, чтобы его навыки и знания были 

современными и отвечали отраслевым стандартам и ожиданиям. 

Специалист по электронике  работает  с широким спектром 

инструментов. Эти инструменты часто являются специализированными и 

включают в себя измерительное и испытательное оборудование. Компьютеры и 

специальные средства разработки программного обеспечения используются для 

создания  программ  для встроенных  систем,  программируемых устройств и 

настольных систем. Кроме того, задачи также требуют использования специальных 

ручных инструментов для сборки, обслуживания и доработки схем. Технологии 

поверхностного монтажа являются доминирующими.       22 

Промышленность также использует инженеров по электронике для 

внедрения программных решений, используемых для удовлетворения 

производственных потребностей. Инженер по электронике может также 

устанавливать, настраивать и регулировать автоматизированные системы, схемы и 

процессы. 

Встраиваемые микроконтроллеры представляют основу для 

встраиваемых инженерных систем, что является еще одним направлением в 

области электроники. Дизайн встроенной системы включает взаимодействие 

микроконтроллеров с внешним миром через датчики и интерфейсы связи. Такие 

системы также подразумевают создание качественного программного обеспечения 

для выполнения требуемых задач. 

Больше информации можно получить в Техническом описании, 

наиболее актуальная версия которого всегда доступна на форуме экспертов по 

ссылке: 

http://forum.worldskills.ru/viewtopic.php?f=723&t=1597 
 

 
4.  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ЭЛЕКТРОНИКА» 

http://forum.worldskills.ru/viewtopic.php?f=723&t=1597
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Данный модуль состоит из 3 этапов. На этапе А1 участник должен 

спроектировать часть  схемы  электрической  принципиальной. Функциональность 

схемы подтверждается посредством виртуального моделирования.  Проверка  схем  

путем  сравнения   со   схемой,   предоставленной   Разработчиком    

экзаменационного    задания,    не допускается. 

Также требуется выполнить подбор компонентов схемы  и необходимые 

электрические расчеты. 

На этапе А3 проводятся сборка и испытания прототипа печатной платы.  

В  случае  выявления  проблем/ошибок  проектирования  на   данном этапе, они 

могут быть устранены экзаменуемым. Для подтверждения функциональности  

устройства  необходимо  предоставить  результаты  измерений указанных

 параметров устройства. Для   платы   будут   

использоваться    технологии    монтажа    в    отверстия (THT) и поверхностного 

монтажа (SMT). 

Желательно, чтобы компоненты 

для поверхностного монтажа имели шаг выводов 0,5 мм или больше, все пассивные 

компоненты для поверхностного монтажа должны иметь 

типоразмер 0603 или более. 23 

Продолжительность экзамена по данному модулю составляет 9,5 
часов, этап 1: 1ч, этап 3: 3ч, этап 4: 1ч. 

На все комплексные компоненты будет предоставлена документация. 

Стандартные основные компоненты: 

 Операционные усилители и компараторы; 

 Логические вентили (И, НЕ-И, счетчики, сдвиговые регистры, 

моностабильные схемы и т.д.); 

 Пассивные компоненты (резисторы, конденсаторы и т.д.); 

 Дискретные полупроводниковые приборы (транзисторы, диоды, 

стабилитроны и т.д.); 

 Оптоэлектронные компоненты (фотоэлементы, разрезные 

оптоэлектронные     компоненты,     7-сегментные     дисплеи      и      т.д.). Правила    

проектирования    печатной    платы    будут    предоставлены    во время выполнения 

экзамена. 

Проектирование аппаратного обеспечения может включать в себя 

аналоговую и цифровую схемотехнику,  микроконтроллеры  или  сочетание  таких 

компонентов. Рекомендуемое соотношение узловой сборки, монтажа проводки и 

механической сборки составляет примерно 75 %, 15 % и 10 %, соответственно. 

Суммарное количество выводных компонентов (PTH) и компонентов монтажа 

(SMD) определяется разработчиком задания. 

Все электронные детали, доставляемые на экзамен, должны находиться 

в антистатических пакетах. 
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В Конкурсном задании могут использоваться печатные платы, которые 

включают выводные компоненты (PTH) и компоненты поверхностного монтажа 

(SMD). Монтаж проводки, механическая сборка, компоновочные узлы могут также 

быть включены в модули. Во всех модулях Конкурсного задания используется 

напряжение +/- 24В или менее. 

Примеры конкурсных заданий всегда доступны на форуме экспертов по 

ссылке: 
http://forum.worldskills.ru/viewtopic.php?f=723&t=2319 

 

Суммарное количество выводных компонентов (PTH) и компонентов 

поверхностного монтажа (SMD) определяется разработчиком задания. 

Рабочий демонстрационный модуль будет предоставлен вместе с 

запасными заменяемыми компонентами. Все электронные детали, доставляемые на 

соревнование, должны находиться в антистатических пакетах. 
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Multisim™ — это программное обеспечение промышленного стандарта, 

поддерживающее SPICE, от компании National Instruments. Оно применяется для 

моделирования и программирования схем для аналоговой, 

цифровой и силовой электроники в образовательной и 

исследовательской областях. 

Multisim доступна по ссылке: https://www.ni.com/ru- 

ru/shop/electronic-test-instrumentation/application-software-for- 

electronic-test-and-instrumentation-category/what-is-multisim.html 

Altium Designer — 
комплексная система автоматизированного проектирования (САПР) 

радиоэлектронных средств, разработанная австралийской компанией Altium. В 

состав программного комплекса Altium Designer входит инструментарий для 

разработки печатных плат. 

Редактор печатных плат Altium Designer содержит мощные средства 

интерактивного размещения компонентов и трассировки проводников. Библиотеки 

программы содержат более 90 тысяч готовых компонентов, у многих из которых 

имеются трёхмерные модели. В состав программы входит автоматический 

трассировщик Situs, в котором используются наиболее прогрессивные алгоритмы 

трассировки печатных проводников. 
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Altium Designer доступна по ссылке: 

https://www.altium.com/altium-designer/ru 

National Instruments и Altium являются 

партнерами Ворлдскиллс, по вопросам лицензирования 

программного обеспечения для проведения конкурсных 

мероприятий можно обратиться в российские 

представительства компаний. 

 

STM32CubeIDE - это интегрированная среда разработки от ST для 

микроконтроллеров STM32. STM32CubeIDE предоставляет бесплатную и 

многофункциональную среду для разработки программного обеспечения на языке 

Си благодаря интеграции встроенных пакетов и программных инструментов, таких 

как STM32CubeMX. Пакеты MCU содержат драйверы, 

низкоуровневые API, а также демонстрационные и примерные 

коды для плат Nucleo и Discovery. STM32CubeIDE 

распространяется свободно после регистрации на сайте. Скачать 

STM32CubeIDE можно по ссылке: 

https://blog.st.com/stm32cubeide-free-ide/ 

https://www.ni.com/ru-ru/shop/electronic-test-instrumentation/application-software-for-electronic-test-and-instrumentation-category/what-is-multisim.html
https://www.ni.com/ru-ru/shop/electronic-test-instrumentation/application-software-for-electronic-test-and-instrumentation-category/what-is-multisim.html
https://www.ni.com/ru-ru/shop/electronic-test-instrumentation/application-software-for-electronic-test-and-instrumentation-category/what-is-multisim.html
https://www.altium.com/altium-designer/ru
https://blog.st.com/stm32cubeide-free-ide/


6. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ 

 

 

 

Multisim™ — это программное обеспечение промышленного стандарта, 

поддерживающее SPICE, от компании National Instruments. Оно применяется 

для моделирования и программирования схем для аналоговой, 

цифровой и силовой электроники в образовательной и 

исследовательской областях. 

