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Международный центр компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи один из крупнейших средних 

профессиональных учебных заведений в Республике Татарстан. Казанский 

техникум информационных технологий и связи один из крупнейших средних 

профессиональных учебных заведений в Республике Татарстан, 

располагающий современной учебно-материальной базой и имеющий высокий 

научно-производственный потенциал. Выпускники техникума — это 

специалисты высокого класса, практически ни в чем не уступающие своим 

коллегам с вузовскими дипломами. Организован он был 31 августа 1932 года 

постановлением СНК СССР от 31 августа 1932 года № 1332 «Об укреплении и 

подготовки кадров органов связи» на базе учебно – производственного 

комбината связи. С тех пор в стенах техникума получили образование более 35 

тысяч человек, которых можно встретить во всех уголках страны. Около 80% 

специалистов среднего звена, работающих на Казанских предприятиях связи – 

выпускники техникума. Студенты КТИТС принесли шесть наград в копилку 

российской сборной на чемпионате WorldSkills Kazan 2019. В столице 

Татарстана завершился 45-й чемпионат мира по профессиональному 

мастерству WorldSkills Kazan 2019. Национальная сборная России завоевала 

14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали  и 25 медальонов за 

профессионализм. Среди конкурсантов, внесших вклад в результативное 

выступление российской сборной, шесть студентов Казанского техникума 

информационных технологий и связи. В блоке Future Skills одним из победителей 

стал Тимерлан Рахматуллин. Его признали лучшим в IT-компетенции 
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«Разработка мобильных приложений». Он обогнал представителей Китайской 

Народной Республики, занявших 2 и 3 места. Еще один студент Казанского 

техникума информационных технологий и связи Ислам Нигматуллин взял 

серебро в компетенции «Информационные кабели и сети». Студентка Айгуль 

Султанова заработала бронзовую медаль в экспериментальной компетнции «IT-

программные решения для бизнеса на платформе «1С-предприятие», еще две 

«бронзы» взяли Эмиль Мифтахов и Оскар Арсланов в компетенции «Мобильная 

робототехника». А студент Иван Жуков получил медальон за профессионализм 

в компетенции «Веб-дизайн и разработка». 

Рабочая тетрадь разработана на базе государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Международный центр 

компетенций «Казанский техникум информационных технологий и связи», 

находящийся по адресу Россия, Республика Татарстан, город Казань, ул. Бари 

Галеева 3а. Техникум является лидером WorldSkills в компетенции «Мобильная 

робототехника» с 2015го года: 

¾ Чемпионат WorldSkills СНГ 2015 – 1 место; 

¾ Чемпионат Hi-tech 2015 – 3 место; 

¾ Национальный чемпионат WorldSkills Russia 2016 – 1 место; 

¾ Чемпионат EuroSkills 2016 – 2 место; 

¾ Национальный чемпионат WorldSkills Russia 2017 – 2 место; 

¾ Чемпионат Hi-tech 2017 Juniors – 1 место; 

¾ Чемпионат International China competition 2017 – 2 место; 



 

 
 9 

 
Казань, 2020 год 

Практика и методика реализации образовательных среднего 
профессионального образования  с учетом спецификации стандарта 
компетенции Ворлдскиллс 

¾ Чемпионат WorldSkills Hong-Kong – 2 место; 

¾ Чемпионат WorldSkills Internatonal 2017 Abu-Dhabi – 2 место; 

¾ Национальный чемпионат WorldSkills Russia 2018 – 1 место; 

¾ Национальный чемпионат WorldSkills Russia 2018 Juniors – 1 место; 

¾ Чемпионат DigitalSkills 2018 – 1 место; 

¾ Чемпионат DigitalSkills 2018 – 2 место; 

¾ Чемпионат DigitalSkills 2018 – 3 место; 

¾ Национальный чемпионат WorldSkills Russia 2019 – 1 место; 

¾ Национальный чемпионат WorldSkills Russia 2019 – 2 место; 

¾ Национальный чемпионат WorldSkills Russia 2019 Juniors – 1 место; 

¾ Чемпионат WorldSkills Internatonal 2019 Kazan – 3 место. 

Разработал бронзовый призер Чемпионата WorldSkills Internatonal 2019 

Kazan по компетенции «Мобильная робототехника» – Оскар Айратович 

Арсланов и международный эксперт по компетенции «Мобильная 

робототехника» Мария Александровна Жаворонкова под руководством 

международного эксперта WorldSkills Russia по компетенции «Мобильная 

робототехника» – Дамирой Акмаловной Рамазановой.   
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
(МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) «ПРАКТИКА И 

МЕТОДИКА  РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ 

СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТА КОМПЕТЕНЦИИ  ВОРЛДСКИЛЛС» 
КОМПЕТЕНЦИЯ «МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА» 

 

Рабочая тетрадь «Мобильная робототехника» предназначена для слушателей 

программы повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Мобильный робототехника» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Графический дизайн».  

Рабочая тетрадь разработана в соответствии со следующими документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 - Регламентирующими документами WorldSkills International, WorldSkills Russia;  

- Cтандартом WorldSkills International по компетенции «Мобильная 

робототехника»;  

- Технической документацией финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 года по компетенции «Мобильная 

робототехника» (конкурсное задание, техническое описание, 

инфраструктурный лист, схема рабочих мест, требования к технике 

безопасности);  
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- Технической документацией для демонстрационного экзамена по компетенции 

«Мобильная робототехника». Рабочая тетрадь предназначена для организации 

самостоятельной работы преподавателей и мастеров производственного 

обучения, проведения контроля. Оценочные (контрольно-измерительные) 

материалы ориентированы на контроль и оценку результатов освоения 

программы повышения квалификации «Практика и методика подготовки кадров 

по профессии «Мобильный робототехника» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Мобильная робототехника».  

Использующиеся сокращения:  

ИА - итоговая аттестация;  

ДЭ - демонстрационный Экзамен;  

ППК – программа повышения квалификации;  

WSR –WorldSkills Russia;  

WSI – WorldSkills International.
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Интернет-ресурсы 

Модуль 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Мобильная робототехника». Разделы 

спецификации. 

Интернет – ресурсы  

1. https://worldskills.ru  - Сайт Союза Ворлдскиллс Россия  

2. https://mck-ktits.ru/ - Сайт ГАПОУ «МЦК – КТИТС» 

3. https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert - курс 

Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс»  

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

курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills» 

5. https://nationalteam.worldskills.ru - сайт Национальной сборной России 

по профессиональному мастерству  

6. https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share – Академия 

Ворлдскиллс Россия в Facebook 

Тема 1.1 Актуальное техническое описание по компетенции. 

Спецификация стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Мобильная робототехника»  

Мобильная робототехника является быстроразвивающейся, 

ориентированной на решения проблем отраслью, в которой техник-

робототехник и инженер-робототехник играют значительную и постоянно 

возрастающую роль. Мобильная робототехника является важной частью 

промышленности с прикладным применением в разнообразных отраслях, 
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включая обрабатывающую промышленность, сельское хозяйство, 

аэрокосмическую промышленность, горнодобывающую промышленность и 

медицину.  

Техник-робототехник и инженер-робототехник работают в офисах, на 

промышленных предприятиях или в лабораториях. Они проектируют, 

обслуживают, разрабатывают новые приложения и проводят исследования, 

расширяющие потенциал применения роботов. Работа начинается с 

тщательного изучения конкретных задач бизнеса в конкретном секторе 

промышленности. Требуются внимательные, глубокие консультации с 

клиентом, в результате которых будет разработана точная спецификация. 

Далее следует этап проектирования и сборка прототипа. Затем робот 

программируется и испытывается, чтобы гарантировать высокие, стабильные 

характеристики. Своеобразным «сердцем» каждого робота является техник 

или инженер-робототехник, который думает, о том, что следует делать роботу. 

Он работает с несколькими техническими и инженерным дисциплинами, чтобы 

сконструировать оптимальные узлы оборудования и объединить их вместе. При 

этом пристальное внимание к деталям является неотъемлемой частью такой 

работы. В данном случае техник или инженер-робототехник использует 

существующие технологии для решения новых проблем.  

Техник или инженер-робототехник должен быть хорошо знаком с 

логикой, микропроцессорами, компьютерным программированием, 
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механическими, электрическими и управляющими системами, чтобы быть в 

состоянии создать робота для любого применения.  

Вместе с этим, специалист по робототехнике должен обладать навыками, 

связанными с организацией работ и самоуправлением. Отличные навыки 

общения и межличностных отношений, с акцентом на умении работать в 

команде, чрезвычайно важны. Также существенной является способность 

оригинального и творческого мышления при решении технологических 

вызовов и генерировании решений.  

Характерной чертой отличного техника или инженера-робототехника 

является способность работать в различных профессиональных областях и 

применять свои аналитические навыки в разных отраслях. Отличный 

робототехник стремится постоянно продолжать свое профессиональное 

развитие и решать проблемы через эксперименты и принятие риска в пределах 

самостоятельно устанавливаемых границ. В возрастающей глобальной 

индустрии, которая прокладывает новые пути и изменяет наш образ жизни и 

работы, у робототехников появляются значительные благоприятные 

возможности для успешной карьеры. Эти возможности несут вместе с собой и 

необходимость работать с различными культурами, отраслями и идущим 

быстрыми шагами технологическим прогрессом. Поэтому разнообразие 

компетенций, которыми должен обладать специалист по робототехнике, 

вероятно, будет расширяться
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Состав документации компетенции 

Обнародованную конкурсную документацию можно получить на сайте 

https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS 

Техническое описание – Каждый конкурс по стандартам WorldSkills 

должен содержать Техническое описание компетенции, через которое задаются 

рамки компетенции. В Техническом описании компетенции указываются 

присущие ключевые навыки, знания и умения, определяющие минимальные 

требования к профессиональной компетенции «Мобильная робототехника».   

В техническом описании компетенции указывается требуемый уровень 

квалификации участников, схема начисления баллов, требования к формату и 

структуре тестового задания, процедура разработки и обнародования 

тестового задания, внесение изменений, условия и критерии проверки, 

требования к оборудованию и технологиям, группам критериев и их весу, 

требования по охране труда, технике безопасности и охране окружающей 

среды. Также в Техническом описании определены расходные материалы и 

оборудование, привозимое с собой Конкурсантами, а также оборудование, 

запрещенное к использованию. В Техническом описании могут приводиться 

примеры планировки конкурсной площадки.   В Техническом описании нельзя 

указывать материалы и оборудование, предоставляемые Организатором 

конкурса, так как они указываются в Инфраструктурном листе. Техническое 

описание корректируется экспертным сообществом после крупных 

соревнований, т.к. в них включают последние технические достижения в 
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профессиональной области. Изменения в Техническое описание вносятся 

решением экспертного сообщества, принятое путем голосования, в котором 

участвовало не менее 80% экспертов конкурса. Если этого не произошло, 

текущее Техническое описание остается в силе до следующего конкурса. 

Конкурсное задание – В соответствии с Техническим описанием по 

компетенции формируется, либо актуализируется, конкретное Конкурсное 

задание. В Техническом описании указываются соответствующие 

квалификационные требования, которым должны соответствовать Тестовые 

задания, а также его формат, структура, процедура разработки, 

обнародование и внесение изменений (если это применимо). Конкурсное 

задание – работа, которую необходимо выполнить конкурсанту, чтобы 

продемонстрировать свои умения.  

Конкурсное задание должно быть составлено таким образом, чтобы на его 

выполнение ушло 16-24 часов рабочего времени в течение не более чем 4 дня. 

Конкурсное задание должно быть разработано таким образом, чтобы 

оптимизировать возможность оценивания и дифференцировать выполненную 

конкурсантами работу согласно установленным требованиям по компетенции. 

Требования к пространству, инфраструктуре и ресурсам должны быть сведены к 

минимуму.  

Структура Тестового задания должна быть модульной, т.е. состоять из отдельных 

модулей, позволяющих оценить результаты работы конкурсанта по завершению 

каждого модуля в отдельности и всего задания в целом.  
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Конкурсное задание должно сопровождаться доказательством 

функциональности, соответствующей навыку, и соблюдением сроков его 

выполнения в соответствии с отведенным промежутком времени, (например, в 

качестве такого доказательства могут быть использованы фотографии 

выполненной работы согласно заданию, с использованием указанных в 

Техническом описании материалов, оборудования и за указанный промежуток 

времени). Тестовое задание, включающее сборку и испытания, должно быть 

выполнено перед началом соревнований. Конкурсное задание должно быть 

выполнено только при помощи инструментов и материалов, указанных в 

Инфраструктурном листе, и инструментов, привозимых с собой конкурсантами.  

Каждое Конкурсное задание должно сопровождаться Схемой начисления 

баллов, составленной согласно требованиям Технического описания, а также 

подробным списком Аспектов субкритериев, определяемых для Листа оценки.  

Если Конкурсное задание обнародуется заранее, то Эксперты обязаны внести в 

него как минимум 30% изменений в пределах указанного перечня 

оборудования и материалов, которые предоставляются организатором 

конкурса. Эти 30% изменений вносятся путем голосования экспертов перед 

началом конкурса. Доказательство внесения изменений необходимо оформить 

документально и утвердить у главного эксперта до начала конкурса. Когда 

эксперты начинают подготовительную работу над Тестовым заданием во время 

конкурса, все бумаги, чертежи, заметки, персональные компьютеры должны 

оставаться на конкурсной площадке закрытыми в специальном хранилище. Как 
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только 30% изменений будут официально подтверждены и подписаны всеми 

экспертами конкурса, необходимо проинформировать всех конкурсантов о 

деталях 30% изменений.  

Схема оценивания – Оценка профессиональных навыков по компетенции 

«Мобильная робототехника» осуществляется в соответствии с методикой оценки 

конкурсов WorldSkills. Методика, соответствующая стандарту WorldSkills, 

устанавливает принципы и технические приемы оценивания компетенции. Для 

каждого Тестового задания формируются наборы критериев, имеющие 

определённый экспертами вес. В сумме вес всех критериев должен составить 

100 баллов и соответствовать схеме начисления баллов, приведенной в 

Техническом описании к конкурсу. Каждое Конкурсное задание состоит из 

модулей, в которых выделяются отдельные аспекты. Аспекты оцениваются 

отдельными критериями и субкритериями, в зависимости от сложности модулей.   

В оценивании профессиональных навыков конкурсантов используют два 

основных типа оценки – измерение и экспертную оценку. Их определяют, как 

оценку объективных и субъективных критериев. Для обоих типов оценки 

используются четкие критерии, по которым можно оценить каждый аспект, 

имеющий важное значение, гарантирующее качество выполненной работы. 

Использование четких критериев оценки является принципиально важным для 

обоих типов оценивания. Критерии должны учитывать международные 

требования к квалификации в рамках профессии в сравнении с передовым 
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опытом и отраслевыми стандартам промышленности. Все вместе эти критерии 

составляют оценочный лист компетенции.  

Конкурсное задание и лист оценивания должен включать в себя весь перечень 

оцениваемых профессиональных навыков по компетенции, предусмотренных в 

рамках Технических условий. Все баллы листа оценивания заносятся в Систему 

информационной поддержки CIS. Заполненный лист оценки хранится как 

контрольная запись.  CIS – это специализированное программное обеспечение, 

созданное специалистами «WorldSkills International» для управления всеми 

аспектами оценки и определения результатов каждого профессионального 

конкурса.  