Multisim доступна по ссылке: https://www.ni.com/ru- 

ru/shop/electronic-test-instrumentation/application-software-for- 

electronic-test-and-instrumentation-category/what-is-multisim.html 

Altium Designer — 
комплексная система автоматизированного проектирования (САПР) 

радиоэлектронных средств, разработанная австралийской компанией Altium. В 

состав программного комплекса Altium Designer входит инструментарий для 

разработки печатных плат. 

Редактор печатных плат Altium Designer содержит мощные средства 

интерактивного размещения компонентов и трассировки проводников. Библиотеки 

программы содержат более 90 тысяч готовых компонентов, у многих из которых 

имеются трёхмерные модели. В состав программы входит автоматический 

трассировщик Situs, в котором используются наиболее прогрессивные алгоритмы 

трассировки печатных проводников. 
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Altium Designer доступна по ссылке: 

https://www.altium.com/altium-designer/ru 

National Instruments и Altium являются партнерами 

Ворлдскиллс, по вопросам лицензирования программного 

обеспечения для проведения конкурсных мероприятий 

можно обратиться в российские представительства 

компаний 

В чемпионатных мероприятиях международного уровня используется 

микроконтроллер STM32L052K8T6. Специально для мероприятий WSR 

разработана отладочная плата на бузе этого контроллера. Также целесообразно 

использовать платы линейки Nucleo от STMicroeletronics. 

Схема и общий вид отладочной платы на базе STM32L052K8T6: 

https://www.ni.com/ru-ru/shop/electronic-test-instrumentation/application-software-for-electronic-test-and-instrumentation-category/what-is-multisim.html
https://www.ni.com/ru-ru/shop/electronic-test-instrumentation/application-software-for-electronic-test-and-instrumentation-category/what-is-multisim.html
https://www.ni.com/ru-ru/shop/electronic-test-instrumentation/application-software-for-electronic-test-and-instrumentation-category/what-is-multisim.html
https://www.altium.com/altium-designer/ru
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Сама по себе отладочная плата обычно мало что содержит и позволяет в 

лучшем случае изучить работу с портами ввода/вывода. Чтобы расширить их 

функционал существуют универсальные решения в виде мезонинных плат или 

“шилдов”. 

Самый простой из таких шилдов – Multifuction Shield. Схема и общий 

вид платы: 
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Также для мероприятий WSR разработан Arduino-совместимый шилд с 
более разнообразной переферией: ЖК-дисплей, джойстик, энкодер и т.д. Схема и 28 

общий вид: 
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Получить больше информации по работе с предлагаемым аппаратным 
29

 

обеспечением можно по следующим ссылкам: 

1. Программирование Arduino: 

http://www.customelectronics.ru/training/arduino-course/ 

2. Программирование AVR-микроконтроллеров: 

http://www.customelectronics.ru/training/avr-course/ 

3. Программирование STM32: 

http://www.customelectronics.ru/training/stm32/ 

4. Ссылка Google-диск для получения дополнительных материалов: 

goo.gl/KvK8Pm 
 

 

 

http://www.customelectronics.ru/training/arduino-course/
http://www.customelectronics.ru/training/arduino-course/
http://www.customelectronics.ru/training/avr-course/
http://www.customelectronics.ru/training/avr-course/
http://www.customelectronics.ru/training/stm32/
http://www.customelectronics.ru/training/stm32/


7. МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ 3. ПОИСК 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ 

 

Данный модуль состоит из одного этапа. Время выполнение до 4 часов. 

Платы могут быть со стандартным монтажом в отверстия (PTH), с технологией 

поверхностного монтажа (SMT) или со смешанной технологией. В идеальном 

случае компоненты для поверхностного монтажа (SMD) должны иметь шаг 

выводов не менее 0,5 мм, типоразмер всех пассивных компонентов для 

поверхностного монтажа должен быть не менее 0603. 
Разработчик должен предоставить не менее одного рабочего устройства. 

Разработчик должен продемонстрировать функционирующую установку для 

Конкурсного задания Экспертам и Конкурсантам на Чемпионате. 

Во время Чемпионата будут предоставляться запасные компоненты для 

замены каждого компонента задания. По решению разработчика задания 

некоторые компоненты могут не предоставляться. 

Все платы будут предварительно подготовлены до начала Чемпионата. 

Каждая плата будет иметь не менее пяти неисправностей. 
Все электронные детали, поставляемые на Чемпионат, должны 

находиться в антистатических пакетах. 

Все измерения должны быть выполнены стандартным измерительным и 

испытательным оборудованием для тестирования, настройки и измерения 
электронных компонентов, модулей и оборудования, которые  основаны  на  DC  и 

AC, цифровой и аналоговой логике. Измерения могут быть либо прямыми (просто 30 

считывать значение из инструмента), либо косвенными (включая как чтение, так и 
простой расчет). Конкурсное задание должно содержать минимум пять измерений 



8. Проектирование содержания учебно- 

производственного процесса с учетом спецификации 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Электроника» 

 

 

8.1. Разработка и общий разбор практических заданий для студентов в 

учебно-производственном процессе по модулям А, В, С 

При проектировании содержания учебно-производственного процесса с 

учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции Электроника 

необходимо выбрать вид профессиональной деятельности и профессиональную 

компетенцию (ПК), элементы которых предполагается освоить в учебно- 

производственном процессе при выполнении обучающимися практической или 

лабораторной   работы. Обязательным условием является включение в 

содержание  лекционных    занятий той   информации,  которая поможет 

обучающемуся получить знания, являющиеся основой получения умений и  

навыков выполнять тот   или иной  вид  профессиональной  деятельности. 

Например, обучающийся должен освоить такой вид профессиональной 

деятельности  как ВПД.1   Организация и   выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической 

документацией  (ФГОС  специальности  11.02.01 Радиоаппаратостроение). 

Освоение  этого вида деятельности предполагает освоение следующих 

профессиональных компетенций: 31 

ПК 1.1 Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, 

устройств и блоков; 

ПК 1.2 Использовать техническое оснащение и оборудование для 

реализации сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в 

соответствии с технической документацией; 

ПК 1.3 Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и 

монтажа радиоэлектронных изделий. 

Эти профессиональные компетенции коррелируют со следующими 

знаниями, умениями и навыками Спецификации стандарта компетенции № 16 

«Электроника» (WorldSkills Standards Specifications – WSSS): 

1 – Организация и управление работой 

2 – Практическое применение электроники 

3 – Проектирование прототипов аппаратных средств 

5– Устранение неисправностей, ремонт и измерения 

6 – Сборка 



8. Проектирование содержания учебно- 

производственного процесса с учетом спецификации 

 

8.2. Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Электроника» 

 

Знания, умения и навыки, содержащиеся в Спецификации стандарта 

компетенции № 16 «Электроника» (WorldSkills Standards Specifications – WSSS) 

проверяются при выполнении заданий демонстрационного экзамена по 

компетенции Электроника КОД 1.3: Модуль А «Проектирование аппаратных 

устройств» и Модуль С «Поиск неисправностей и ремонт». Критерии: А1, А3, А4, 

С1 

Сформировать элементы профессиональной компетенции возможно при 

выполнении лабораторных работ. При проектировании заданий лабораторных 

работ и содержанию лекций, предшествующих выполнению, необходимо 

определить цель и задачи, скорректированные со спецификацией стандарта WSSR 

по компетенции Электроника. 