Инфраструктурный лист – это список материалов и оборудования, 

которое предоставляется организатором для проведения конкурса. 

Организатор конкурса формирует инфраструктурный лист согласно перечню и 

количеству, запрошенным главным экспертом. Инфраструктурный лист 

включает наименования материалов (с указанием количества), необходимых 

для выполнения конкурсных заданий. Инфраструктурный лист постоянно 

обновляется с указанием количества, типа, марки и модели оборудования. В 

перечень Инфраструктурного листа не входит оборудование, которое 

конкурсанты и/или эксперты должны привезти с собой, и перечень 

инструментов, запрещенных для использования. Конкурсантам разрешается 

использование любых инструментов, одобренных супервайзером рабочей зоны 



 

 20 

 
WORLDSKILLS RUSSIA 

Практика и методика реализации образовательных 
среднего профессионального образования  с учетом 
спецификации стандарта компетенции Ворлдскиллс 

 
 

(Workshop Supervisor) из соображений техники безопасности. Использование 

ножей и инструмента с открытыми лезвиями запрещено.  

План проведения конкурса (SMP) определяет разбивку экспертов по 

группам, порядок судейства, время проведения соревнований и другую 

детальную информацию для предстоящих Соревнований. План проведения 

конкурса – инструмент, используемый оргкомитетом конкурса для организации 

и проведения профессионального чемпионата. План проведения конкурса 

составляет главный эксперт, после чего в него вносятся изменения и согласуются 

с организаторами конкурса. В плане перечислены задания и сроки выполнения 

каждого из заданий, а также временные интервалы, выделенные на оценку 

конкурсного задания и их обсуждение.  В целях сохранения единообразия 

документации разных лет, дни до начала конкурса, в ходе конкурса и после его 

окончания обозначаются аббревиатурами. Например, «С-3» означает «за 3 

дня до первого дня конкурса», «С1» обозначает Первый день конкурса, и «С+1» 

означает «через один день после последнего дня конкурса». Дни подготовки 

конкурса обозначены желтым цветом, дни проведения мероприятия (С1 – С4) 

синим, а дни после окончания конкурса – оранжевым (Таблица 1).  

С-3 
С-2 

(19.04) 

С-1 

(20.04) 

С1 

(21.04) 

С2 

(22.04) 

С3 

(23.04) 

С+1 

(24.04) 

С+2 

(25.04) 
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Таблица 2 

Программа, содержащая детальное описание каждого дня, 
приводится ниже, в примере (С-1) (Таблица 2). 

Требования по технике безопасности – Все участники и эксперты 

конкурса должны неукоснительно соблюдать Правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности (ОТ и ТБ), принятые в Российской Федерации. 

Организатор чемпионата должен обеспечить документацию по ОТ и ТБ на 

русском языке. Документация должна включать в себя точную информацию по 

испытаниям и допуску к работе на электрических ручных инструментах. Полная 

документация по ОТ и ТБ размещается на веб-сайте worldskills.ru за 1 месяц до 

начала чемпионата. До начала выполнения конкурсных заданий, ответственный 

эксперт должен провести инструктаж по ОТ и ТБ для участников и экспертов по 

Таблица 1 
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компетенции. По итогам проведения инструктажа по ОТ и ТБ, каждый участник 

и эксперт должны поставить свою подпись в ведомости о его прохождении.  

Эксперты должны планировать и проводить чемпионат в строгом соответствии с 

нормами ОТ и ТБ Российской Федерации, а также в соответствии с нормами 

Технических описаний Компетенций. 
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Спецификация стандарта компетенции Ворлдскиллс 

Стандарт WSI по компетенции определяет знания, умения и навыки, 

которые лежат в основе лучших международных практик он отражает общее 

глобальное понимание того, что входит в профессиональные навыки 

компетенции «Мобильная робототехника», а также определяет развитие 

данной компетенции и связанных с ней работ, представляющих интерес для 

промышленности и бизнеса.   

Стандарт WSI по компетенции содержит информацию о документах, 

необходимых, для участия в соревнованиях, принципах, методах и процедуре 

оценки.   

Поскольку стандарт содержит только информацию, относящуюся к 

соответствующей профессиональной компетенции, и описывает конкретные 

навыки, оцениваемые в рамках соревнований, его необходимо использовать в 

сочетании со следующими документами:   

• «WorldSkills Russia», Правила проведения конкурса;  

• «WorldSkills International», «WorldSkills Russia»: онлайн-ресурсы, указанные в 

данном документе;  

• Правила техники безопасности и санитарные нормы.  

Стандарт отражает международные требования к квалификации в рамках 

профессии в сравнении с передовым опытом и отраслевыми стандартам. 

Поскольку соревнования проводятся среди студентов профессиональных 
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организации, и возраст конкурсантов составляет от 17 до 24 лет, то оценка 

профессиональных компетенций участников осуществляется базового уровня.   

Спецификация технических условий стандарта (WorldSkills Standart 

specification) состоит из перечня определенных профессиональных навыков по 

компетенции, которыми должен обладать конкурсант. 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.  

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.  
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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 (Таблица 3). 

1  Организация работ и управленческие аспекты 10 

 Специалист должен знать и понимать:  

• Основополагающие принципы и способы безопасного 

выполнения работ, в том числе в отношении производства;  

• Назначение, использование, уход и техническое 

обслуживание оборудования и материалов, а также 

безопасность их применения;  

• Принципы безопасности и защиты окружающей среды и их 

применение в отношении содержания рабочей зоны в 

хорошем состоянии;  

• Принципы командной работы и их применения;  

 



 

 26 

 
WORLDSKILLS RUSSIA 

Практика и методика реализации образовательных среднего 
профессионального образования  с учетом спецификации 
стандарта компетенции Ворлдскиллс 

 
 

• Личные компетенции, сильные стороны и потребности, 

связанные с функциями, ответственностями и обязанностями 

других людей;  

 Специалист должен уметь:  

• Подготавливать и поддерживать безопасную, аккуратную и 

эффективную зону проведения работ;  

• Подготавливать себя к поставленным задачам, уделяя 

должное внимание технике безопасности и нормам охраны 

труда;  

• Планировать работу для максимизации эффективности и 

минимизации срывов графика;  

• Учитывать правила и нормативные положения, 

действующие для техников и инженеров в области 

робототехники;  

• Выбирать и безопасно использовать все оборудование и 

материалы в соответствии с инструкциями изготовителя;  

• Соблюдать или превышать стандарты техники безопасности 

и охраны труда, применяемые в отношении окружающей 

среды, оборудования и материалов;  

• Восстанавливать зону проведения работ до 

соответствующего состояния;  
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• Содействовать работе команды в широком смысле и в 

конкретных случаях;  

• Уметь получать обратную связь, эффективно использовать 

ее. 

2  Компетенции общения и межличностных отношений  10 

 Специалист должен знать и понимать:  

• Спектр и назначение документации, имеющейся как в 

бумажном, так и в электронном виде;  

• Технический язык, присущий компетенции и технологии;  

• Стандарты, касающиеся выполнения отчетов в штатных и 

исключительных ситуациях, в устной, письменной и 

электронной формах;  

• Стандарты, касающиеся осуществления связи с клиентами, 

членами группы и другими лицами;  

• Цели и методы ведения и предоставления отчетности, 

включая финансовую отчетность.  

 

 Специалист должен уметь:  

• Читать, понимать и находить необходимые технические 

данные и инструкции в документации в любом доступном 

формате;  
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• Поддерживать связь с помощью устных, письменных и 

электронных средств, чтобы обеспечивать ясность, 

результативность и эффективность;  

• Использовать стандартный набор коммуникационных 

технологий;  

• Обсуждать с другими сложные технические принципы и 

способы их применение;  

• Объяснять сложные технические принципы и способы 

применения неспециалистам;  

• Заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы 

и вопросы;  

• Реагировать на запросы заказчика напрямую и косвенно;  

• Организовывать сбор информации и подготавливать 

документацию по требованию заказчика;  

• Заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы 

и вопросы.  

3  Проектирование  15 

 Специалист должен знать и понимать:  

• Принципы и способы применения проектной разработки;  

• Характер и формат технических условий проекта; 

• Основы оценки изготавливаемой позиции;  

• Как разработка опытного образец;  
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• Принципы и способы применения для:  

o Проектирования, сборки и ввода в эксплуатацию 

мобильных робототехнических систем;  

o Компонентов и функций электрических и электронных 

систем;  

o Компонентов и применения дополнений и 

расширений;  

o Компонентов и применения мобильных 

робототехнических систем.  

• Принципы и способы применения проектирования и 

применения механических, электрических и электронных систем, 

их стандарты и документирование;  

• Принципы и методы организации работ, контроля и 

управления в отношении продукта. 

 Специалист должен уметь:  

• Анализировать краткую информацию или спецификацию 

для определения требуемых эксплуатационных 

характеристик мобильного робота;  

• Определять и исправлять неточности в кратких инструкциях 

и технических условиях;  

• Определять характеристики окружающей среды, в которой 

должен действовать мобильный робот;  
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• Определять требования к оборудованию для поддержки 

эксплуатационных характеристик мобильного робота;  

• Создавать проекты для изготовления функционирующего 

изделия в рамках заданных сроков;  

• Генерировать конструкции систем управления работой 

робота в супервизорном режиме независимо от базовых 

устройств;  

• Разрабатывать стратегии для решения задач мобильной 

робототехники, включая навигацию и ориентацию;  

• Генерировать инновационные решения для задач 

проектирования;  

• Определять и оценивать альтернативы при выборе, покупке 

и производстве материалов, компонентов и оборудования;  

• Принимать решения на основе деловых принципов или 

других существенных факторов, таких как охрана здоровья 

и техника безопасности;  

• Подготавливать документацию по управлению работами и 

контролю над их выполнением;  

• Завершать этап проектирования, соблюдая сроки и 

ограничения по бюджету. 

4  Изготовление, сборка и электропроводка  10 

 Специалист должен знать и понимать:   
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• Основные принципы механического, электрического и 

электронного технического проектирования;  

• Принципы и практику безопасного изготовления и сборки. 

 Специалист должен уметь:  

• Изготавливать детали корпуса мобильного робота;  

• Интегрировать структурные и механические части 

мобильного робота;  

• Интегрировать электронные схемы управления;  

• Устанавливать, настраивать и производить все 

необходимые физические и программные регулировки;  

• Устанавливать, настраивать и производить все 

необходимые регулировки в механических, электрических 

и сенсорных системах;  

• Устанавливать, настраивать и производить все 

регулировки, требуемые для эффективной работы 

мобильного робота;  

• Интегрировать датчики для осуществления контроля над 

требуемыми задачами. 

 

5  Базовое программирование, тестирование и отладка 15 

 Специалист должен знать и понимать: 

• Управляющее программное обеспечение от производителя;  
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• Методы программирования с использованием стандартного 

ПО для промышленной автоматизации;  

• Взаимосвязь программы, действий машинного 

оборудования и систем;  

• Принципы и способы применения беспроводной связи;  

• Навигацию робота посредством ориентации и 

картографирования;  

• Интеграцию датчиков;  

• Аналитические методы обнаружения неисправностей;  

• Методы и альтернативы осуществления регулировки и 

ремонта;  

• Стратегии решения проблем;  

• Принципы и способы генерации творческих и 

инновационных решений.  

 Специалист должен уметь:  

• Визуализировать процесс и 

функционирование, используя 

программное обеспечение;  

• Использовать управляющее 

программное обеспечение от 

производителя для установления 

эффективного автономного 
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контроля над системами 

управления объектами от 

производителя;  

• Использовать стандартное 

отраслевое программное 

обеспечение для установления 

эффективного автономного 

контроля за движением робота;  

• Использовать робота в режиме 

телеметрического управления  

• Реализовывать методологии 

программирования в системах 

управления;  

• Осуществлять движение робота, 

используя функциональные 

возможности ориентирования и 

картографирования;  

• Реализовывать стратегию 

навигации.  

• Производить установку датчиков и 

осуществлять их регулировку;  



 

 34 

 
WORLDSKILLS RUSSIA 

Практика и методика реализации образовательных среднего 
профессионального образования  с учетом спецификации 
стандарта компетенции Ворлдскиллс 

 
 

• Устанавливать камеры на робота и 

осуществлять соответствующие 

регулировки;  

• Выполнять тестовые прогоны 

отдельных приложений и полной 

функциональности;  

• Находить и документировать 

неисправности, используя 

подходящие аналитические 

методы; 

•  Демонстрировать базовые 

знания информационных 

технологий;  

• Эффективно ремонтировать или 

изменять компоненты. 

• Находить и документировать 

неисправности, используя 

подходящие аналитические 

методы; 

6  Анализ эффективности и ввод в эксплуатацию  40 

 Специалист должен знать и понимать:  

• Критерии и методы тестирования оборудования и систем;  
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• Критерии и методы эксплуатационных тестовых прогонов;  

• Область действия и пределы используемых технологий и 

методов; 

• Стратегия творческого мышления и создание инноваций;  

• Возможности и варианты осуществления поэтапных и (или) 

радикальных изменений. 
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Контрольные вопросы 

1 Дать краткое описание что такое техническое описание, 

конкурсное задание, инфраструктурный лист, схема оценивания и план 

проведения чемпионата 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2 Что означают С-1, С1, С+1? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________ 

3 Сколько часов выдается участникам на работу по каждой 

возрастной категории? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________
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Для заметок 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
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Модуль 2. Современные технологии в профессиональной сфере, в 

том числе цифровые 

Тема 2.1 Современные технологии в профессиональной сфере 
деятельности. Применение цифровых средств 

 

Складской робот 

Переход к роботизированным складам становится общемировой 

тенденцией. Это связано с потребностью ускорения логистических процессов на 

больших складах, где человеческие возможности достигли предела. Управление 

товарными запасами с помощью роботизированных систем уже доказало на 

практике экономическую эффективность, исключает ошибки, минимизирует 

аварии и риски для людей. В целом, именно автоматизация и решения по 

увеличению производительности труда станут ключевыми направлениями в 

логистике. 

В целом, можно выделить 3 основные группы устройств, которые на 

данный момент применяются на складах для перемещения грузов: 

¾ Автоматически управляемое транспортное средство (Automated Guided 

Vehicle) 

¾ Автономные мобильные роботы (Autonomous Mobile Robots) 

¾ Автоматизированные складские вилочные погрузчики RLT (Robotic Lift 

Truck) 
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Основные типы навигационных систем для управления складскими 

роботами: 

¾ Лазерная система позиционирования 

¾ Навигация по магнитной ленте 

¾ Навигация с использованием магнитных точек 

¾ Проводная навигация 

¾ Оптическая навигация по линии 

¾ Инерциальная навигация 

¾ Автономная навигация (системы технического зрения с распознаванием 

образов при участии встроенного ИИ, софт класса SLAM (Simultaneous 

Localization And Mapping), лидары/сонары). 