Например, целью выполнения работы может быть приобретение умений 

осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем. Задачами лабораторной 

работы могут являться выполнение следующих действий: 

1. Освоение элементов умений осуществлять организацию и управление 
работой; 

2. Освоение элементов умений проектировать часть схемы 32 

электрической принципиальной; 

3. Освоение элементов умений устанавливать функциональность схемы; 
4. Освоение элементов умений подбирать компоненты схемы; 

5. Освоение элементы умений производить необходимые электрические 

расчеты. 
Одновременно, при освоении профессиональных компетенций в 

процессе подготовки и выполнения лабораторных работ осваиваются soft-skills 

(мягкие навыки) – умение читать, понимать и выполнять инструкции; решать 

совместные задачи, работать в коллективе. 



 

 

9.1. Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров в системе среднего профессионального образования 

С целью определения у обучающихся уровня знаний, умений и 

практических навыков в условиях моделирования реальных производственных 

процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс, т.е. с целью оценки уровня 

овладения обучающимися профессиональными и общими компетенциями в рамках 

освоения образовательной программы проводится демонстрационный экзамен в 

следующих формах: 

-в качестве процедуры государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 года № 968, и требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС); 

-в качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования и высшего образования в 
соответсвии с порядком, установленным в образовательной  организации,  в  том 

числе по результатам освоения как одного, так и нескольких профессиональных 33 

модулей. 

Более подробно информация о демонстрационном экзамене изложена в 

Методике организации и проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 №31.01.2019-1, которую можно найти по 

ссылке 

https://worldskills.ru/assets/docs//5528/Приказ%20о%20Методике%20организации% 

20и%20проведения%20ДЭ.pdf 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных 

процедур. 

Задание демонстрационного экзамена представляет собой комплекс 

задач и работ для демонстрации участниками знаний, умений и навыков в 

соответствии с требованиями, содержащимися в комплекте оценочных 

документов (КОД) в рамках процедуры демонстрационного экзамена. 

Комплект оценочной документации разрабатывается на основе 

Технического описания компетенции Ворлдскиллс Россия и представляет собой 

набор требований к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, 

оснащению и застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, 

9.Организация и проведение демонстрационного 

экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс 

https://worldskills.ru/assets/docs/5528/ÐŸÑ€Ð¸ÐºÐ°Ð·%20Ð¾%20ÐœÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð¸ÐºÐµ%20Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸%20Ð¸%20Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ�%20Ð
https://worldskills.ru/assets/docs/5528/ÐŸÑ€Ð¸ÐºÐ°Ð·%20Ð¾%20ÐœÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð¸ÐºÐµ%20Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸%20Ð¸%20Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ�%20Ð
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9. Организация и проведение демонстрационного 
инструкции по технике безопасности, используемый центрами проведения 

демонстрационного экзамена, а также требований к составу экспертных групп, 

участвующих в оценке заданий. 

Вариативность КОД позволяет проводить демонстрационный экзамен в 

образовательных организациях с различным уровнем материально-технической 

базы, сформированной, в том числе, в соответствии с потребностями 

регионального рынка труда, а также значительно сократить расходы на работу 

экспертов, сотрудников, материальные и временные ресурсы. 

Проведение демонстрационного экзамена производится на базе Центра 

проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ). ЦПДЭ – организация, 

располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, материально-техническое оснащение которой 

соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

Для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена ЦПДЭ 

организовывает независимую экспертную группу, в которую должны входить 

эксперты с соответствующими свидетельствами на право оценки результатов ДЭ, 

выданными Союзом. 

Союз «Ворлдскиллс Россия» назначает  главного  эксперта, ответственного 

за организацию и проведение демонстрационного экзамена. 34 

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных 

eSim. 

Регистрация баллов и оценки по результатам выполнения задания 

демонстрационного экзамена используется международная информационная 

система Competition Information System (CIS). 

Оценочные материалы Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника» разработаны экспертным 

сообществом Ворлдскиллс на основе Национального чемпионата 2019 года и Hi- 

Tech 2019. 

Для получения общей информации по Демонстрационному экзамену 

ознакомьтесь с электронной презентацией: 

https://worldskills.ru/assets/docs//%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0% 

D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D 

1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%94%D0%AD.pdf 

Подробная информация об организации демонстрационного экзамена 

доступна на сайте: 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya- 

informacziya.html 

Документы, регламентирующие проведение Демонстрационного 

экзамена в 2020 году, представлены по ссылке: https://worldskills.ru/nashi- 

proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html 

https://worldskills.ru/assets/docs/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%94%D0%AD.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%94%D0%AD.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%94%D0%AD.pdf
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html


9.Организация и проведение демонстрационного 

экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс 

 

9.2. Особенности проведения демонстрационного экзамена 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья демонстрационный экзамен проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). При проведении 

демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей;      35 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 
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10.1. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ ПО КОД 1.3 В СООТВЕТСТВИИ С КОМПЛЕКТОМ 

ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ПО КОД 1.3 В СООТВЕТСТВИИ С КОМПЛЕКТОМ 

ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

10.1.1 ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ 

Этот проект представляет собой электронный измеритель пульса (далее 

пульсометр). 

Для выполнения этого задания Вам необходимо выполнить следующее: 

- завершите электрические схемы на контрольных листах #1, #2, #3, #4, 

#5. Допускается использование компонентов только из списка, приведенного в 

разделе 3. 

- разработайте печатную плату пульсометра, подготовьте файлы для 

изготовления и сборки Вашей печатной платы; 

- выполните сборку заранее изготовленной печатной платы. Подключите 

собранное устройство к источнику питания и добейтесь его работоспособности. 

Для проектирования электрических схем отводится 3 часа. По 

истечению назначенного времени сдайте экспертам  заполненные  контрольные 

листы.  По  истечению  первых  двух  часов  можно  сдать  контрольные  листы  и 36 

приступить к переносу электрической схемы в Altium Designer. В это время 

трассировка печатной платы и любые подготовительные работы запрещены. 

Проектирование печатной платы необходимо выполнить за 3,5 часа. По 

завершению проектирования сдайте экспертам необходимые файлы проекта. В 

предоставленной библиотеке компонентов могут отсутствовать необходимые 

компоненты, а некоторые компоненты могут быть некорректными. 

На сборку прототипа пульсометра отводится 3 часа. После 

завершения отведенного на сборку времени, продемонстрируйте экспертам 

функциональность устройства. Оценивается функциональность и качество 

монтажа. 

Устройство измеряет частоту сердечных сокращений в минуту. Время 

одного полного измерения составляет 15 секунд. Для запуска измерения 

необходимо приложить палец к ИК датчику и нажать стартовую кнопку. 