 

Выделяют три уровня роботизации складской логистики: 

¾ Full Autonomy (Полная автономность, человеческое вмешательство в 

процесс отсутствует) 

¾ Cobotics (человек и робот работают совместно в процесс) 

¾ Co-biotics (несколько различных роботов на разных платформах 

работают совместно с человеком). Этот уровень уникален тем, что роботы 

работают на разном ПО, но при этом способны коммуницировать друг с 

другом. 
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Некоторые типы складских роботов (Рис. 1) 

Роботы саперы 

Роботов уже более 40 лет используют для обезвреживания бомб и других 

опасных взрывных устройств. За последние годы к их помощи прибегали 

бесчисленное количество раз, особенно в тех случаях, когда риск смерти для 

человека был слишком высоким. Управление роботом-сапером осуществляет 

оператор, находящийся на безопасном расстоянии от бомбы, поэтому 

самостоятельно принимать решения в конкретной ситуации они не могут. Кроме 

того, данная технология позволяет эксперту предварительно изучить 

Рис. 1 Типы складских роботов 
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детонирующие устройства, которыми также могут быть неразорвавшиеся 

боеприпасы и противотанковые или противопехотные мины. 

 

Рис. 2 Современный многофункциональный робот 

 Как правило, роботы-саперы (Рис. 2) обезвреживают бомбы, выпуская на 

ее провода мощную струю воды, находящуюся под высоким давлением. 

Повреждение кабелей нарушает схему работы устройства и предотвращает 

детонацию, в результате чего боеприпасы становятся инертными. Корпус таких 

роботов оснащен несколькими камерами, информация с которых поступает на 

экраны мониторов оператора. Благодаря данной особенности эксперт может 
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издалека наблюдать за происходящим и лично осматривать окружающее 

пространство. 

Управление первыми моделями роботов-саперов подразумевало 

использование серии канатов. Со временем данная технология была 

усовершенствована, и передача команд стала осуществляться посредством 

специальных кабелей. Недостатком подобной системы является то, что она 

значительно ограничивает радиус действия, а провода могут запутаться. Для 

управления большинством современных роботов-саперов применяются 

беспроводные технологии. Они во много раз увеличивает радиус действия и 

рабочий диапазон. Изначально роботы-саперы оснащались своеобразными 

танковыми гусеницами, однако в настоящее время для их передвижения все 

чаще используются колеса. Такая система дает возможность быстро 

перемещаться по местности со сложным рельефом и даже подниматься по 

крутым лестницам или перепрыгивать через высокие стены. 

Робот-сапер оснащен особым подвижным манипулятором, на котором 

закреплены различные дополнительные инструменты. Такая конструкция дает 

возможность преодолевать мешающие движению препятствия и с легкостью 

передвигаться по труднопроходимым участкам территории. 

Роботы, обезвреживающие бомбы, способны работать в любых 

неблагоприятных погодных условиях. Они прекрасно адаптируются к 

особенностям местности и окружающей среды. Некоторые современные модели 
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оснащаются двумя руками, что позволяет осуществлять более тонкие 

манипуляции. 

Раньше управление робототехникой требовало от оператора 

специальной подготовки и навыков, что затрудняло процесс обезвреживания 

бомбы. Благодаря развитию технологий сегодня контроль за действиями 

роботов-саперов осуществляется при помощи консоли или джойстика (Рис. 3), 

что напоминает современные компьютерные стратегии. В настоящее время 

разрабатываются модели, предназначенные для выполнения конкретной 

операции, то есть для обнаружения и обезвреживания взрывного устройства 

будут применяться два разных агрегата.

Сельскохозяйственные роботы 

Рис. 3 
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Сельскохозяйственная отрасль является перспективным рынком для 

внедрения разработок в области робототехники, поскольку использование 

подобных машин позволяет создавать высокоинтеллектуальное производство 

(Рис. 4). В связи с этим в последние годы в агросекторе активизировалась работа 

по конструированию робототехнических устройств. 

В основном такая техника предназначена для выполнения повторяющихся 

операций при возделывании различных сельскохозяйственных растений. При 

этом главная цель ее применения в аграрной отрасли состоит в замене 

человеческого труда, минимизации вредного воздействия химических средств 

на людей и окружающую среду, а также в повышении производительности 

предприятий и урожайности возделываемых культур.  

Рис. 4 
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Продолжающийся рост численности населения, повышение спроса на 

продукты питания, снижение доступности рабочей силы в сельском хозяйства, 

рост затрат на сельское хозяйство - все это стимулирует массовую 

автоматизацию промышленности в области сельского хозяйства.   

Передовые страны работают над переходом к безлюдному 

автоматизированному сельскому хозяйству на основе широкого применения 

мобильных и стационарных роботов. Как ожидается, это позволит добиться 

роста производительности на фоне повышения рентабельности, что 

обеспечивает снижение себестоимости продукции. Роботы способны выполнять 

различные операции - обработку почвы, ее удобрение, посев, посадка, доение 

скота, стрижка шерсти, кормление, разделывание мяса и рыбы и т.п. 

Использование программно-аппаратных комплексов беспилотного управления 

для замены водителей сельскохозяйственных транспортных средств позволяет 

сократить перерасход материалов, а также увеличивает урожайность за счет 

более точной обработки земли.  

Можно выделить следующие задачи роботизации в сельском хозяйстве: 

¾  мониторинг и прогнозирование 

¾  снижение себестоимости сельхозпроизводства 

¾  улучшение качественных показателей 

¾  снижение экологической нагрузки сельхозпроизводства 
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¾  повышение конкурентоспособности средних и мелких 

сельскохозяйственных производитель 

¾  повышение безопасности с-х производства  

¾  решение проблем с кадрами 

¾  снижение издержек, связанных с недобросовестностью сотрудников 

¾  расширение возможностей использования сельскохозяйственной техники 

- роботы могут быть всепогодными и работать в любое время суток
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Контрольные вопросы 

1 Какие отрасли промышленности активно роботизируются в России, 

Европе и Азии? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

2 Какие виды ориентирования бывают у складских роботов? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________ 

3 Для каких целей используются сельскохозяйственные роботы? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________ 
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Для заметок 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________
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Модуль 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Мобильная робототехника»  

Тема 3.1 Лучшие доступные отечественные и международные 

практики и методики кадров с учетом стандарта компетенции WSI. 

Содержание профессиональных модулей основных 

образовательных программ по новым ФГОС СПО (ТОП-50) с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Мобильная 

робототехника». 

Особенности обучения следующих категорий: - Лиц, обучающихся 

по программам среднего профессионального образования; - Лиц, 

обучающихся по программам среднего общего образования;- Лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

Профессиональные компетенции – понятие достаточно актуальное для 

современного рынка труда, важное в определении направлений 

профессионального образования и оценки уровня подготовки специалистов. 

Термин же «профессиональные компетенции» не столь однозначен в 

определении методологической базы его изучения и имеет в своей 

интерпретации ряд трактовок и подходов к его пониманию. Обобщая все 

подходы к пониманию профессиональных компетенций, можно выделить 2 

основных направления толкования понятия «компетенции»: способность 

человека действовать в соответствии со стандартами; и характеристики 
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личности, позволяющие ей добиваться результатов в работе. Первый подход 

условно можно назвать «функциональным», так как он основан на описании 

задач и ожидаемых результатов, а второй – «личностным», так как в основе 

стоят качества человека, обеспечивающие успех в работе. 

Профессиональные компетенции обладают рядом характеристик:  

• полифункциональны (позволяют решать разные задачи из одного поля);  

• позволяют решать сложные задачи (неалгоритмические);  

• требуют сложной ментальной организованности (включения 

интеллектуальных, эмоциональных качеств);  

• переносимы на разные социальные поля (на разные области деятельности); 

• сложно устроены и для реализации требуют целого набора навыков 

(сотрудничества, понимания, аргументации, планирования и т.д.);  

• реализуются на разных уровнях (от элементарного до глубокого). 

Профессиональные компетенции обучающихся формируются в ходе 

теоретической и практической подготовки в профессиональных 

образовательных учреждениях. Под формированием профессиональных 

компетенций у обучающихся понимается процесс, подразумевающий создание 

форм и условий обучающемуся для достижения определённого результата, т.е. 

сформированных компетенций у обучающегося, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами работодателей 

и возможностями дальнейшего продолжения образования. 



 

 
 51 

 
Казань, 2020 год 

Практика и методика реализации образовательных среднего 
профессионального образования  с учетом спецификации стандарта 
компетенции Ворлдскиллс 

 
 

Для заметок 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________  
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Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 

эффективная организация рабочего места в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции  

Тема 4.1 Стандарты обеспечения безопасности труда. Принципы 

эффективной организации рабочего места. Стандарты спецификации 

по компетенции. Особенности обучения в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

Общие сведения 

К выполнению конкурсного задания, под непосредственным 

наблюдением Экспертов Компетенции «Мобильная робототехника» по 

стандартам «WorldSkills» допускаются участники:  

¾ прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе 

инструктажа по охране труда и технике безопасности»;  

¾ ознакомленные с инструкцией по охране труда;  

¾ имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании;  

¾ не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий 

по состоянию здоровья.  
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В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории 

и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко 

соблюдать:  

¾ инструкции по охране труда и технике безопасности;   

¾ не заходить за ограждения и в технические помещения;  

¾ соблюдать личную гигиену;  

¾ принимать пищу в строго отведенных местах;  

¾ самостоятельно использовать инструмент и оборудование, 

разрешенное к выполнению конкурсного задания;  

При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать 

следующие вредные и (или) опасные факторы:  

Физические:  

¾ режущие и колющие предметы;  

¾ термические ожоги;  

¾ опасность травмирования рук при работе с роботом;  

¾ опасность травмирования ног при падении робота во время 

переноски;  

¾ отлетающие части робота;  

¾ электрический ток;  

Химические:  

¾ паяльный дым;  
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Психологические:  

¾ чрезмерное напряжение внимания;  

¾ усиленная нагрузка на зрение;  

Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства 

индивидуальной защиты:  

¾ обувь с жестким мыском; 

¾ защитные очки. 

Несчастный случай 

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.   

В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях 

получения травмы.  

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом 

немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт-

компатриот. Главный эксперт принимает решение о назначении 

дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника 

команды от дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или 

несчастного случая, дальнейшее участие команды в конкурсе определяет 

голосование Экспертов на площадке, при этом команда в любом случае 
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получит баллы за любую завершенную на момент отстранения участника 

работу.   

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме 

регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в 

работе.  
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Нарушение техники безопасности 

Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с 

Регламентом WorldSkills Russia.  

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере 

баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или перманентному отстранению аналогично апелляции.  

Требование охраны труда по окончании работ  

После окончания работ каждый участник обязан:  

¾ Привести в порядок рабочее место.   

¾ Необходимо выключить робота и все зарядные устройства.   

¾ Снять плавкие предохранители с робота.  

¾ Разместить робота на подставке.  

¾ Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений 

место.  

¾ Отключить инструмент и оборудование от сети.  

¾ Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений 

место.  

¾ Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных 

заданий неполадках и неисправностях оборудования  
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Для заметок 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________



 

 58 

 
WORLDSKILLS RUSSIA 

Практика и методика реализации образовательных среднего 
профессионального образования  с учетом спецификации стандарта 
компетенции Ворлдскиллс 

 

Модуль 5.  Модуль компетенции  «Организация и управление 

работой» 

Тема 5.1 Демонстрация нормы. Стандарты компетенции по модулю. 
Принципы оценивания модуля. Практическое выполнение модуля. 
Разбор выполненного по критериям и субкритериям. Практика 
оценки конкурсного задания. 
 
Оценка взаимодействия и межличностного общения между членами команд, с 

соперниками и экспертами. Оценка организации рабочей деятельности. 

Оценивается по итогу каждого соревновательного дня. Показатели качества 

трудовой деятельности в общем виде – это показатели, характеризующие: 

–количество и качество наличных ресурсов живого труда; 

–отдельные условия производственного использования этих ресурсов; 

–процесс труда как форму движения рабочей силы; 

–экономическую эффективность затрат и ресурсов рабочей силы. 

Среди показателей санитарно-гигиенических условий показателями качества 

трудовой жизни являются: удельный вес рабочих мест, не соответствующих 

санитарным нормам в общем количестве рабочих мест; число рабочих, которые 

трудятся на рабочих местах, не соответствующих санитарным нормам; число и 

удельный вес работающих в одну и ту же смену в общей численности персонала; 

число и удельный вес работающих в ночное время; показатели распределения 

работающих в условиях труда, соответствующих санитарным нормам, но 

относящихся к неблагоприятным и особо неблагоприятным условиям; средний 

коэффициент комфортности санитарно-гигиенических условий рабочих мест на 
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предприятии, характеризующий степень соответствия фактических условий 

труда санитарным нормам, степень обеспеченности работников отдельными 

видами бытовых удобств на предприятии. 

Из показателей экономических условий к показателям качества трудовой жизни 

можно отнести: средний тарифный разряд работ, нормативный фонд 

заработной платы работников, нормативный фонд материального поощрения, 

нормативный фонд социально-культурных мероприятий и жилищного 

строительства, объем капитальных вложений для реконструкции предприятия в 

расчете на одного работающего, общий размер нормативных выплат в расчете 

на одного работника по категориям. 

Из показателей организационных условий трудовыми показателями можно 

назвать: коэффициент сменности работы, промышленно-производственного 

персонала, число технологических операций на одного рабочего, коэффициент 

разделения труда рабочих, коэффициент организации рабочих мест, удельный 

вес плановых трудозатрат рабочих, работающих по технологически 

обоснованным нормам выработки, в общей величине планируемых 

трудозатрат, распределение рабочих по формам оплаты труда, 

предусмотренное в плане предприятия. 

Правовыми показателями являются те из них, которые зафиксированы в 

юридических актах государства. 

Следующая группа трудовых показателей включает показатели процесса 

производственного потребления рабочей силы предприятия, то есть показатели 

самого процесса труда.  
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Также выделяются показатели экономической эффективности ресурсов рабочей 

силы, показатели степени использования общественно необходимой 

деятельности и интенсивности труда и показатели экономической 

эффективности затрат и ресурсов рабочей силы. 

Расчет конечного результата деятельности предприятия по нормо-часам или 

человеко-часам трудоемкости в условиях несовершенства организации 

нормирования труда и постоянного изменения норм времени нельзя признать 

достаточно приемлемыми. 

Специалист должен знать и понимать:  

¾ Основополагающие принципы и способы безопасного выполнения работ, 

в том числе в отношении производства; 

¾ Назначение, использование, уход и техническое обслуживание 

оборудования и материалов, а также безопасность их применения; 

¾ Принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение в 

отношении содержания рабочей зоны в хорошем состоянии; 

¾ Принципы командной работы и их применения; 

¾ Личные компетенции, сильные стороны и потребности, связанные с 

функциями, ответственностями и обязанностями других людей;  

¾ Параметры, в рамках которых планируется деятельность.  

Специалист должен уметь: 

¾ Подготавливать и поддерживать безопасную, аккуратную и эффективную 

зону проведения работ; 
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¾ Подготавливать себя к поставленным задачам, уделяя должное внимание 

технике безопасности и нормам охраны труда; 

¾ Планировать работу для максимизации эффективности и минимизации 

срывов графика; 

¾ Учитывать правила и нормативные положения, действующие для техников 

и инженеров в области робототехники; 

¾ Выбирать и безопасно использовать все оборудование и материалы в 

соответствии с инструкциями изготовителя; 

¾ Соблюдать или превышать стандарты техники безопасности и охраны 

труда, применяемые в отношении окружающей среды, оборудования и 

материалов;  

¾ Восстанавливать зону проведения работ до соответствующего состояния; 

¾ Содействовать работе команды в широком смысле и в конкретных 

случаях; Осуществлять и получать обратную связь и оказывать и получать 

поддержку.  

  



 

 62 

 
WORLDSKILLS RUSSIA 

Практика и методика реализации образовательных среднего 
профессионального образования  с учетом спецификации стандарта 
компетенции Ворлдскиллс 

 

Для заметок 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________ 



 

 
 63 

 
Казань, 2020 год 

Практика и методика реализации образовательных среднего 
профессионального образования  с учетом спецификации стандарта 
компетенции Ворлдскиллс 

 
 

Модуль 6.  Модуль компетенции «Компетенции общения и 

межличностных отношений» 

Тема 6.1 Демонстрация нормы. Стандарты компетенции по модулю. 

Принципы оценивания модуля. Практическое выполнение модуля. 

Разбор выполненного по критериям и субкритериям. Практика 

оценки конкурсного задания. 

Специалист должен знать и понимать: 

¾ Спектр и назначение документации, имеющейся как в бумажном, так и в 

электронном виде; 

¾ Технический язык, присущий компетенции и технологии; 

¾ Стандарты, касающиеся выполнения отчетов в штатных и 

исключительных ситуациях, в устной, письменной и электронной 

формах; 

¾ Стандарты, касающиеся осуществления связи с клиентами, членами 

группы и другими лицами; 

¾ Цели и методы ведения и предоставления отчетности, включая 

финансовую отчетность.  

Специалист должен уметь:  

¾ Читать, понимать и находить необходимые технические данные и 

инструкции в документации в любом доступном формате; 

¾ Использовать исследования в области решения проблем и продолжать 

профессиональное совершенствование;  
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¾ Поддерживать связь с помощью устных, письменных и электронных 

средств, чтобы обеспечивать ясность, результативность и эффективность; 

¾ Использовать стандартный набор коммуникационных технологий; 

¾ Обсуждать с другими сложные технические принципы и способы их 

применение; 

¾ Объяснять сложные технические принципы и способы применения 

неспециалистам;  

¾ Заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы и вопросы; 

¾ Реагировать на запросы заказчика напрямую и косвенно; 

¾ Организовывать сбор информации и подготавливать документацию по 

требованию заказчика; 

¾ Заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы вопросы. 
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Для заметок 
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Модуль 7.  Модуль компетенции «Проектирование» 

Тема 7.1 Демонстрация нормы. Принципы подготовки модуля. Виды 

выполнения модуля: презентация, технический журнал. Выполнение 

модуля. Оценка робототехнического проекта, подготовленного 

конкурсантами(в рамках подготовки к чемпионату) и слушателями 

курсов. 

Идея создания машин, которые работали бы «сами собой» (или «сами по 

себе»), без участия человека, возникла очень давно. Первые автоматические 

устройства промышленного назначения появились в связи с дальнейшим 

развитием человеческого общества ростом городов совершенствованием 

техники изобретением паровых машин и турбин.  

Автоматизация и роботизация производства в капиталистическом мире 

начались в 50-е годы XX века. Именно к тому времени можно отнести появление 

первых промышленных роботов. Они осуществляли сборку оборудования, и 

Рис. 5 
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простейшие монотонные операции. 

Первый такой робот был разработан изобретателем самоучкой Джоржем 

Деволом (Рис.5) в 1954 году.  

 

Специалист должен знать и понимать:  

¾ Принципы и способы применения проектной разработки;  

¾ Характер и формат технических условий проекта;  

¾ Основы оценки изготавливаемой позиции;  

¾ Параметры проектирования могут включать следующее:  

¾ Оценка альтернативных вариантов;  

¾ Выбор компонентов, материалов и рабочих процессов; 

¾ Разработка опытного образца;  

¾ Производство;  

¾ Сборка;  

¾ Усовершенствование; 

¾ Ввод в эксплуатацию.  

¾ Принципы и способы применения для:  

• Проектирования, сборки и ввода в эксплуатацию мобильных 

робототехнических систем;  

• Компонентов и функций электрических и электронных систем; 

Компонентов и применения дополнений и расширений; 

• Компонентов и применения мобильных робототехнических систем.  
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¾ Принципы и способы применения проектирования и применения 

механических, электрических и электронных систем, их стандарты и 

документирование;  

¾ Принципы и методы организации работ, контроля и управления в 

отношении продукта.   

 

Специалист должен уметь:  

¾ Анализировать краткую информацию или спецификацию для 

определения требуемых эксплуатационных характеристик мобильного 

робота;  

¾ Определять и исправлять неточности в кратких инструкциях и 

технических условиях;  

¾ Определять характеристики окружающей среды, в которой должен 

действовать мобильный робот;  

¾ Определять требования к оборудованию для поддержки 

эксплуатационных характеристик мобильного робота; 

¾ Создавать проекты для изготовления функционирующего изделия в 

рамках заданных сроков;  

¾ Генерировать конструкции систем управления работой робота в 

супервизорном режиме независимо от базовых устройств;  

¾ Разрабатывать стратегии для решения задач мобильной робототехники, 

включая навигацию и ориентацию;  

¾ Генерировать инновационные решения для задач проектирования; 
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¾ Определять и оценивать альтернативы при выборе, покупке и 

производстве материалов, компонентов и оборудования; 

¾ Принимать решения на основе деловых принципов или других 

существенных факторов, таких как охрана здоровья и техника 

безопасности; 

¾ Подготавливать документацию по управлению работами и контролю над 

их выполнением;  

¾ Завершать этап проектирования, соблюдая сроки и ограничения по 

бюджету.  

В рамках подготовки технического журнала и для реализации 

данного модуля, необходимо отразить следующие разделы:  

1. Каркас, конструкция 

2. Управление мобильностью 

3. Проводка и электроника 

4. Управление объектами 

5. Программирование  
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Тема 7.2 Мастер-класс «Технический журнал» от тренеров 
национальной сборной по выполнению данного модуля  

Для заметок 
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Модуль 8.  Модуль компетенции  «Изготовление, сборка и 

электропроводка» 

Тема 8.1 Демонстрация нормы. Стандарты промышленности России и 
мира. 
Специалист должен знать и понимать:  

¾ Основные принципы механического, электрического и электронного 

технического проектирования;  

¾ Принципы изготовления и сборки;  

¾ Принципы и практику безопасного изготовления и функционирования.  

Специалист должен уметь:  

¾ Изготавливать детали корпуса мобильного робота;  

¾ Интегрировать структурные и механические части мобильного робота; 

¾ Интегрировать электронные схемы управления; 

¾ Устанавливать, настраивать и производить все необходимые физические 

и программные регулировки, требуемые для эффективного 

использования; 

¾ Устанавливать, настраивать и производить все необходимые 

регулировки в механических, электрических и сенсорных системах;  

¾ Устанавливать, настраивать и производить все регулировки, требуемые 

для эффективной работы мобильного робота в режиме супервизорного 

управления;  

¾ Интегрировать датчики для осуществления контроля над требуемыми 

задачами. 
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Механика 

Механизм - искусственно созданная система материальных тел, 

предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в 

требуемое (необходимое) движение других тел. Основное назначение машин - 

частичная или полная замена производственных функций человека с целью 

повышения производительности, облегчения человеческого труда или замены 

человека в недопустимых для него условиях работы. Машина (от латинского 

machina) - механическое устройство, выполняющее движения с целью 

преобразования энергии, материалов или информации.  

Узлы и детали общего назначения применяются в большинстве 

современных машин и приборов (крепежные детали: болты, винты, гайки, 

шайбы; зубчатые колеса, подшипники качения и т.п.).  

Человеческое общество всегда испытывало потребность в знаниях. Чтобы 

выжить, необходимо было добывать и выращивать пищу, строить жилища и 

города, бороться с захватчиками или завоёвывать самим. Знания и умения 

добывались не просто, высоко ценились и хранились в тайне. Передавались из 

поколения в поколение.  
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3000 лет назад учёные сообщества Древнего Египта и Вавилона 

обобщили и систематизировали имеющиеся знания и создали набор полезных 

правил и формул для решения практических задач. (Например, строительства.) 

Они впервые нашли (открыли) формулы для расчёта длины окружности и 

площади круга. Окружностью называется ряд равноудалённых точек от одной 

точки, которая, в свою очередь, является центром этой окружности. Окружность 

(Рис.8) имеет также свой радиус, равный расстоянию этих точек от центра.  

Колесо — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на 

вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а 

не скользить. Широко применяется для транспортировки грузов, повсеместно 

используется в различных механизмах и инструментах. Колесо широко 

применяется для транспортировки грузов, повсеместно используется в 

различных механизмах и инструментах. Колесо существенно уменьшает 

затраты энергии на перемещение груза по относительно ровной поверхности. 

Рис. 6 
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При использовании колеса работа совершается против силы трения качения, 

которая в искусственных условиях дорог существенно меньше, чем сила трения 

скольжения. Колёса бывают сплошные (например, колёсная пара 

железнодорожного вагона) и состоящие из довольно большого количества 

деталей, к примеру, в состав автомобильного колеса входит диск, обод, 

покрышка, иногда камера, болты крепления и тд. Износ покрышек автомобилей 

является почти решённой проблемой (при правильно установленных углах 

колёс).  

Современные покрышки проезжают свыше 100 000 км. Нерешённой 

проблемой является износ покрышек у колёс (Рис.9) самолётов. При 

соприкосновении неподвижного колеса с бетонным покрытием взлётной полосы 

на скорости несколько сотен километров в час износ покрышек огромен.  

 

Рис. 7 
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Вал (Рис.10) – деталь машины или механизма предназначенная для 

передачи вращающего или крутящего момента вдоль своей осевой линии. 

Большинство валов – это вращающиеся (подвижные) детали механизмов, на них 

обычно закрепляются детали, непосредственно участвующие в передаче 

вращающего момента (зубчатые колёса, шкивы, звёздочки цепных передач и 

т.п.).  

Ось (Рис.11) – деталь машины или механизма, предназначенная для 

поддержания вращающихся частей и не участвующая в передаче вращающего 

или крутящего момента. Ось может быть подвижной или неподвижной. 

Рис. 8 

Рис. 9 
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Зубчатое колесо или шестерня, зубчатка (Рис.12) — основная деталь 

зубчатой передачи в виде диска с зубьями на цилиндрической или конической 

поверхности, входящими в зацепление с зубьями другого зубчатого колеса. 

Конические шестерни имеют различные виды, отличаются они по форме линий 

зубьев, с прямыми, с криволинейными, с тангенциальными, с круговыми зубьями.  

Рис. 10 
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Применяются конические зубчатые передачи в машинах для движения 

механизма, где требуется передать вращение с одного вала на ой, оси которых 

пересекаются. Например, в автомобильных дифференциалах, для передачи 

момента от двигателя к колесам. Пара зубчатых колёс, имеющих одинаковое 

число зубьев в этом случае ведущее зубчатое колесо, называется шестернёй, а 

ведомое — колесом.  

Реечная передача — один из видов цилиндрической зубчатой передачи, 

радиус делительной окружности рейки равен бесконечности. применяется для 

преобразования вращательного движения в поступательное и наоборот. 

Винтовые, червячные и гипоидные передачи относятся к зубчатовинтовым 

передачам. Элементы этих передач скользят относительно друг друга. 

Шестерня, зубчатое колесо, прикрепленное к вращающейся оси. Зубцы 

одной шестерни захватывают другую и, таким образом, передают и 

видоизменяют движение и вращающий момент.  

Вращающий момент - векторная физическая величина, равная 

векторному произведению радиус-вектора, проведённого от оси вращения к 

точке приложения силы и вектора этой силы. Характеризует вращательное 

действие силы на твёрдое тело. Меньшая из пары шестеренок называется малым 

зубчатым колесом. Если оно надето на привод, то скорость уменьшается, а 

поворотный момент увеличивается. Если же большое зубчатое колесо надето на 

привод, скорость увеличивается, а поворотный момент наоборот уменьшается. 

Спиральная шестеренка привода, называемая червячной, передает ведомой 
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шестерне сильно замедленную скорость. В качестве шестеренок можно было бы 

использовать и гладкие колеса, но они будут проскальзывать. 

Ремённая передача (Рис.13) — это передача механической энергии при 

помощи гибкого элемента — приводного ремня, за счёт сил трения или сил 

зацепления (зубчатые ремни). Может иметь как постоянное, так и 

переменное передаточное число (вариатор), валы которого могут быть с 

параллельными, пересекающимися и со скрещивающимися осями.  

Достоинства 

¾ плавность работы; 

¾ бесшумность; 

¾ компенсация неточности установки шкивов редуктора, особенно по 

углу скрещивания между валами, вплоть до применения передачи между 

перемещаемыми валами; 

Рис. 11 
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¾ компенсация перегрузок (за счёт проскальзывания); 

¾ сглаживание пульсаций как от двигателя (особенно ДВС), так и от 

нагрузки, поэтому упругая муфта в приводе может быть необязательна; 

¾ отсутствие необходимости в смазке; 

¾ низкая стоимость деталей (ремня и шкивов); 

¾ лёгкий монтаж; 

¾ возможность использования в качестве муфты сцепления 

(например, на мотоблоках) 

¾ (для ремней) возможность получения регулируемого передаточного 

отношения (вариатор) 

Недостатки 

¾ большие размеры (для одинаковых условий нагружения диаметры 

шкивов должны быть почти в 5 раз больше, чем диаметры зубчатых колёс); 

¾ малая несущая способность; 

¾ малый срок службы (в пределах 1000—5000 часов); 

¾ скольжение (не относится к зубчатым ремням), из-за чего 

непостоянство передаточного числа; 

¾ повышенная нагрузка на валы и их опоры, что связано с 

необходимостью достаточно высокого предварительного натяжения ремня; 

¾ наличие дополнительных элементов (всегда — для натяжения ремня 

и иногда — для гашения колебаний длинной ветви и удержания ремня на 

шкивах) 
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Зубчатые ремни включают в себя достоинства как ремённых передач 

(бесшумность, простота конструкции и обслуживания), так и цепных 

передач (постоянство передаточного отношения, большая нагрузочная 

способность по сравнению с «обычными» ременными передачами). 

Цепная передача (Рис.14) — это передача механической энергии при 

помощи гибкого элемента — цепи, за счёт сил зацепления. Может иметь как 

постоянное, так и переменное передаточное число (например, цепной 

вариатор). 

Состоит из ведущей и ведомой звездочки и цепи. Цепь состоит из 

подвижных звеньев. В замкнутое кольцо для передачи непрерывного 

вращательного движения концы цепи соединяются с помощью специального 

разборного звена. Обычно число зубьев на звёздочках и число звеньев цепи 

стремятся делать взаимно простыми, что обеспечивает равномерность износа: 

каждый зуб звёздочки будет поочерёдно работать со всеми звеньями цепи. 