Индикация производится с использованием трех разрядного семи сегментного 

светодиодного дисплея. Результат измерений выводится в виде целого числа. Во 

время процесса измерения, индикатор мигает с частотой 1Гц, по окончанию 

измерения мигание прекращается. Индикация времени измерения производится с 

использованием светодиодной шкалы из восьми светодиодов. При запуске 

измерения шкала загорается полностью. При завершении измерений – шкала 

гаснет. При нажатии кнопки запуска измерений раздается короткий звуковой 

сигнал. По окончанию измерений звуковой сигнал раздается дважды. Частота 

звукового сигнала составляет 2КГц. Структурная схема устройства представлена 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурная схема 

 

 
Схема питания необходима для преобразования входного напряжения на 

разъеме Х1 в диапазоне от 7В до 15В в напряжение питания цифровой и аналоговой 

частей схемы +5В. Схема выполнена на основе двух параметрических линейных 

стабилизаторов напряжения LM317 и LM7805 и должна содержать достаточное 

количество блокировочных конденсаторов для цифровых микросхем из расчета 

0,1мкФ на каждый корпус. Выполните расчет опорного делителя напряжения для 

установки на выходе микросхемы LM317 напряжения +5В. 

Дополните схему защитой от переполюсовки напряжения питания на основе 

полевого MOSFEAT транзистора P-типа 

ИК-сенсор 
Пассивный ФВЧ     

fc=0,7Гц 

 

Активный ФНЧ  

fc=2,3Гц К=101 
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10.1.2. СХЕМА ОБРАБОТКИ ДАТЧИКА ПУЛЬСА 

В качестве ИК сенсора используется TCRT1000 – экранированный 

оптический отражательный датчик компании Vishay, в состав которого входят ИК- 

светодиод и фототранзистор. Измерение датчика запускается высоким уровнем 

сигнала MR, генерируемого при включении измерения частоты сердечного ритма. 

Между выходом датчика и входом первого каскада активного ФНЧ на ОУ, а также 

между первым и вторым каскадами ФНЧ необходимо разместить пассивные ФВЧ 

с частотой среза 0,7Гц для разделения постоянной составляющей напряжения 

между каскадами. 

Дополните схему согласно требуемой функциональности. Укажите 

номиналы всех компонентов. Выполните расчеты номиналов схемы так, чтобы 

получить частоту среза активных ФНЧ 2,34Гц, частота среза пассивных фильтров 

0,7Гц. Общий коэффициент усиления схемы должен быть равен 100. 
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10.1.3. ТАКТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР 

Тактовый генератор схемы выполнен на основе микросхемы CD4060 и 

формирует сигналы тактирования счетчика времени измерения пульса с частотой 

2Гц и генерации звукового сигнала с частотой 2КГц. Тактирование схемы 

осуществляется от опорного контура на основе кварцевого резонатора с частотой 

32768Гц. 
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10.1.4. СХЕМА ЗАПУСКА ИЗМЕРЕНИЯ 

Схема запуска измерений выполнена на основе таймера NE555 в режиме 

одновибратора. Сигнала нажатия кнопки укорачивается дифференцирующей 

цепочкой, а таймер формирует сигнал заданной длительности для запуска схемы 

измерения и формирования короткого звукового импульса. Дополните схему, 

выполните расчеты ее элементов. Длительность импульса на выходе схемы должна 

составлять примерно 800мС. 
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10.1.5. ТАЙМЕР ВРЕМЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ ПУЛЬСА 

Схема предназначена для измерения интервала времени в 15 секунд для 

измерения частоты пульса и управления индикатором времени измерения. 

Дополните схему так, чтобы интервал счета таймера составлял 15 секунд, а на 

выводе CLK_LED формировался один импульс раз в две секунды. 



 

 
 

10.1.6. СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 41 

 

Схема выполняет функции измерения и индикации частоты сердечного 

ритма. Индикация осуществляется в ударах сердца за минуту, а измерения 

выполняются 15 секунд. Это достигается за счет включения между аналоговой 

частью схемы и счетчиками генератора четырех коротких импульсов. Счетчик 

запускается импульсом пульса, генерирует 4 коротких импульса и останавливается 

до тех пор, пока следующий импульс пульса ее не перезапустит. Дополните схему 

в соответствии с заданием. 

10. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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10.1.7. СХЕМА ИНДИКАЦИИ ВРЕМЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ ПУЛЬСА 

 
 

Схема выполнена на основе микросхемы сдвигового регистра. При 

нажатии кнопки сдвиговый регистр сбрасывается, на всех его выходах 

устанавливается низкое напряжение, светодиодная шкала начинает светиться. По 

мере поступления на схему тактовых импульсов, на выходы регистра записывается 

сигнал высокого уровня, постепенно отключая светодиоды. Дополните схему так, 

чтобы реализовать требуемую функциональность. 
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10.1.8. СХЕМА ЗВУКОВОЙ ИНДИКАЦИИ 

При нажатии кнопки запуска измерений раздается короткий звуковой 

сигнал, параметры которого определяются схемой одновибратора на NE555. По 

окончанию измерений звуковой сигнал раздается дважды. Сдвоенный импульс 

генерируется счетчиком. Частота звукового сигнала составляет 2КГц поступает с 

младшего выхода микросхемы-тактового генератора. Дополните схему согласно 

требуемой функциональности. 
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10.1.9. РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ 

Спроектируйте размещение радиоэлементов и разводку проводников 

двух сторонней печатной платы на основе электрической принципиальной схемы 

пульсометра с учетом расположения основных компонентов и используя пакет 

программного обеспечения Altium Designer. 

Произведите разводку согласно минимальным допускам: 

- минимальная ширина проводников 0,3мм; 

- минимальная ширина линий питания 0,5мм; 

- минимальный зазор между элементами печатного монтажа 0,3мм; 

- минимальный диаметр отверстия 0,6мм; 
- минимальная разница между диаметром контактной площадки и 

диаметром отверстия — 0,6 мм; 

- минимальное расстояние между краем печатной платы и элементом 

печатного монтажа 1мм. 
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При разработке печатной платы учитывать нормы и правила стандартов: 

- IPC-A-610F (Правила приема электронных сборок). 

При проектировании печатной платы необходимо соблюдать 

следующие требования: 

Сохранять свободный доступ к элементам, предназначенным для 

управления, индикации, настройки и регулировки. 

Печатная плата должна иметь размер 130х75мм. Крепежные отверстия 

диаметром 3мм необходимо разместить по углам печатной платы с отступом от 

краев платы до центра крепежных отверстий по 5мм. 

Семи сегментные индикаторы должны быть расположены так, чтобы в 

процессе работы устройства на них корректно отображалось десятичное значение 

измеряемого пульса. Светодиодная индикация времени измерения должна быть 

расположена над семи сегментными индикаторами. Светодиоды необходимо 

расположить в одну линию с равномерным шагом. 

На рисунке показаны требования к размещению основных компонентов 

схемы.  

130mm 
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Переход между слоями печатной платы допускается только через 

контактные площадки выводных компонентов, использование на печатной плате 

переходных отверстий для соединения проводников между сторонами не 

допускается. 

Выводные компоненты должны быть расположены на верхней стороне 

печатной платы. Все элементы поверхностного монтажа необходимо разместить на 

нижней стороне печатной платы. 

Верхней стороной печатной платы считать сторону установки 

семисегментных индикаторов. 

X
1
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В среде проектирования Altium Designer должна быть связь цепей и 

компонентов принципиальной схемы и печатной платы. 

Для проверки работы необходимо подготовить выходные GERBER 

файлы (границы печатной платы, печатные проводники в верхнем и нижнем слоях, 

файл сверловки) для производства печатной платы в соответствии со стандартом 

RS-274-X. А также PDF файлы для сборки печатной платы: электрическая 

принципиальная схема, BOM, печатные проводники с верхней и нижней сторон 

печатной платы, размещение выводных компонентов, размещение элементов 

поверхностного монтажа. 

Выполните монтаж радиоэлементов на печатную плату согласно 

заданию, используя необходимые инструменты, оборудование и документацию. 

Монтаж производится согласно стандарту IPC A-610F и IPC A-7711. 

Проведите проверку работоспособности всех блоков и необходимую 

настройку для выполнения функций схемы пульсометра. 
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10.1.10 СПИСОК КОМПОНЕНТОВ 
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Comme 

nt 

 

Footprint 

 

LibRef 
Quantit 

y 

 

Comment 

 

Footprint 

 

LibRef 
Quantit 

y 

speaker SP_CR speaker 1 tos-5161 DIP10_7SEG tos-5161 3 

4.7u C_0805 cap 2 0 R_0805 res 1 

100n C_0805 cap 2 10k R_0805 res 6 

0.1u C_0805 cap 9 1k R_0805 res 3 

100u CAP+ cap_pol 1 150 R_0805 res 1 

39p C_0805 cap 2 47k R_0805 res 2 

47u CAP+ cap_pol 2 6.8k R_0805 res 2 

0.1 C_0805 cap 2 68k R_0805 res 2 

10u C_0805 cap 1 2.2k R_0805 res 1 

1n C_0805 cap 1 4.7k R_0805 res 1 

1u C_0805 cap 1 330 R_0805 res 30 

 

tcrt1000 
TCRT10  

tcrt1000 

 

1 

 

240 

 

R_0805 

 

res 

 

1 

mcp600  

SOIC14 
mcp600  

1 

 

750 

 

R_0805 

 

res 

 

1 

lm317 TO-220 lm317 1 220k R_0805 res 1 

 

Value 

 

TO-220 
LM780  

1 

 

10M 

 

R_0805 

 

res 

 

1 

cd4520 DIP16 cd4520 2 750k R_0805 res 1 

 

cd40106 

 

DIP14 
cd4010  

1 

 

100k 

 

R_0805 

 

res 

 

1 

 

cd4060 

 

DIP16 

 

cd4060 

 

1 

 

button 
TICK_SW_4T  

button 

 

1 

 

ne555 

 

SOIC8 

 

ne555 

 

1 
diode_chot DIOMELF502 diode_chot  

2 

cd4012 DIP14 cd4012 1 2n3904 TO-92 2n3904 3 

cd4015 DIP16 cd4015 1 p_mosfet TO-220 p_mosfet 1 

cd4026 DIP16 cd4026 3 1 J1 clemm 1 

led LED led 9 crystal DT-38T_TH crystal 1 
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10.1.11. КОНТРОЛЬНЫЕ ЛИСТЫ 

ЛИСТ #1 

Фамилия участника № рабочего места 
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ЛИСТ #2 
 

Фамилия участника № рабочего места 
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ЛИСТ #3 
 

Фамилия участника № рабочего места 
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ЛИСТ #4 
 

Фамилия участника № рабочего места 
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ЛИСТ #5 
 

Фамилия участника № рабочего места 
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10.1.12. ПРИМЕР КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ «В» 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ 

Этот проект представляет собой бортовой вело компьютер. Для 

выполнения задания Вам необходимо сделать следующее: 

- допишите недостающие фрагменты программного кода на языке Си в 

предоставленном проекте для Atmel Studio, чтобы восстановить функциональность 

программы в соответствии с заданием; 

- компилируйте доработанную программу и выполните прошивку 

предоставленного макета на основе микроконтроллера AVR ATmega328; 

- изменение конфигурации предоставленного макета вело компьютера 

не допускается. 

Для разработки встроенного программного обеспечения отводится 5 

часов. По истечению назначенного времени сдайте экспертам макет вело 

компьютера с загруженной в память микроконтроллера прошивкой. 
Разработка программного обеспечения для микроконтроллера 

используйте IDE Atmel Studio. Для проектирования Вам будет выдан проект с 
недостающими фрагментами программного кода, которые необходимо дописать 
самостоятельно. Функции, использованные для взаимодействия со сложной 
периферией, предоставлены в полностью работоспособном состоянии и не требуют 

дополнений или изменений.        53 

На разработку программного обеспечения отводится 5 часов. После 

завершения отведенного на программирование времени, продемонстрируйте 

экспертам функциональность вело компьютера. Оценивается только 

функциональность работоспособного макета. Оценка программного текста 

экспертами не производится. Если перепрошивка макета во время выполнении 

работы не производилась или сдается ее демонстрационная версия, то оценка 

работы производиться не будет. 
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10.1.13. ОПИСАНИЕ СХЕМЫ МАКЕТА 

 

Макет вело компьютера выполнен на основе платы Arduino Uno R3, на 

микроконтроллере ATmega328. Для отображения информации используется 

жидкокристаллический дисплей со встроенным знакогенератором на базе 

контроллера, совместимого с HD44780, имеющим две строки по 16 символов в 

каждой. Измерение времени выполняется микросхемой DS3231. Вся необходимая 

информация по этим компонентам прилагается к основному тексту задания. 

Описание подключения модулей к микроконтроллеру представлен в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Подключение модулей к микроконтроллеру 
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Напряжение аккумуляторной батареи необходимо эмитировать с 

помощью переменного резистора, подключенного к третьему каналу АЦП 

микроконтроллера в режиме делителя напряжения. Вращение потенциометра 

должно изменять напряжение на входе АЦП от 0В до 5В. 

Для измерения скорости велосипеда и пройденного им пути, 

предполагается наличие датчика скорости, который должен подавать один 

логический импульс на каждый 1 метр пройденного пути на входе PD5 

микроконтроллера. Для имитации работы датчика, подавайте логические импульсы 

с генератора на соответствующий вход микроконтроллера. Частота импульсов 

должна изменяться в диапазоне от 0 и до 300Гц. 
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Управление функциями вело компьютера производится с помощью 

одной тактовой кнопки, которая подключена между выводом PD7 

микроконтроллера и общим проводом схемы. 

Необходимо разработать программное обеспечение для вело 

компьютера, выполняющего отображение параметров движения велосипеда на 

жидкокристаллическом дисплее. 

Изучите функциональность работы устройства на основе 

демонстрационной прошивки (bickePC_test.HEX). При включении питания макета 

или перезагрузки его микроконтроллера на дисплее будет выведено 

соответствующее сообщение: “WSR Test Project”. Эту запись при выполнении 

задания на дисплей выводить не нужно!!! 

Вело компьютер имеет два основных режима работы: ждущий режим и 

режим движения. Состояние дисплея в режиме движения представлено на рисунке 

1. Переключение между режимами производится коротким нажатием 

управляющей кнопки. 
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Рисунок 1 – Режим движения 

В режиме движения в центре верхней строки отображается скорость 

движения велосипеда в диапазоне от 0 до 99 км/ч. Измерение скорости движения 

осуществляется подсчетом импульсов на входе PD5 микроконтроллера (вход Т1 

таймера счетчика ТС1). Один импульс, поступивший на вход микроконтроллера, 

соответствует перемещению велосипеда на 1м, измерение количество импульсов 

производится в течении одной секунды. После чего измеренная частота 

преобразуется в значение скорости в км/ч. Для этого полученное количество 

импульсов необходимо умножить на 36, и результат умножения разделить на 100. 