Цепные передачи универсальны, просты и экономичны. По сравнению с 

зубчатыми передачами они менее чувствительны к неточностям расположения 

Рис. 12 
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валов, ударным нагрузкам, допускают практически неограниченные 

межцентровые расстояния, обеспечивают более простую компоновку, большую 

подвижность валов друг относительно друга. Цепная передача может быть 

сделана почти бесшумной в работе, при гораздо большей технологической 

простоте по сравнению с бесшумными косозубыми шестернями, из-за чего на 

заре автомобилизма нередко применялась в коробках передач дорогих 

автомобилей. В сравнении с ремёнными передачами они характеризуются 

следующими достоинствами: отсутствие проскальзывания и постоянство 

среднего передаточного отношения; отсутствие предварительного натяжения и 

связанных с ним дополнительных нагрузок на валы и подшипники; передача 

большой мощности как при высоких, так и при низких скоростях; сохранение 

удовлетворительной работоспособности при высоких и низких температурах; 

приспособление к любым изменениям конструкции удалением или добавлением 

звеньев. 

Достоинства: 

¾ большая прочность стальной цепи по сравнению с ремнем позволяет 

передать цепью большие нагрузки с постоянным передаточным числом и при 

значительно меньшем межосевом расстоянии (передача более компактна); 

¾ возможность передачи движения одной цепью нескольким 

звездочкам; 

¾ по сравнению с зубчатыми передачами — возможность передачи 

вращательного движения на большие расстояния (до 7 м); 

¾ сравнительно высокий КПД (> 0,9 ÷ 0,98); 
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¾ отсутствие скольжения; 

¾ малые силы, действующие на валы, так как нет необходимости в 

большом начальном натяжении; 

¾ возможность легкой замены цепи. 

Недостатки: 

¾ удлинение цепи с износом; 

¾ сравнительно высокая стоимость цепей; 

¾ невозможность использования передачи при реверсировании без 

остановки; 

¾ передачи требуют установки на картерах; 

¾ сложность подвода смазочного материала к шарнирам цепи; 

¾ скорость движения цепи, особенно при малых числах зубьев 

звездочек, не постоянна, что вызывает колебания передаточного отношения. 

Цепная передача применяется в сельскохозяйственных машинах, 

велосипедах, мотоциклах, автомобилях, строительно-дорожных машинах, в 

нефтяном оборудовании и т. д. Преимущественное распространение имеют 

открытые цепные передачи, работающие без смазки, или с периодической 

ручной смазкой, с однорядными втулочно-роликовыми цепями, 

непосредственно встроенные в машины. 
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Сборка робота 

Данный этап разработки мобильной автоматизированной системы 

является не менее важным по сравнению с программированием. Все недочеты, 

совершенные при сборке, будут влиять на работоспособность робота! 

Для ознакомления и дальнейшей эффективной работы с роботами, была 

выбрана самая распространенная системы движения робота – всенаправленное 

или голономное (omni – directional или holonomic) (Рис. 79). Данная сборка была 

разработана используя лишь один соревновательный набор по мобильной 

робототехнике Studica WSI Mobile Robotics kit. 

Рис. 13 
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Таблица подключения устройств (для работы с примерами) 

Для того, чтобы обеспечить понятное и быстрое усвоение практического 

материала, рекомендуется выполнить подключение электроники по следующему 

образцу (Таблица 16) 



 

 

Состав документации компетенции 

Устройство Разъем(порт) подключения 

Мотор 1 (левый передний) A/M0 

Мотор 2 (левый задний) A/M1 

Мотор 3 (правый передний) B/M0 

Мотор 4 (правый задний) B/M1 

Энкодер 1 (левый передний) A/Enc0 

Энкодер 2 (левый задний) A/Enc1 

Энкодер 3 (правый передний) B/Enc0 

Энкодер 4 (правый задний) B/Enc1 

Сервопривод большой (подъемник) A/PWM2 

Сервопривод малый (позиция камеры) A/PWM3 

Красный индикатор C/DIO4 

Зеленый индикатор C/DIO3 

Аварийная остановка C/DIO7 

Кнопка старта C/DIO6 

Навигационный датчик NavX B/ DIO14-15 

Инфракрасный датчик расстояния A/AI0 

Ультразвуковой датчик расстояния A/DIO0 
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Датчик следования линии B/AI0-3 
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Этапы сборки 

Для начала соберем основу мобильной базы робота (Рис. 80), для этого 

нам понадобится 4 крепления для моторов постоянного тока, 4 канала по 

288мм. Крепления для моторов крепим в каналы под углом 45 градусов каждый, 

для обеспечения дальнейшей голономности робота. 

 

Рис. 14 
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Следющий этап сборки – добавление моторов с колесами (Рис. 81), а 

также прикрепление основы под будущие элементы электроники и системы 

манипулирования объектами.  

Рис. 15 
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Затем соберем СМО  

Этап 1 – сборка сервопривода для опускания – поднимания (Рис. 82) 

Этап 2 – сборка каретки для линейной направляющей (Рис. 83) 

 

 

Рис. 17 

Рис. 16 
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Этап 3 – сборка механизма позиционирования камерой (Рис. 84) 

 

Рис. 18 

Этап 4 – соединение элементов подъемного механизма (Рис. 85) 

 

Рис. 19 
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Если сборка ограничена лишь одним набором Studica kit, то установка 

электрических является одной из самых проблематичных этапов сборки робота 

Этап 1 – Установка платы крепления кнопок и индикаторов (Рис. 86) 

Этап 2 – Установка элемента крепления Blackhawk и MyRIO (Рис. 87) 

Рис. 20 

Рис. 21 
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Этап 3 – Установка пластины для фиксации драйверов (Рис. 88) 

 

Этап 4 – Установка MyRIO, Hub и motor adapters (Рис. 89) 

Рис. 22 

Рис. 23 
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Этап 5 – установка Blackhawk (Рис. 90) 

 

Рис. 24 
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Наиболее распространенные ошибки 

К ошибкам, связанные со сборкой можно отнести следующие пункты: 

¾ Отсутствие симметрии, там, где она необходима. Например, робот 

собран, программа написана, но робот по непонятным причинам съезжает с 

траектории или дергается при старте – остановке. Такое характерно, когда 

расположение моторов не симметрично, а именно не выдержан угол (в 

зависимости от типа движения – 45, 60, 90 градусов к оси направления 

движения). 

¾ Тряска подъемника. Возникает при плохом скольжении системы 

подъема по направляющей, для решения этого, необходимо поставить 

дополнительный элемент, такой как LM guide для поддержания положения 

захвата во время операций спуска – подъема.  

¾ Ошибки в электронике бывают следующие: 

¾ Провода. Первое, что необходимо учесть – это качество проводов! 

Провода должны быть изолированы от внешних факторов, а также 

располагаться как можно дальше магнитных полей устройств и проводов, 

пропускающие высокое напряжение.  

¾ Шум на аналоговых портах MyRIO. Входы аналогового сигнала на 

разъеме MXP организованы не лучшим образом. Например, четыре ИК датчика, 

подключенные к одному MXP разъему, будут шуметь друг на друга. 
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Дальше приведены примеры качества проводки и ее организации. 

Оценка проводки 0-1. Нет маркировки. Провода не сгруппированы. 

Провода не защищены (Рис. 91)  
Рис. 25 
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Оценка проводки 1-2. Маркировка присутствует, но не везде. Провода 

защищены гофрой, однако она не соответствует длине проводов (Рис. 92) 

Оценка проводки 2-3. Маркировка указана везде. Провода защищены. 

Концы проводов полностью усажены в соответствующие разъемы. Провода 

зафиксированы и не болтаются. (Рис. 93) 
Рис. 26 
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Общий вид проводки, соответствующей стандартом 

Рис. 27 
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Контрольные вопросы 

1 Что такое окружность? Написать формулу длины окружности? 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2 Дать описание следующим терминам: 

a) Колесо - ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

b) Вал - ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

c) Ось - ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

d) Шестерня - ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

e) Вращающий момент - _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

f) Зубчатая передача - _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

g) Реечная передача - 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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h) Ременная передача - 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

i) Цепная передача - 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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3 Выписать достоинства и недостатки 

 

4 Для того, чтобы увеличить силу необходимо передавать вращение 

с __________________ шестерни, на _________________ 

5 По часовой или против часовой будет вращаться шестерня Б при 

известном направлении вращения шестерни А?  

Реечная передача Ременная передача Цепная передача 

Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки 
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__________________________________________________________________ 

 

6 Как изменится скорость и сила вращения с шестерни А к Б: 

 

a) Скорость вращения увеличиться в 2 раза, сила увеличится в 2 раза. 

b) Скорость вращения уменьшится в 2 раза, сила увеличится в 2 раза. 

c) Скорость вращения увеличится в 2 раза, сила уменьшится 2 раза. 

d) Скорость вращения уменьшится в 2 раза, сила уменьшится 2 раза. 
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7 Укажите на каком рисунке изображена червячная передача 

 

 

  

8 Какие виды зубчатых колес бывают? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________ 
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Практическая работа  

Тема: «Геометрия окружности. Расчет дистанции» 

Цель: Изучить и закрепить знания, для вычисления пройденного пути и 

скорости. 

Указания к практической работе: Обучающимся необходимо выполнить 

расчеты на основе своего варианта и проложить маршрут (показанный в виде 

блок-схемы) от точки А в точку Б. Использовать информацию на основе 

методички и доступной информации в интернете.  

Вариант Радиус 

колеса (мм) 

Кол-во тиков на 

оборот 

Вариант Радиус 

колеса (мм) 

Кол-во тиков на 

оборот 

1 50 360 16 125 360 

2 55 720 17 130 720 

3 60 1080 18 135 1080 

4 65 1440 19 140 1440 

5 70 360 20 145 360 

6 75 720 21 150 720 

7 80 1080 22 155 1080 

8 85 1440 23 160 1440 

9 90 360 24 165 360 

10 95 720 25 170 720 

11 100 1080 26 175 1080 

12 105 1440 27 180 1440 

13 110 360 28 185 360 

14 115 720 29 190 720 
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Практическая работа 

Тема: «Кинематика точки. Построение графиков пути, 

скорости и ускорения точки». 

Цель: Построить графики пути, скорости и ускорения точки, движущейся 

прямолинейно согласно закону, для первых пяти секунд движения. Данные из 

своего варианта взять из таблицы. 

Указания к практической работе: Использовать знания и любую 

доступную информацию. Для уравнения скорости использовать υ = dS/dt, для 

касательного ускорения a = du/dt 

Вариант Уравнение точки движения Вариант Уравнение точки движения 

1 S= 20t-5t² 16 S= 16t-5t² 

2 S= 20t-4t² 17 S= 16t-4t² 

3 S= 20t-3t² 18 S= 16t-3t² 

4 S= 20t-2t² 19 S= 16t-2t² 

5 S= 19t-5t² 20 S= 15t-5t² 

6 S= 19t-4t² 21 S= 15t-4t² 

7 S= 19t-3t² 22 S= 15t-3t² 

8 S= 19t-2t² 23 S= 15t-2t² 

9 S= 18t-5t² 24 S= 14t-5t² 

10 S= 18t-4t² 25 S= 14t-4t² 

11 S= 18t-3t² 26 S= 14t-3t² 

12 S= 18t-2t² 27 S= 14t-2t² 
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13 S= 17t-5t² 28 S= 13t-5t² 

14 S= 17t-4t² 29 S= 13t-4t² 
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Пример выполнения практической работы: 

Точка движется прямолинейно согласно уравнению, S=17t–2t²м. 

Построить графики расстояний, скорости и ускорения для первых пяти секунд 

движения. 

1 Определим закон изменения скорости движения точки (1.1) 

υ = ds/dt, м/c     1.1 

υ = S’ = (17t – 2t²) = 17 – 4t, м/с 

2 Определим ускорение точки (1.2) 

at = dυ/dt, м/с²     1.2 

at = υ’ = (17 – 4t) = -4 м/с² 

Поскольку ускорение постоянное, т.е. at= const, следовательно, движение 

точки является равнопеременным (равнозамедленным) 

 

3 Составим свободную таблицу значений S, υ, at, для первых пяти 

секунд движения 

t, с 0 1 2 3 4 5 

S = 17t – 2t², м 0 15 26 33 36 35 

υ = 17 – 4t, 

м/с 

17 13 9 5 1 -3 

a = -4 м/с² От времени не зависит 
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Практическая работа  

Тема: «Простейшие движения твердого тела» 

Цель: Вал вращается согласно заданному уравнению. Определить 

угловую скорость, угловое ускорение, линейную скорость и полное ускорение 

вала в момент времени t = 1с. Сколько оборотов сделает вал за 20 секунд? 

Данные своего варианта взять из таблицы 

Указания к практической работе: Использовать знания и любую 

доступную информацию.  

Линейная скорость  υ = ω *r       1.3 

Ускорение    an = ω ²*r      1.4

  

Полное ускорение  a = √ (at ² * an ²), N = φ/2p   1.5 

Вариант Уравнение точки движения Вариант Уравнение точки движения 

1 φ = 1.2t² + 2t - 3 16 φ = 1.1t² + 2t - 3 

2 φ = 1.2t² + t + 2 17 φ = 1.2t² + t – 3 

3 φ = 1.1t² + 2t + 1 18 φ = 1.2t² + t – 3 

4 φ = 1.2t² + t - 4 19 φ = 1.1t² + 2t - 3 

5 φ = 1.3t² - t + 8 20 φ = 1.1t² + 2t - 3 

6 φ = 1.3t² - 2t - 2 21 φ = 1.1t² + t + 3 

7 φ = 1.3t² - t + 3 22 φ = 1.1t² + t – 3 

8 φ = 1.2t² + t + 3 23 φ = 1.3t² + 2t - 3 

9 φ = 1.3t² - 2t + 3 24 φ = 1.2t² - t + 3 
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Вал диаметром 0,2м вращается согласно уравнению: φ = 1.2t²–t+ 9, рад. 

Определить угловую скорость, угловое ускорение, линейную скорость, полное 

ускорение в момент времени t = 1с. Сколько оборотов сделает вал за 15 с 

Дано:     φ = 1.2t²–t+ 9, рад 

     d = 0.2м 

     t = 1с. 

Формулы производных:  (с)’ = 0 

     (t)’ = 1 

     (t²)’ = 2t 

Определить ω, ε, υ, an, at, a, N 

1. Определим угловую скорость вращения по формуле: 

ω = φ¹ = (1.2t²–t+ 9)’ = 2,4t – 1, с‾¹ 

Подставив t = 1с, получим 

ω = 2.4 * 1– 1 = 1.4 с‾¹ 

2. Определим угловое ускорение 

ε = ω’ = (2.4t - 1)’ = 2.4 с‾² 

Угловое ускорение от времени не зависит и является постоянным. 

3. Линейная скорость определяется по формуле: 

υ = ω * r = 2.4 * 0.1 = 0.24 м/c 

10 φ = 1.1t² + 2t - 3 25 φ = 1.1t² + t + 3 

11 φ = 1.1t² + t + 3 26 φ = 1.2t² + 2t - 3 

12 φ = 1.2t² + t + 3 27 φ = 1.2t² - t + 3 

13 φ = 1.1t² + 2t + 3 28 φ = 1.2t² - t + 3 
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4. Касательное ускорение: 

 at = ε * r = 2.4 * 0.1 = 0.24 м/c²  

5. Нормальное ускорение: 

an = ω² * r = 1.4² * 0.1 = 0.154 м/c² 

6. Полное ускорение вала: 

a = √( at ² * an ²) = √(0.24² + 0.154²) = 0.29 м/c² 

7. Угол поворота вала за 15 секунд: 

φ = 1.2t² - t + 9 = 1.2 * 15² - 15 + 9 = 264 рад 

8. Число поворотов за 15 секунд: 

N = 264 / 6.28 = 42 оборота
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Электротехника 

Электрической цепью называется совокупность электротехнических 

устройств, образующих путь для прохождения электрического тока. К 

электротехническим устройствам относятся: 

¾ источники электромагнитной энергии (генераторы) или источники 

электрических сигналов (гальванические элементы, аккумуляторы); 

¾ приемники или потребители; 

¾ устройства передачи и преобразования электрической энергии 

(кабели, провода и трансформаторы). 