Если импульсы на вход МК не поступают, то отображается значение 

0км/ч. Если частота импульсов превышает 300Гц, то на дисплее до отключения 

питания или перезагрузки появится надпись “speed sensor err”, как на рисунке 2. 

Ноль в разряде десятков при отображении скорости отображаться не 

должен. При скорости ниже 10км/ч знакоместо в разряде десятков должно быть 

пустым. 



10. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 

 

 
 

Когда скорость движения превысит 40км/ч, то следом за значением 

скорости на дисплее должен отображаться один восклицательный знак. Когда 

скорость превысит 60км/ч – два. При превышении 80км/ч – три восклицательных 

знака, мигающих с частотой 1Гц. 
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Рисунок 2 – Ждущий режим 

В центре нижней строки отображается реальное время в 24 часовом 

формате ЧЧ:ММ. Мигание двоеточия между значением часов и минут должно 

мигать с частотой 1Гц. Счет времени должен продолжаться при отключении и 

возобновлении напряжения питания. 

В правой части нижней строки отображается время движения 

велосипеда в формате ЧЧ:ММ, в диапазоне от 00:00 до 99:59. 

В нижнем левом углу отображается суточный пробег велосипеда в 

диапазоне от 0 до 99км. При достижении значения пробега в 99км, счетчик должен 

сброситься и получить значение 0км. Ноль в разряде десятков при отображении 

расстояния отображаться не должен. При расстоянии ниже 10км знакоместо в 

разряде десятков должно быть пустым. 

Сброс значений суточного пробега и времени в пути осуществляется 

длинным нажатием управляющей кнопки в режиме движения. При переключении 

режимов работы компьютера все измеренные значения должны сохраняться. 

Подсчет значений при этом должен продолжаться. 

В правой части верхней строки отображается уровень заряда батареи 

вело компьютера. Фазы индикации уровня заряда батареи показаны на рисунках 3 

– 7. Индикация заряда батареи зависит от напряжения на входе РС3. Работа 

индикатора поясняется в таблице 2. 
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Таблица 2 – Работа индикатора заряда батареи 
 

№ Значение, полученное в 

АЦП 

№ рисунка 

1 0 - 10 
ди 

Рисунок 3. Индикатор мигает 

н раз в секунду. 

2 10 - 40 Рисунок 3 

3 40 - 80 Рисунок 4 

4 80 - 120 Рисунок 5 

5 120 - 160 Рисунок 6 

6 160 - 200 Рисунок 7 

7 200 - 256 Смена рисунков с 2 по 7 с 

нтервалом один раз в секунду. 
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Рисунок 3 – Индикация заряда батареи 
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Рисунок 4 – Индикация заряда батареи 
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Рисунок 5 – Индикация заряда батареи 



 

 
 

 

 
 

Рисунок 6 – Индикация заряда батареи 
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Рисунок 7 – Индикация заряда батареи 

 
 

В левой части верхней строки отображается анимация движения 

велосипеда. Смена позиций велосипеда производится один раз в секунду, сменяя 

изображения последовательно, как на рисунках 8, 9, 10. 
 
 

Рисунок 8 – Индикация движения велосипеда 
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Рисунок 9 – Индикация движения велосипеда 
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Рисунок 10 – Индикация движения велосипеда 

В ждущем режиме на дисплее отображается значение реального времени 

и уровня заряда батареи, аналогично режиму движения, как показано на рисунке 

11. 
 
 

Рисунок 11 – Ждущий режим 

В ждущем режиме имеется возможность настройки реального времени, 

переход в который производится длинным нажатием управляющей кнопки. Ввод 

времени производится последовательно: сперва часы, затем минуты. Вводимая 

позиция времени мигает с частотой один раз в секунду. Переход от позиции часов 
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к позиции минут производится длинным нажатием управляющей 

кнопки. Короткое нажатие кнопки циклически увеличивает значения времени на 

одну единицу. Если кнопку зажать, то будет производится автоповтор увеличения 

значений времени один раз в секунду на две единицы. После установки минут 

производится возврат к ждущему режиму. 
 
 

Рисунок 12 – Ввод реального времени 
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10.1.14. Требования по оформлению модуля «С» 

Поиск неисправностей, ремонт и измерения 

Для выполнения этого задания участникам отводится 4 часа и выдается 

собранное устройство, с введенными в него пятью неисправностями. 

Первая задача конкурсантов - найти эти неисправности, произвести 

необходимые ремонтные операции, описать данную неисправность и провести 

необходимые измерения. Для устранения неисправностей может понадобиться 

замена компонента, некоторые неисправности замены компонентов могут не 

требовать. 

Чтобы получить новый компонент, необходимый для устранения 

неисправности схемы во время выполнения ремонта, следует демонтировать 

неисправный по мнению конкурсанта компонент с печатной платы устройства, 

убедиться в его неработоспособности, затем заполнить протокол замены 

компонентов и передать демонтированный компонент и протокол экспертной 

группе. 

За экспертами сохраняется право отказать в выдаче нового компонента 

без объяснения причин. 62 

Оцениваются только неисправности, внесенные экспертами. 

Дополнительные неисправности, полученные во время выполнения ремонта 

участником, могут вносится в отчетные листы, но не оцениваются. 

Вторая задача конкурсантов провести серию измерений с занесением 

информации о схеме измерения, значений измерений и графической информации 

о сигналах. 

Во время выполнения поиска неисправностей и ремонта 

коммуникации с экспертами допускаются строго по переписке в протоколе 

замены компонентов. 

 
 

Описание неисправности 

Составьте описание каждой неисправности, изобразите часть схемы 

(при необходимости) используя символы, как показано в примерах ниже. 

ЗАДАНИЕ ПО МОДУЛЮ «С» 
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Обрыв /отсутствие цепи 

Обрыв внутри компонента 

Неисправный компонент 

Обрыв провода 

Обрыв провода 

 
 

Символы и примеры неисправностей 
 

СИМВОЛ 

НЕИСПРАВНОСТ 

И 

ОПИСАНИЕ ПРИМЕРЫ 

 

 Обрыв /отсутствие цепи 
 

 

 Короткое замыкание (деталь, 

 провод или след платы) 
 
 
 

GND 
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 Неправильное наименование 

 компнента 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неверное соединение 
 
 
 
 
 
 
 

Неверное значение номинала 

Используйте этот символ, если 

значение собранного компонента 

не соответствует значению в 

схеме 
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СИМВОЛ 

НЕИСПРАВНОСТИ 

ОПИСАНИЕ ПРИМЕРЫ 

 Подтянут к высокому напряжению 

(контакт, вход, выход и т. д.) 

Используйте этот символ, если вы 

не можете проверить наличие 

обрыва или короткого замыкания 

 

 Подтянут к низкому напряжению 

(контакт, вход, выход и т. д.) 

Используйте этот символ, если вы 

не можете проверить наличие 

обрыва или короткого замыкания 

 

 Компонент установлен в 

обратном направлении или 

требует вращения 

 

   

 



10.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 
 
 

Шаблон 
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ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

 

ДОКАЗАТЕЛЬСТО НЕИСПРАВ. 