Электрический ток - направленное (упорядоченное) движение частиц-

носителей электрического заряда, который проходит по проводнику. Проводник 

в свою очередь является некоторой средой со своими характеристиками, 

например, электрическим сопротивлением. 

Электрическое сопротивление - физическая величина, характеризующая 

свойство проводника препятствовать прохождению электрического тока и 

равная отношению напряжения на концах проводника к силе тока, 

протекающего по нему. 

Высокая электропроводность металлов связана с тем, что в них имеется 

большое количество носителей тока - электронов проводимости, образующихся 

из валентных электронов атомов металла, которые не принадлежат 

определённому атому. Электрический ток в металле возникает под действием 

внешнего электрического поля, которое вызывает упорядоченное движение 

электронов. Движущиеся под действием поля электроны рассеиваются на 
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неоднородностях ионной решётки. При этом электроны теряют импульс, 

а энергия их движения преобразуются во внутреннюю энергию кристаллической 

решётки, что и приводит к нагреванию проводника при прохождении по нему 

электрического тока.  

Сопротивление проводника при прочих равных условиях зависит от его 

геометрии и от удельного электрического  сопротивления материала, из 

которого он состоит. 

Сопротивление однородного проводника постоянного сечения зависит от 

свойств вещества проводника, его длины, сечения и вычисляется по формуле 

(1.6): 

R = ρ * l /S      1.6 

ρ - удельное сопротивление вещества проводника, Ом·м 

l - длина проводника, м 

S - площадь сечения, м². 

Сопротивление однородного проводника также зависит от температуры. 

Удельное сопротивление - скалярная физическая величина, численно 

равная сопротивлению однородного цилиндрического проводника единичной 

длины и единичной площади сечения. Сопротивление металлов снижается при 

понижении температуры. 

Электромагнитное поле - это силовое поле, образованное вокруг 

электрического тока, эквивалентное электрическому полю и магнитному полю, 

расположенным под прямыми углами друг к другу. Основными источниками 

электромагнитных полей являются линии электропередач, домашняя 
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электропроводка, инструменты с приводом от двигателя, экраны компьютеров, 

телекоммуникации и устройства для вещания, а также мобильные телефоны. 

Электромагнитное поле (и его изменение со временем) описывается 

в электродинамике в классическом приближении посредством 

системы уравнений Максвелла.  

При переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой 

электрическое и магнитное поле в новой системе отсчета - каждое зависит от 

обоих - электрического и магнитного - в старой, и это ещё одна из причин, 

заставляющая рассматривать электрическое и магнитное поля как проявления 

единого электромагнитного поля. 

Условное обозначение Элемент 
 

Идеальный источник ЭДС 

Е - электродвижущая сила, Е = const 

Ro = 0 - внутреннее сопротивление 
 

Идеальный источник тока I = const 

Rвн- внутреннее сопротивление источника тока, Rвн>>Rнаг 

 

Активное сопротивление 

R = const 
 

Индуктивность L = const 

 

Емкость С = const 
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Таблица 3 

Условные графические обозначения элементов цепи (Таблица 4). 

К химическим источникам тока относят гальванические элементы и 

аккумуляторы. В них заряды переносятся в результате химических реакций. При 

этом в гальваническом элементе реагенты расходуются необратимо, а в 

аккумуляторе они могут восстанавливаться путем пропускания через 

аккумулятор электрического тока противоположного направления от других 

источников. 

Источники электрической энергии относятся к группе активных элементов 

электротехнических устройств. Если Rо=0 и электродвижущая сила (ЭДС) 

Е=const, то источник называется идеальным. Аккумуляторная батарея по своим 

параметрам близка к идеальному источнику ЭДС. 

К группе пассивных элементов относятся: активное сопротивление R, 

индуктивность L и емкость С. 

В электротехнических устройствах одновременно протекают три 

энергетических процесса: в активном сопротивлении в соответствии с законом 

Джоуля - Ленца происходит преобразование электрической энергии в тепло. 

Мощность, по определению равна отношению работы к промежутку 

времени, за который эта работа совершается (1.7). Следовательно, мощность 

тока для участка цепи 

P = A/t = ui      1.7 

Полная мощность, вырабатываемая генератором (1.8), равна 



 

 
 

Практика и методика реализации образовательных среднего 
профессионального образования  с учетом спецификации стандарта 
компетенции Ворлдскиллс 

 

115 

Ме
Казань, 2020 год 

P = I²R      1.8 

где R- полное сопротивление замкнутой цепи, называемое омическим или 

активным; Р, I - мощность и ток в цепи постоянного тока. 

p = i²R=u²g      1.9 

р, i, и - мгновенные значения активной мощности (1.9), тока и напряжения 

в цепи переменного тока, g - активная проводимость или величина, обратная 

сопротивлению g = 1/R измеряется в сименсах (См). 

В соответствии с законом сохранения энергии работа есть мера изменения 

различных видов энергии. Так, в электродвигателе за счет работы тока 

возникает механическая энергия, протекают химические реакции и т. д. На 

резисторах происходит необратимое преобразование энергии электрического 

тока во внутреннюю энергию проводника. 

Если в проводнике под действием тока не происходит химических 

реакций, то температура проводника должна измениться. Изменение 

внутренней энергии проводника (количество теплоты) Q равно работе А (1.10), 

которую совершает суммарное поле при перемещении зарядов: 

Q = А = uit      1.10 

Воспользовавшись законом Ома, получим два эквивалентных выражения 

(1.11): 

Q = I²Rt = u²t/R     1.11 

Это и есть закон Джоуля - Ленца. 

Если нужно сравнить два резистора по характеру тепловых процессов, 
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происходящих в них, то нужно предварительно выяснить: протекает ли по ним 

одинаковый ток или они находятся под одинаковым напряжением? 

Если по двум резисторам протекают одинаковые токи, то согласно 

формуле 1.11 за одно и то же время больше возрастает внутренняя энергия 

резистора с большим сопротивлением. С таким случаем мы встречаемся, 

например, в цепи с последовательным соединением резисторов. Последнее 

обстоятельство следует учитывать при включении в сеть нагрузки 

(электроплиток, утюгов, электродвигателей и т. д.). Сопротивление подводящих 

проводов при этом должно быть значительно меньше, чем сопротивление 

нагрузки. При несоблюдении этого условия в проводах выделится большое 

количество теплоты, что может привести к их загоранию. 

Если же оба резистора находятся под одинаковым напряжением, то 

согласно формуле 1.11 быстрее будет нагреваться резистор с меньшим 

сопротивлением. Такой эффект, в частности, наблюдают при параллельном 

соединении резисторов.  

Термин "сопротивление" применяется для условного обозначения 

элемента электрической цепи и для количественной оценки величины R. 

Сопротивление (1.12) измеряется в омах (Ом). 1 Ом - это сопротивление 

проводника, сила тока в котором равна 1 А, если на концах его поддерживается 

разность потенциалов 1 В: 

1 Ом = 1 В/1 А     1.12 

Электрическое сопротивление R материалов с изменением температуры 

меняется (1.13). Сопротивление металлических проводников линейно 
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возрастает с температурой. У полупроводников и электролитов с увеличением 

температуры удельное сопротивление уменьшается, причем нелинейно. 

Для сравнения проводников по степени зависимости их сопротивления от 

температуры t вводится величина a, называемая температурным 

коэффициентом сопротивления. Отсюда 

Rt = R0 [1 + a(t-t0)    1.13 

Для практических расчетов в электрических цепях величину R можно 

принимать постоянной.  

Закон Ома (1.14) 

Пусть имеется однородный участок цепи - им может служить кусок металла 

постоянного сечения, все точки которого имеют одинаковую температуру, и 

пусть на концах этого проводника поддерживается неизменная разность 

потенциалов U. Тогда, согласно закону Ома, в однородном участке цепи сила 

тока пропорциональна разности потенциалов на концах участка: 

U = IR, I = U/R, R = U/I   1.14 

Существуют участки цепи, в которых зависимость силы тока от разности 

потенциалов на их концах нелинейно. В этом случае рассматривают среднее 

значение сопротивления (1.15): 

R = Du/Di      1.15 

Переходя к пределу при условии, что Di-> 0, получаем динамическое 

сопротивление (1.16): 

R = lim
D!→#

$D$
D!
= %&

%'
&     1.16 
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Первый закон Кирхгофа 

Закон баланса токов в узле. Реальные электрические цепи включают в 

себя комбинации последовательно и параллельно соединенных нагрузок, и 

генераторов. Рассчитывать разности потенциалов на всех участках цепи и силы 

токов в них, а также электродвижущие силы источников тока, входящих в 

данную цепь, можно с помощью закона Ома и закона сохранения заряда. 

Однако для упрощения расчетов Г. Кирхгофом были предложены два простых 

правила, нашедших широкое применение в электротехнике. 

Первое из них относится к узлам разветвления цепи, в которых сходятся и 

из которых расходятся токи. Токи, подходящие к узлу, условились считать 

положительными, а токи, исходящие из узла - отрицательными.  

В этом случае в каждой точке разветвления проводов алгебраическая 

сумма всех сил токов равна нулю (первое правило Кирхгофа) (1.17): 

            ∑ 𝐼 = 0!
"#$      1.17 

Электрический заряд в узле не накапливается. 

Второй закон Кирхгофа (1.18).  
Алгебраическая сумма ЭДС источников питания в любом контуре равна 

алгебраической сумме падений напряжения на элементах этого контура: 

∑ 𝐸 =	∑ 𝐼𝑅%
"#$

!
&#$                  1.18 

Второй закон, по существу, является следствием закона Ома для 

неоднородного участка цепи. 

Закон Джоуля – Ленца. 
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Количество теплоты, выделяемое проводником с током I на 

сопротивлении R, прямо пропорционально произведению квадрата силы тока, 

на сопротивление и на время прохождения тока (1.19):  

Q = I²Rt      1.19 

Последовательное и параллельное соединения в электротехнике — два 

основных способа соединения элементов электрической цепи. При 

последовательном соединении все элементы связаны друг с другом так, что 

включающий их участок цепи не имеет ни одного узла. При параллельном 

соединении все входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не имеют 

связей с другими узлами, если это не противоречит условию. 

Последовательное соединение 
При последовательном соединении проводников сила тока во всех 

проводниках одинакова:  

I = I1 = I2 = … = In    1.20 

При этом общее напряжение в цепи равно сумме напряжений на концах 

каждого из проводников. 

Полное напряжение в цепи при последовательном соединении, или 

напряжение на полюсах источника питания, равно сумме напряжений на 

отдельных участках цепи (1.21):  

U = U1 + U2 + … + Un    1.21 

Резисторы (Рис.15) и полное сопротивление (1.22) 
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Рис. 28 

R = R1 + R2 + … + Rn     1.22 

Катушка индуктивности (Рис.16) и полная индуктивность (1.23) 

 

Рис. 29 

L = L1 + L2 + … + Ln     1.23 

Электрический конденсатор (Рис.17) и полная емкость (1.24) 

 

Рис. 30 

1/C = 1/C1 + 1/C2 + … + 1/Cn   1.24 
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Выключатели (Рис.18) 

 

Рис. 31 

Цепь замкнута, когда замкнуты все выключатели. Цепь разомкнута, когда 

разомкнут хотя бы один выключатель.  

Параллельное соединение 

При параллельном соединении падение напряжения между двумя узлами, 

объединяющими элементы цепи, одинаково для всех элементов. При 

этом величина, обратная общему сопротивлению цепи, равна сумме величин, 

обратных сопротивлениям параллельно включённых проводников. 

Сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме сил тока в отдельных 

параллельно соединённых проводниках (1.25):  

I = I1 + I2 + … + In    1.25 

Напряжение на участках цепи АВ и на концах всех параллельно 

соединённых проводников одно и то же (1.26):  

U = U1 = U2 = … Un    1.26 
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Резисторы  

При параллельном соединении резисторов (Рис.19) складываются 

величины, обратно пропорциональные сопротивлению (1.27): 

1/R = 1/R1 + 1/R2 + … 1/Rn   1.27 

 

Рис. 32 

Если цепь можно разбить на вложенные подблоки, последовательно или 

параллельно включённые между собой, то сначала считают сопротивление 

каждого подблока, потом заменяют каждый подблок его эквивалентным 

сопротивлением, таким образом находится общее (искомое) сопротивление. 

Для двух параллельно соединённых резисторов их общее сопротивление 

равно (1.28): 

R = (R1*R2)/(R1+R2)    1.28 

Если R1 = R2 = … = Rn, то общее сопротивление равно (1.29):  

R=R1/n      1.29 

При параллельном соединении резисторов их общее сопротивление 

будет меньше наименьшего из сопротивлений. 
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Катушка индуктивности (Рис.20) и полная индукция при параллельном 

соединении (1.30) 

 

Рис. 33 

1/L = 1/L1 + 1/L2 + … + 1/Ln  1.30 

Электрический конденсатор (Рис.21) и полная емкость при параллельном 

соединении (1.31) 

 

Рис. 34 

C = C1 + C2 + … + Cn   1.31  
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Практическая работа 4 

1 Дать описание следующим терминам: 

a) Электрический ток - _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

b) Электрическое сопротивление - ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

c) Электрическая цепь - ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

d) Удельное сопротивление - ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

e) Электромагнитное поле ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2 Выполнить соответствие 

Сила тока U, В 

Напряжение L, Гн 

Сопротивление Q, ф 

Удельное сопротивление I, А 

Емкость ρ, Ом*м 

Индукция R, Ом 
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3 Для параллельного соединения проводников какие из утверждений 

верны? 

a) Сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме сил тока в 

отдельных проводниках 

b) Полное напряжение в цепи или напряжение на полюсах источника 

питания, равно сумме напряжений на отдельных участках цепи 

c) Сила тока во всех проводниках одинакова 

4 На каком рисунке показан замер силы тока?  

 

____________________________________________________________ 
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Тема 8.2 Практическое выполнение модуля. Оценка качества 
сборки каркаса робота, манипулятора, установки электроники и 
прокладки электрики 

Для заметок 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Тема 8.3 Мастер-класс от чемпионов по модулю. Сборка 
манипулятора 

Для заметок 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________  
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Модуль 9.  Модуль компетенции «Программирование, тестирование и 

регулировка» 

Тема 9.1 Демонстрация нормы. Основы LabVIEW. Программные 

структуры в LabVIEW. Программирование последовательностей, 

конечный автомат. Основы работы с myRIO, начало работы с myRIO. 

Подключение по Wi-FI. Практическое выполнение модуля. Оценка 

модуля согласно критериям. 

Программирование - процесс создания компьютерных программ. 