НАСТРОЙКИ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРЕНИЯ 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

НАСТРОЙКИ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРЕНИЯ 

☒Мультиметр установлен 

☐V ☐A ☐ ☐F ☐Hz ☒ 

 R1_2 Вывод: укажите куда подсоед. 
+вывод 

Вывод: Укажите куда подсоед.-вывод 
 

☐ Осциллограф 

CH 1: укажи куда подсоед. СН1 
CH 2: укажите куда подсоед. СН2 если 
использ. 
CH 3: укажите куда подсоед. СН3 если 
использ. 
CH 4: укажите куда подсоед. СН4 если 
использ. 
GND: укажите куда подсоед. Масса если 
не 0В 

☒  Визуальный осмотр 

☐  Мультиметр установлен 

☐ V ☐ A ☐  ☐ F ☐ Hz ☐  

 Вывод: Укажите куда подсоед. +вывод 
 Вывод: Укажите куда подсоед. -вывод 

 

☐  Осциллограф 

CH 1: укажите куда подсоед. СН1 
CH 2: укажите куда подсоед. СН2 если 
исползьз. 
CH 3: укажите куда подсоед. СН3 если 
использ. 
CH 4: укажите куда подсоед. СН4 если 
использ. 
GND: укажите куда подсоед. масса если 
не 0В 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕИСПРАВНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РЕМОНТА 

  

 



10.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 

Примеры 
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ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

 

 

 

ДОКАЗАТЕЛЬСТО НЕИСПРАВ. 

НАСТРОЙКИ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРЕНИЯ 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

НАСТРОЙКИ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРЕНИЯ 

☒ Мультиметр установлен 

☒V ☐A ☐ ☐F ☐Hz ☐ 

 Вывод: укажите куда подсоед. 

+вывод : F2_1F1_1 

 
 Вывод: Укажите куда подсоед.-вывод: 

F2_2F1_2 

 

 
☐ Осциллограф 

CH 1: укажи куда подсоед. СН1 
CH 2: укажите куда подсоед. СН2 если 
использ. 
CH 3: укажите куда подсоед. СН3 если 
использ. 
CH 4: укажите куда подсоед. СН4 если 
использ. 
GND: укажите куда подсоед. Масса если 
не 0В 

☐  Визуальный осмотр 

☒ Мультиметр установлен 

☒V ☐A ☐ ☐F ☐Hz ☐ 

 Вывод: укажите куда подсоед. +вывод : 

F2_1F1_1 

 Вывод: Укажите куда подсоед.-вывод: 

F2_2F1_2 

 

 
☐  Осциллограф 

CH 1: укажите куда подсоед. СН1 
CH 2: укажите куда подсоед. СН2 если 
исползьз. 
CH 3: укажите куда подсоед. СН3 если 
использ. 
CH 4: укажите куда подсоед. СН4 если 
использ. 
GND: укажите куда подсоед. масса если 
не 0В 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕИСПРАВНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РЕМОНТА 

5.03V 0.01V 
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10. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

 

ДОКАЗАТЕЛЬСТО НЕИСПРАВ. 

НАСТРОЙКИ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРЕНИЯ 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

НАСТРОЙКИ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРЕНИЯ 

☒ Мультиметр установлен 

☐V ☐A ☐ ☐F ☐Hz ☒ 

 Вывод: укажите куда подсоед. 

+вывод: D13_1 

 
 Вывод: Укажите куда подсоед.-вывод: 

D13_2 

 

 
☐ Осциллограф 

CH 1: укажи куда подсоед. СН1 
CH 2: укажите куда подсоед. СН2 если 
использ. 
CH 3: укажите куда подсоед. СН3 если 
использ. 
CH 4: укажите куда подсоед. СН4 если 
использ. 
GND: укажите куда подсоед. Масса если 
не 0В 

☐  Визуальный осмотр 

☒ Мультиметр установлен 

☐V ☐A ☐ ☐F ☐Hz ☒ 

 Вывод: укажите куда подсоед. +вывод: 

D13_1 

 Вывод: Укажите куда подсоед.-вывод: 

D13_2 

 

 
☐  Осциллограф 

CH 1: укажите куда подсоед. СН1 
CH 2: укажите куда подсоед. СН2 если 
исползьз. 
CH 3: укажите куда подсоед. СН3 если 
использ. 
CH 4: укажите куда подсоед. СН4 если 
использ. 
GND: укажите куда подсоед. масса если 

не 0В 
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ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

 

ДОКАЗАТЕЛЬСТО НЕИСПРАВ. 

НАСТРОЙКИ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРЕНИЯ 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

НАСТРОЙКИ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРЕНИЯ 

  

  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕИСПРАВНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РЕМОНТА 

0.57V 
 

OL 

 



 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РЕМОНТА 

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

☒ Мультиметр установлен ☐ Мультиметр установлен 

☐V ☐A ☐ ☐F ☐Hz ☐ 

Вывод: укажите куда подсоед. 

+вывод: D13_1 

 
Вывод: Укажите куда подсоед.-вывод: 

D13_2 

☒ Осциллограф 
CH 1: U4_19 

CH 2: укажите куда подсоед. СН2 если использ. 

CH 3: укажите куда подсоед. СН3 если использ. 

CH 4: укажите куда подсоед. СН4 если использ. 

☐V ☐A ☐ ☐F ☐Hz ☐ 

Вывод: укажите куда подсоед. +вывод: 

D13_1 

Вывод: Укажите куда подсоед.-вывод: 

D13_2 

☒Осциллограф 

CH 1: U4_19 

CH 2: укажите куда подсоед. СН2 если использ. 

GND: укажите куда подсоед. Масса если не 0В 

☐ Визуальный осмотр CH 3: укажите куда подсоед. СН3 если использ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РЕМОНТА 

 
CH 4: укажите куда подсоед. СН4 если использ. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕИСПРАВНОСТИ 

GND: укажите куда подсоед. Масса если не 0В 

 

 

 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РЕМОНТА 

 
 

 
 

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТО НЕИСПРАВ. 

НАСТРОЙКИ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРЕНИЯ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТО НЕИСПРАВ. 

НАСТРОЙКИ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРЕНИЯ 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

НАСТРОЙКИ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРЕНИЯ 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

НАСТРОЙКИ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРЕНИЯ 

☐ Мультиметр установлен 

 

☐V ☐A ☐ ☐F ☐Hz ☐ 

Вывод: укажите куда подсоед. +вывод 
Вывод: Укажите куда подсоед.-вывод: 

☐ Осциллограф 

CH 1: укажите куда подсоед. СН1 если использ. 

CH 2: укажите куда подсоед. СН2 если использ. 

CH 3: укажите куда подсоед. СН3 если использ. 

CH 4: укажите куда подсоед. СН4 если использ. 

GND: укажите куда подсоед. Масса если не 0В 

☒ Визуальный осмотр 

☒ Мультиметр установлен 

 

☒V ☐A ☐ ☐F ☐Hz ☐ 

Вывод: укажите куда подсоед. +вывод: 
R22_1 

Вывод: Укажите куда подсоед.-вывод: 
R22_2 
☐ Осциллограф 

CH 1: укажите куда подсоед. СН1 если использ. 

CH 2: укажите куда подсоед. СН2 если использ. 

CH 3: укажите куда подсоед. СН3 если использ. 

CH 4: укажите куда подсоед. СН4 если использ. 

GND: укажите куда подсоед. Масса если не 0 В 

 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕИСПРАВНОСТИ 
 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РЕМОНТА 
 

ДОКАЗА 

 
 
 
 
 
 

R22 

 

 
1.28V 

 

ДОКАЗАТ 

  

  

 

 
10.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 



 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РЕМОНТА 

 
 

 

ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ  
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ДОКАЗАТЕЛЬСТО НЕИСПРАВ. 