Компьютерная программа — последовательность инструкций (Рис. 7)  

Программа — один из компонентов программного обеспечения. В 

зависимости от контекста рассматриваемый термин может относиться также и к 

исходным текстам программы. Компьютерные программы, как объект 

Рис. 35 
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авторского права и других прав интеллектуальной собственности, относится к 

категории нематериальных активов. 

Робототехника (от «робот» и «техника»; англ. robotics) — прикладная 

наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и 

являющаяся важнейшей технической основой интенсификации производства. 

Сам робот фактически управляет компьютером именно созданной программой, 

в которой следует конкретный набор инструкций, и робот выполняет их так, как 

они определены в программе. Промышленные роботы были построены в 1950-

х и 1960-х. За это время Айзек Азимов увидел, что роботы имеют большое 

будущее, и сделал 3 основных правила для проектирования роботов и до сих 

пор используется в индустрии робототехники. 

¾ Робот не должен причинить вред человеку; 

¾ Робот должен повиноваться поручениям человека;  

¾ Робот должен защищать свое собственное существование.  

Робототехника используется в нескольких отраслях, таких как 

автомобили, медицина, бытовая техника и еще несколько. Наиболее сложные 

машины могут быть собраны помощью робототехники, а также очень важна роль 

в медицинской промышленности. С подготовкой лекарств для выполнения 

простых задач, в хирургии.  
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Основные понятия и определения. Основные единицы системы СИ. 

На просторах времени и пространства пребывающая в вечном движении 

(т. е. обладающая энергией) материя постоянно взаимодействует между собой. 

То есть обменивается энергией. Этот процесс происходит либо 

непосредственно, либо с помощью вездесущих и неуловимых физических полей 

(таких как: гравитационное, электрическое, магнитное, электромагнитное). 

Материя – это звёзды, планеты и их спутники. А также: кометы, метеоры, 

метеориты. И, кроме этого, потоки элементарных частиц (альфа, бета и гамма 

излучение).  

Человечество на данный момент обладает неполными и несовершенными 

знаниями об окружающем мире. Однако, в настоящее время для описания 

природных процессов и явлений, а также для расчёта технических устройств 

приняты 7 основных физических параметров (сущностей):  

¾ Длина 

¾ Время 

¾ Масса 

¾ Температура 

¾ Сила тока 

¾ Сила света 

¾ Количество вещества.  
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В механике и энергетике, из приведённых 7 основных физических сущностей, 

используются всего 4, а именно:  

Длина [L]  

Время [t]  

Масса [M]  

Температура [T].  

Основные единицы измерения для перечисленных 4-ёх величин (длины, 

времени, массы и температуры) в Международной системе единиц СИ:  

Длина   [L]  -  метр     (м)  

Время   [t] -  секунда    (с)  

Масса   [M] -  килограмм    (кг)  

Температура  [T]  -  градус Цельсия   (0 С).  

Первый шаги для создания Международной системы СИ были сделаны в эпоху 

Великой французской революции, когда специальная комиссия (Борда, 

Кондорсе, Лаплас и Монж) предложила принять единицу длины – метр.  
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Учебный прибор разработчика NI MyRIO 

был создан чтобы студенты могли в течение 

одного семестра решать "настоящие" 

инженерные задачи. Он содержит 

двухъядерный программируемый процессор 

ARM Cortex-A9 с тактовой частотой 667 

МГц. И кастомизируемую программируемую 

логическую интегральную схему (ПЛИС) 

Xilinx, которую студенты смогут использовать 

для начала разработки систем и быстрого 

решения встающих перед ними проблем 

разработчика, в компактном, простом и 

красивом форм-факторе. NI MyRIO содержит программируемый чип Zynq-

7010, позволяющий в полную силу использовать возможности LabVIEW, как для 

приложений реального времени, так и для ПЛИС. Вместо долгих часов, 

затраченных на отладку кода или разработку пользовательского интерфейса, 

студенты смогут воспользоваться графическим подходом LabVIEW к 

программированию и сконцентрироваться на разработке, без дополнительного 

давления необходимости изучить среду разработки. 

 

NI MyRIO — реконфигурируемый инструмент, подходящий для многократного 

использования. С его помощью студенты могут освоить широкий круг 
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инженерных концепций и даже полный цикл разработки. Возможности работы с 

ПЛИС и реальным временем, а так же встроенный Wi-Fi модуль позволяют 

запускать приложения удаленно и без подключения к компьютеру. Три разъема 

(2 порта расширения NI MyRIO (MXP) и один порт NI miniSystems (MSP), 

идентичный разъему NI myDAQ) передают и получают сигналы от датчиков и 

электрических схем, используемых студентами в их системах. NI MyRIO 

содержит в общей сложности 40 цифровых линий ввода/вывода с поддержкой 

SPI, PWN выхода, входного импульсного датчика, UART и I2C; восемь 

односторонних аналоговых входов; два дифференциальных аналоговых входа; 

четыре односторонних аналоговых выхода; и два общих аналоговых выхода, 

позволяющие подключать бесчисленное количество сенсоров, устройств и 

программируемых контроллеров системы. Вся необходимая функциональность 

встроена и предварительно настроена в базовом функционале ПЛИС, что 

устраняет необходимость в платах расширения или "щитах" для добавления 

нужных возможностей. В конечном счете, NI MyRIO позволит студентам решать 

инженерные задачи реального времени прямо сейчас — от радиоуправляемых 

машин до одиночных медицинских приборов. 

Легкий в освоении, и обладающий полной функциональностью в базовой 

поставке NI MyRIO прост для запуска, а студенты легко могут определять его 

рабочий статус. Полностью настроенный ПЛИС внедрен в устройство ещё на 

стадии производства, так что новички могут перейти к функциональным основам 

без программирования ПЛИС для нормального функционирования системы. Тем 
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не менее мощь ПЛИС становится очевидной, когда студенты дойдут до работы с 

ПЛИС и настройки поведения устройства под нужды текущей задачи. С учетом 

гибких возможностей устройства, студенты могут использовать его в течение 

всего года, начиная с введения во встраиваемые устройства, закачивая курсами 

разработки в конце года. 

Познакомившись ранее с LabVIEW, читатель понимает, что LabVIEW это 

графический, работающий на потоке данных, ситуационный язык 

программирования, многоцелевой и мультиплатформенный. Помимо этого он 

обеспечивает гибкость объектно-ориентированного программирования, 

многопотоковость и параллельность. Виртуальные инструменты LabVIEW могут 

использоваться в задачах реального времени и ПЛИС. 

Диалог LabVIEW Getting Started 

 

После успешного запуска LabVIEW и загрузки всех необходимых ресурсов, 

открывается диалог Getting Started. 

Если чекбокс "Show on lunch" отмечен, то появится и диалог Set Up and Explore. 

Для прибора NI MyRIO этот диалог скомпонован таким образом, чтобы отвечать 

нуждам студентов, работающих с NI MyRIO. С его помощью они смогут 

запустить Getting Started Wizard для NI MyRIO, почти так же, как это делает 

автозапуск при подключении устройства по USB, получить доступ к 
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руководствам по началу работы, справочным материалам LabVIEW, и настроить 

Wi-Fi на устройстве NI MyRIO. Но пока что, закроем этот диалог. 

С помощью диалога Getting Started, вы можете создать новые проекты и VI, или 

выбрать одну из множества опций продолжения работы над уже 

существующими проектами, или найти подходящий демонстрационный VI c 

помощью NI Example Finder. Вы можете открыть этот диалог когда угодно с 

помощью меню LabVIEW»Getting Started Window в любом VI. В нижней части 

окна доступно ещё несколько опций. Каждая из них ведет к полезной 

информации, обучающим материалам, упражнениям и другими средствами 

поддержки ваших изысканий с NI MyRIO. 
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Диалог Getting Started 

Частью философии NI MyRIO является создание моста между реальной 

проблемой при минимально возможном количестве промежуточных проблем. 

Избегайте опасностей "пустого VI" (или подавленности от вида чистой блок-

схемы) находя с его помощью, шаблоны и примеры, или воспользуйтесь 

помощью интернет-форума или технической поддержки. А если дело доходит до 

простых систем или задач — многие пользователи или сотрудники NI уже 

создали что-то, решающее в точности нужную задачу или нечто очень близкое. 

Изобретать велосипед заново может быть тяжело, но благодаря мощности и 

гибкости LabVIEW и широкому кругу ученых и инженеров, работающих с ним, 

вы можете избежать этого. 

Браузер проектов LabVIEW 

Браузер проектов LabVIEW (Project Explorer) помогает вам контролировать 

связанные с приложением ресурсы. Они могут включать в себя несколько VI, 

изображения, текстовые документы, информация о конфигурации, сборке и 

внедрении. Структура проекта позволяет легко и быстро управлять ресурсами, 

вы можете распределять ресурсы по нескольким носителям. 

Тем, кто уже знаком с другими интегрированными средами разработки (IDE), 

браузер проектов LabVIEW покажется знакомым, а принцип его использования 

по большому счету такой же. LabVIEW — это кросс-платформенный язык, с 

всеобъемлющей поддержкой всевозможных дополнений и библиотек. Вы 

можете написать большинство VI в то время, как закрепляете их за целевыми 
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устройствами, и легко переназначить их на другие устройства NI, такие как NI 

MyRIO, поскольку они управляются операционной системой, которая тоже 

работает с LabVIEW и дополнительными библиотеками. Иерарзия проекта в 

браузер проектов LabVIEW не зависит от файлов с исходным кодом на 

компьютере. Обычно, проект создается в определенной директории, и все 

сопутствующие файлы с кодом находятся в той же директории без какой-либо 

систематизации, даже если отображение в браузере проектов хорошо 

структурировано. Перемещение файла в браузере проектов не затронет сам 

файл на диске — только его отображение. 

Подсказка Целевым может быть любое устройство, способное выполнить код 

VI. 

Воспользуйтесь этой инструкцией для создания нового проекта: 

В диалоге LabVIEW Getting Started, нажмите кнопку Create a New Project. 

Откроется окно Create Project, предлагая несколько опций. Исследуйте все 

возможные опции либо создав проект с их помощью, либо воспользуйтесь 

ссылкой More Information для интересующего вас шаблона. 

Выберите опцию Blank Project. 

Нажмите кнопку Finish. Вы создали новый пустой проект. Откроется окно 

браузера проектов. 

Чтобы сохранить новый проект: 
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В браузере проектов LabVIEW выберите пункт File»Save. 

Откроется диалог сохранения, запрашивая имя проекта и директорию для его 

сохранения. Выберите подходящую директорию, и сохраните проект под 

именем, позволяющем идентифицировать проект и его назначение. 

Теперь браузер проектов открыт и готов к заполнению ресурсами и исходным 

кодом. Меню браузера проектов содержит набор стандартных опций (File, Edit, 

View и т.д.) и несколько функций специфичных для LabVIEW. Браузер содержит 

две вкладки — Items и Files. Вкладка Items отображает сущности, используемые 

в проекте в иерархическом виде, а вкладка Files показывает файлы на диске, 

задействованные в проекте. 

 

Браузер проектов LabVIEW. 

На вкладке Items вы можете увидеть структуру проекта. Корень проекта, первая 

сущность в списке, показывает, над каким проектом вы сейчас работаете. 
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Вторым уровнем находятся целевые устройства проекта. В пустом проекте 

целевым устройством по умолчанию является "мой компьютер". Следующим 

уровнем являются характеристики сборки целевого устройства. Они включают в 

себя конфигурации для исходников и других наборов инструментов и модулей, 

содержащихся в LabVIEW. Вы можете использовать их при внедрении 

приложений на встраиваемых системах. Хотя этот курс рассматривает простые 

VI, вам потребуется понимание работы с браузером проектов — это потребуется 

при разработке более сложных проектов. Пока что же наш проект слишком пуст, 

и не служит никаким целям. Для более подробного ознакомления с 

программированием в LabVIEW. Не закрывайте проект, чтобы использовать его 

в дальнейшей работе.  

Упражнение 1. Создание виртуального инструмента VI в LabVIEW в Windows 

Чтобы познакомиться с графической средой разработки LabVIEW, создайте 

базовый код, иллюстрирующий некоторые свойства программирования потока 

данных. В этом упражнении мы создадим простой VI, конвертирующий 

температуру из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия. 

Для начала надо создать новый VI, с помощью меню File»New VI в браузере 

проектов LabVIEW. 
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Создание нового пустого VI. 

Эта операция создаст пустой VI в целевом устройстве My Computer в проекте, 

который вы только что создали. Он задержит два окна: переднюю панель и блок-

схему. 
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Передняя панель и блок-схема. 

Сохраните VI, выбрав команду File»Save в любом из двух окон. В диалоге 

сохранения задайте для VI имя со смыслом. Сохраняйте VI в той же директории, 

что и проект, к в котором они используются. Вы можете сохранять VI, которые 

планируете использовать в нескольких проектах, в других директориях. Браузер 

проектов будет отслеживать их и предупредит об отсутствующем или 

неправильно расположенном VI. 

Теперь, когда вы сохранили VI, вы можете создать код, конвертирующий 

температуру. Для этого: 

Этот код выполняется непрерывно, и как в текстовых языках программирования, 

LabVIEW использует зацикливание для обеспечения непрерывной работы кода. 

Вы можете остановить выполнение либо с помощью кнопки на передней панели, 



 

 142 

 
WORLDSKILLS RUSSIA 

Практика и методика реализации образовательных среднего 
профессионального образования  с учетом спецификации 
стандарта компетенции Ворлдскиллс 

 

либо воспользовавшись традиционной логикой, чтобы задать точку, где 

выполнение должно быть остановлено. В этом упражнении используйте цикл 

While, для постоянного отслеживания температуры по шкале Фаренгейта и 

непрерывного преобразования в шкалу Цельсия и кнопку на передней панели 

для остановки. 

Переключитесь на окно блок-схемы, либо стандартными средствами Windows, 

либо воспользовавшись сочетанием клавиш Ctrl+E (это сочетание позволяет 

быстро переключаться между передней панелью и блок-схемой). 

Подсказка Использование клавиатурных сочетаний позволяет ускорить 

работу в среде LabVIEW. Кроме того, вы будете выглядеть как настоящий 

LabVIEW-волшебник! 

Щелкните правой кнопкой по блок-схеме, чтобы открыть палитру Functions. Она 

содержит все узлы и VI, используемые при программировании в LabVIEW. Вы 

можете настроить её отображение, но по умолчанию доступны все дополнения 

и VI. Ознакомьтесь с расположением всех подпанелей. Выберите пункт 

Programming»Structures»While Loop и выберите цикл While.  
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Выбор цикла While 

 

Нарисуйте петлю в блок-схеме. Кликните левой кнопкой мыши, растяните окно 

на нужную площадь и кликните ещё раз для завершения. Вы можете изменять 

размеры петли, наведя курсор на границу петли, кликнув левой кнопкой мыши, 

схватив мышью один из восьми синих маркеров и перетянув его на нужное место 

для изменений размера. 
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Блок-схема с циклом While. 

Переключитесь на окно передней панели и щелкните правой кнопкой мыши для 

открытия палитры Controls. Она содержит все необходимые элементы для 

создания внешнего интерфейса и элементов управления, имитирующих 

реальный инструмент. Выберите пункт Modern»Boolean»Stop Button. 
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Выбор кнопки Stop. 