НАСТРОЙКИ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРЕНИЯ 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

НАСТРОЙКИ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРЕНИЯ 

☒ Мультиметр установлен 

 

☐V ☐A ☒ ☐F ☐Hz ☐ 

 Вывод: U13A_1 
 Вывод: U13A_2 

☐ Осциллограф 

CH 1: укажите куда подсоед. СН1 если использ. 

CH 2: укажите куда подсоед. СН2 если использ. 

CH 3: укажите куда подсоед. СН3 если использ. 

CH 4: укажите куда подсоед. СН4 если использ. 

GND: укажите куда подсоед. Масса если не 0В 

☐  Визуальный осмотр 

☐ Мультиметр установлен 

 

☐V ☐A ☐ ☐F ☐Hz ☐ 

 Вывод: Укажите куда подсоед. +вывод 
 Вывод: Укажите куда подсоед. -вывод 

 

☒ Осциллограф 

CH 1: U13A_1 

CH 2: укажите куда подсоед. СН2 если использ. 

CH 3: укажите куда подсоед. СН3 если использ. 

CH 4: укажите куда подсоед. СН4 если использ. 

GND: укажите куда подсоед. Масса если не 0В 

 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕИСПРАВНОСТИ 

 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РЕМОНТА 

 
ДОКАЗА 

 
 

3.25M 

 

 

 

 

 
10.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 



 

 
 

10.2. Защита методической разработки: 

- плана практических занятий по модулям А, В, С. 

- практических заданий по модулям А, В, С для студентов 

в учебно-производственном процессе в соответствии с 

техническим описанием по компетенции «Электроника» 

10.2.1.Пример методической разработки 

Поиск неисправностей и ремонт 

Регулируемый преобразователь (DC-DC) 

Предоставлено 

Имя: Шестаков Анатолий 

Время выполнения задания – 4 астрономических часа. 
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10.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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10.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

1. ОПИСАНИЕ И ЗАДАЧА ПРОЕКТА 

Этот проект представляет собой проведение ремонта преобразователя (DC-

DC). Для выполнения этого задания выдается собранное устройство, с 

введенными в него пятью неисправностями, полный набор запасных 

радиоэлементов, техническая документация необходимая для проведения 

ремонта. 

Задача конкурсантов - найти эти неисправности, произвести необходимые 

ремонтные операции, описать данную неисправность в цифровом отчете. Для 

устранения неисправностей может понадобиться замена компонента, некоторые 

неисправности замены компонентов могут не требовать. 

Оцениваются только неисправности, внесенные экспертами. 

Дополнительные неисправности, полученные во время выполнения ремонта 

участником, могут вносится в отчетные листы, но не оцениваются. 
73 



10.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 

2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА 

Устройство представляет собой преобразователя (DC-DC) который имеет 

следующие технические характеристики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 

Входное напряжение: 10 - 40 В 

Входной ток: 0,1 - 9 A 

Выходное напряжение: 0 - 38 В ± 1% 

Выходной ток: 0 - 6 A ± 1% 

Шаг регулировки напряжения: 10 мВ 

Шаг регулировки тока: 10 мА 

Защита от короткого замыкания: есть 

КПД преобразователя: до 92% 

Рабочая температура: -40 - 85 °C 

Рабочая частота: 150 кГц 

Входной ток без нагрузки : 0,06 – 0,08 A 

Вес: 116 г 

 



10.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 
 
 
 
 

Структурная схема преобразователя, принципиальная схема аналогового 

блока преобразователя, расположение элементов на печатных платах 

предоставляются отдельными файлами на рабочее место. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема преобразователя 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема преобразователя 
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Рисунок 2 - Печатная плата 
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10.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 

 

 

Условие работоспособности преобразователя 

Преобразователь считается работоспособным если при входном 

напряжении 12В±5% с ограничением тока 1А на нагрузочном 

сопротивлении 200 Ом присутствует напряжение 20В±5%, при этом ток в 

нагрузке составляет 100 мА±5%. Клавиатура и индикация работают в 

соответствии с функциями. Кнопка «ОК» - переход в рабочий режим 

(активен красный светодиод) или запись установки значения тока или 

напряжения в режиме установки, кнопка «SET» - переход в режим 

установки тока или напряжения. Стрелки увеличение или уменьшение 

параметра. В рабочем режиме на индикаторе отображается действующее в 

нагрузке значение тока или напряжения, в режиме установки 

установленные значения тока или напряжения. Выбор индикации тока или 78
 

напряжения в рабочем режиме «ОК» в режиме установки, «SET». 

 
Светодиоды «СV» напряжение на выходе соответствует 

установленному и «СС» ток на выходе превышает установленный. 

Допускаются короткие вспышки светодиода «СС» при работе 

преобразователя в повышающем режиме. 

Внимание! При работе устройства температура нагрузочного 

сопротивления может достигать 100 градусов! Будьте осторожны!!! 



10.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Инструкция по оформлению цифрового отчета по 

измерениям 

Далее приведены примеры оформления и доказательства неисправностей 

и отчета выполнения измерений. Номер листов измерения должен 

соответствовать номеру измерения приведенному в задании на измерения. 

Измеряемая или рассчитываемая величина должна обозначаться в соответствии 

с заданием на измерения. Единицы измерения величины обязательно приводить 

в системе СИ международного варианта. Если при измерениях не используется 

осциллограмма, обязательно указывается используемый прибор и точки его 

подключения. 

 

Инструкции для соревнующихся 

1. Внимательно осмотреть выданное устройство. 

2. Определить неисправности. 

3. Произвести ремонт. 79 

4. Описать неисправности в цифровом отчете 

5. После ремонта, удостовериться что устройство работает правильно. 
6. Сдать цифровой отчет экспертам. 

 

Условие работоспособности преобразователя 

 

 
Преобразователь считается работоспособным если при входном 

напряжении 12В±5% с ограничением тока 1А на нагрузочном сопротивлении 200 

Ом присутствует напряжение 20В±5%, при этом ток в нагрузке составляет 

100мА±5% 

Внимание! При работе устройства температура нагрузочного 

сопротивления может достигать 100 градусов! Будьте осторожны!!! 



10.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 

Пример оформления отчета измерений 

Измерение #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определить ток подсветки дисплея. 
U(1) = U3_3 
U(2) = LCD1_16 = 8.15V 
Math = U(1) – U(2) 
OSC Common = DGND 

𝑈 𝑀𝑎𝑡ℎ 5.6 

I(подсв.) = 
𝑅 

= 
𝑅4 

= 
179.5 

= 0.0312𝐴 
P(подсв.) = U(2) * I(подсв.)=8.15*0.0312= 0,25428 Wt 

Осциллограмма 

Параметры 

регистратора 
 

 Параметры сигнала  

 

 
Coupling mode: DC 

 

Vertical Settings:  

5V /div  

Horizontal Settings:  

10ns/div  

Точка измерения:  

1_ТР4  
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10.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 
 

Измерение #2 
 

 

Осциллограмма 

Параметры 

регистратора 

Параметры сигнала 

При подключении амперметра между точками ТP1 и 1_R4_1 ток составляет 

Ig= 47 mA 

 

Coupling mode: 

Vertical Settings: 

  /div 

Horizontal Settings: 

  /div 

Точка измерения: 

  1_R1_2 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