Выберите кнопку Stop с помощью левого щелчка мышью и перетащите её на 

нужное место на передней панели. Вы можете отслеживать положение 

контроллера, который собираетесь расположить по его контуру, 

отображаемому на передней панели. Поместите кнопку в любом месте на 

передней панели с помощью левого щелчка. 
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Передняя панель с кнопкой Stop. 

Теперь переключитесь обратно на блок-схему и найдите на ней новую кнопку 

Stop. Если она находится вне цикла Wihle, перетащите её туда с помощью мыши. 

При наведение курсора на кнопку подсветится её выходной разъем (зелёный 

кружочек с правой стороны кнопки). Наведите курсор на кружочек, и он пример 

вид мотка провода. 

Соедините кнопку Stop и иконку состояния выхода из цикла в правом нижнем 

углу поля цикла, кликнув по разъему кнопки и подтянув провод к разъему 

состояния выхода из цикла (тень провода будет отображаться при 

протягивании). Для закрепления, щелкните по разъему состояния выхода из 
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цикла. Между двумя элементами должен появиться зеленый проводок. Это 

означает два правильно соединенных компонента логического (boolean) типа. 

Другие типы данных имеют свои цвета. 

 

Цикл While с подключенным условием выхода. 

Теперь создадим контроллер для значений по Фаренгейту и индикатор для 

значений по Цельсию. 

Переключитесь на переднюю панель, и щелкните правой кнопкой мыши для 

открытия палитры Controls. Выберите пункт Modern»Numeric»Numeric Control. 

Перетащите контроллер на переднюю панель. 
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Обратите внимание на маркировку Numeric Control у контроллера. Не очень 

информативное имя. Переименуйте контроллер, двойным щелком по нему и 

напечатайте новое имя — Fahrenheit. 

На передней панели, щелкните правой кнопкой мыши для открытия палитры 

Controls. Выберите пункт Modern»Numeric»Thermometer. Поместите термометр 

на переднюю панель. 

Как и для контроллера Fahrenheit, переименуйте индикатор в Celcius. 

Добавим функциональности, разместив на передней панели виртуальный 

светодиод, загорающийся когда температура падает ниже нуля по Цельсию. 

Светодиод можно найти в палитре Controls, пункт Modern»Boolean»Round LED. 

Поместите светодиод на переднюю панель. 

Переименуйте светодиод — "Below Freezing?" 
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Передняя панель с контроллером и индикаторами. 

Теперь, когда контроллеры и индикаторы расположены на передней панели, 

нужно добавить в проект необходимый код и логику для конвертации 

температуру из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия. 

Переключитесь на блок-схему и найдите иконки для контроллеров и 

индикаторов Fahrenheit, Celsius и Below Freezing. Перетащите иконку Fahrenheit 

в левую часть цикла While, а иконки Celsius и Below Freezing — в правую. 

Оставьте между иконками достаточно места для написания кода. 
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Поместите вычитающий модуль на блок-схеме. Щелкните правой кнопкой для 

открытия палитры Functions и выберите пункт Programming»Numeric»Subtract. 

Поместите модуль сразу справа от иконки Fahrenheit. 

Соедините иконку Fahrenheit и верхний разъем вычитающего модуля. 

Щелкните правой кнопкой по нижнему разъему вычитающего модуля и добавьте 

константу, выбрав пункт Create»Constant. 

Задайте для константы значение 32. 

Поместите умножающий модуль на блок-схеме. Щелкните правой кнопкой для 

открытия палитры Functions и выберите пункт Programming»Numeric»Multiply. 

Поместите модуль сразу справа от вычитающего. 

Соедините выходной разъем вычитающего модуля и верхний разъем 

умножающего. 

Поместите модуль для деления на блок-схеме. Щелкните правой кнопкой для 

открытия палитры Functions и выберите пункт Programming»Numeric»Divide. 

Поместите модуль снизу от вычитающего узла. 

Щелкните правой кнопкой по верхнему разъему модуля для деления и добавьте 

константу, выбрав пункт Create»Constant. Задайте ей значение 5. 

Щелкните правой кнопкой по нижнему разъему модуля для деления и добавьте 

константу, выбрав пункт Create»Constant. Задайте ей значение 9. 
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Соедините выходной разъем модуля для деления с нижним разъемом 

умножающего модуля. 

Соедините выходной разъем умножающего модуля с входным разъемом 

индикатора Celsius. 

Добавьте сравнительный модуль "меньше нуля?" на блок-схему щелкнув правой 

кнопкой и выбрав в палитре Programming»Comparison»Less Than Zero? 

Поместите модуль справа от умножающего. 

Соедините выходной разъем умножающего модуля с модулем "меньше нуля?" 

Соедините выходной разъем модуля "меньше нуля?" с индикатором Below 

Freezing? 

Теперь, когда создан весь необходимый код, запустите VI. Убедитесь, что все 

соединения выполнены верно, сравнив свой VI с рисунком ниже и проверив, 

активна ли кнопка Run. 

Переключитесь на переднюю панель (можете воспользоваться сочетанием 

клавиш Ctrl+E). Убедитесь, что все контроллеры и индикаторы присутствуют на 

экране. 

Щелкните кнопку Run на приборной панели для запуска программы. 

По умолчанию термометр показывает значения только в промежутке от 0 до 

100. Вы можете изменить диапазон, дважды щелкнув по шкале и задав нужные 
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значения. В этом упражнении, вводите значения температуры по шкале 

Фаренгейта и наблюдайте их преобразования на шкале Цельсия. 

По окончании, прервите выполнение с помощью кнопки Stop. 

Сохраните и закройте VI и проект преобразования температуры. 

 

       Выполнив это упражнение, вы освоитесь с графическим подходом к 

программированию. Кросс-платформенная модель LabVIEW делает разработку 

приложений для многих поддерживаемых устройств. В следующих упражнениях 

мы будем использовать ту же среду для создания программ для устройства NI 

MyRIO, с такой же структурой, контроллерами, индикаторами и 

функциональностью как в примере, который мы только что рассмотрели. Тем не 

менее, для начала вам надо установить и сконфигурировать устройство для 

работы с компьютером на котором ведется разработка. Инструментарий, 

поставляемы с NI MyRIO помогает сделать этот процесс легким и простым. 

Следующая глава описывает настройку устройства и мастер Getting Started для 

устройства NI MyRIO. 
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VI из упражнения: 
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Настройка оборудования: подключения устройства NI MyRIO 

Одна из целей разработки NI MyRIO — упростить настройку оборудования. Для 

достижения этой цели программное обеспечение NI MyRIO имеет собственную 

утилиту для подключения и конфигурирования, отличную от браузера 

измерений и автоматизации NI (NI MAX). Вы по-прежнему можете использовать 

МАХ для установки и настройки оборудования и программного обеспечения, 

если эта среда кажется вам более комфортной. Устройство NI MyRIO имеет 

приложения USB мониторинга, которое запускается, когда вы подключаете 

устройство к компьютеру. В ближайших разделе мы изучим как использовать NI 

MyRIO USB монитор и мастер Getting Started. 

NI MyRIO USB монитор 

Убедитесь, что вы запитываете NI MyRIO с помощью кабеля, идущего в 

комплекте поставки. Подключите к устройству кабель USB тип В. Другой конец 

кабеля подключите к USB-порту компьютера. 

Если устройство включено, то без запуска LabVIEW или NI МАХ, операционная 

система распознает устройство NI MyRIO, и установит необходимые драйверы. 

По завершении установки, в операционной системе Windows откроется окно NI 

MyRIO USB монитора, показанное на рисунке ниже. 
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Вы можете выбрать одну из четырех доступных опций: 

Запустить мастер Getting Started 

C его помощью вы сможете быстро узнать функциональный статус устройства NI 

MyRIO. Он проверяет подключенные устройства NI MyRIO, подключается к 

выбранному устройству, проверяет актуальность программного обеспечения, в 

случае необходимости предлагает обновить программного обеспечение, может 

предложить переименовать устройство, и затем отображает экран, аналогичный 

передней панели NI MyRIO, который вы можете использовать для наблюдения 
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за функцией акселерометра, включать и выключать встроенные светодиоды и 

тестировать кнопку с пользовательской настройкой функциональности. 

Последний экран мастера имеет две опции: 

Запустить мой первый проект (Start my first project now) 

Эта опция запускает веб-инструктаж, аналогичный упражнению 2 в этом 

руководстве. 

Запустить LabVIEW (Go Straight to LabVIEW) 

Эта опция запускает диалог LabVIEW Getting Started. 

Перейти к LabVIEW (Go to LabVIEW) 

Эта опция запускает диалог LabVIEW Getting Started. 

Настроить NI MyRIO (Configure NI MyRIO) 

Эта опция открывает настроечную утилиту NI MyRIO с веб-интерфейсом. 

Ничего не делать (Do nothing) 

Если LabVIEW уже открыт и проект сконфигурирован, с NI MyRIO в качестве 

целевого устройства, вы можете использовать эту опцию чтобы закрыть NI 

MyRIO USB монитор, когда модуль был отключен и вновь подключен к 

компьютеру. 

 

  



 

 
 

Практика и методика реализации образовательных среднего 
профессионального образования  с учетом спецификации стандарта 
компетенции Ворлдскиллс 

 

157 

Ме
Казань, 2020 год 

Запуск мастера Getting Started 

В окне USB монитора NI MyRIO, выберите Launch the Getting Started Wizard. 

Выберите Next и мастер подключится к устройству NI MyRIO, проверит его 

программное обеспечение и предложит переименовать устройство. Если модуль 

NI MyRIO не имеет установленного программного обеспечения, мастер 

автоматически установит последнюю версию ПО. После этого откроется окно 

диагностики. В нем вы можете просмотреть показания встроенного трехосного 

акселерометра, проверить назначение кнопки с пользовательской настройкой 

функциональности и четырех встроенных светодиодов. 

 

Теперь, когда вы установили и настроили устройство NI MyRIO, вы можете 

создавать VI реального времени, и выполнять их в процессоре (аналогично с 
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Windows VI), а так же ПЛИС VI, для знакомства с возможностями параллельной 

обработки. Затем, создайте обычный проект, и исследуйте функциональность 

базовой архитектуры. 

 

Установка программного обеспечения через NI MAX 

Другой вариант установки программного ПО, более профессиональный подход 

- установка программного обеспечения через NI MAX (Measurement & 

Automation Explorer). 

 

Для этого сначала необходимо запустить Ni MAX 
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Если категория Sоftware пустая, необходимо установить ПО 

В комплекте поставки устройства myRIO идет два DVD диска.Установите с 

первого DVD обязательно 3 модуля, без которых вы не сможете работать с 

myRIO: 

LabVIEW  

LabVIEW Real-Time 

myRIO Toolkit 

Второй DVD содержит ПЛИС, установите его, если вы планируете 

разрабатывать свою собственную прошивку под ПЛИС. Как только все ПО 

будет установлено, вы будете готовы подключить myRIO и начать работу. 

Проверка программного обеспечения (ПО).  
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1.   Устройство myRIO, подключенное к ПК 

2.   Перечень доступных интерфейсов и подключенных устройств к myRIO  

3 .  Список программных пакетов на устройстве 

4.    Установка\удаление ПО на устройстве 

 

Если необходимо пополнить список установленного ПО на устройстве или 

программное обеспечение отсутствует полностью необходимо выбрать 

Установка\удаление ПО на устройстве. 

Далее выбираем версию. 
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Установка необходимого ПО. Выбираем пакеты. 
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После выбора необходимых компонентов ПО переходим к самой установке. 
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Создание беспроводной сети при помощи NI myRIO 

Вы можете использовать NI myRIO как точку доступа для создания беспроводных 

сетей. После того, как вы создадите беспроводную сеть при помощи NI myRIO, 

вы можете подключать сторонние устройства к данной беспроводной сети. 

Вы можете настроить создание беспроводной сети при помощи NI myRIO в 

любом из следующих приложений: 

NI Web-based Configuration & Monitoring 
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Measurement & Automation Explorer (MAX) 

В данном разделе используется Measurement & Automation Explorer (MAX) как 

пример. Выполните следующие шаги для создания беспроводной сети при 

помощи NI myRIO: 

Используйте USB кабель для подключения NI myRIO к вашему компьютеру. 

 Откройте Measurement & Automation Explorer 

Раскройте элемент Remote Systems, выберите ваш NI myRIO 

Перейдите на вкладку Network Settings. 

В разделе Wireless Adapter wlan0, выберите Create wireless network из 

выпадающего списка Wireless Mode. 

Выберите страну, в которой вы находитесь из выпадающего списка Country. 

Обозначьте название вашей беспроводной сети в текстовом поле SSID. 

(Опционально) Выберите канал из выпадающего списка Channel. Возможные 

значения Channel находятся в диапазоне [1, 11]. National Instruments 

рекоммендует выбрать значение 1. 

Выберите одно из следующих значений в выпадающем списке Security: 

Open—Создает открытую беспроводную сеть. 

WPA2 Personal—Создает закрытую беспроводную сеть. 
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Если вы выбирали WPA2 Personal в предыдущем шаге, введите парольв поле 

WPA Passphrase. Убедитесь, что длина символов в вашем пароле находится в 

диапазоне [8, 63]. Вы можете включить пункт Show characters для отображения 

пароля. 

Выберите DHCP Only из выпадающего списка Configure IPv4 Address. 

Нажмите Save для того, чтобы сохранить настройки беспроводной сети. 

Убедитесь, что вы можете подключить пользователей к беспроводной сети, 

которую вы создали. Индикатор Wireless на контроллере NI myRIO загорится 

красным цветом, когда вы попытаетесь подключить пользователея к сети. После 

того, как вы успешно подключили пользователя к сети, индикатор Wireless 

продолжит моргать. 

 

21. Выполнение кода реального времени на устройстве NI MyRIO 

 

Теперь запустите проект NI MyRIO из шаблонов, входящих в LabVIEW 2013 для 

NI MyRIO. После создания проекта, откройте файл "Main.vi" и внимательно 

изучите его. затем выполните упражнение по его функциональности. 

Код реального времени выполняется на процессоре, встроенном в NI MyRIO. Он 

может принимать и отправлять данные через ПЛИС с помощью его узлов 

входа/выхода, входов/выходов с прямым доступом к памяти (DMA) и экспресс-
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VI, которые используют "сущность" ПЛИС. Входы и выходы разъемов NI MyRIO 

и порт NIminiSystems взаимодействую с процессором через ПЛИС. Мы 

подробно рассмотрим ПЛИС позднее, пока что запомните, что NI MyRIO 

поставляется с модулем ПЛИС, который по умолчанию настроен на прием и 

передачу данных между разъемами и встроемнными устройствами (кнопки, 

акселерометр) и процессором, выполняющим код реального времени. 

Теперь, когда вы подключили и настроили устройство NI MyRIO, вы можете 

создать проект для него и начать разработку кода. Использование ПЛИС по 

умолчанию — это быстрый способ начать и создать простой автономный код или 

даже код проверки концепции для более сложный проектов, требующих 

использование ПЛИС. Для кода, требующего кастомизации способа, которым 

NI MyRIO управляет входом/выходом, требуется собственный ПЛИС-проект, 

чтобы обеспечить  наилучшую производительность кода. Повторимся, что для 

простых проектов пользовательская настройка ПЛИС не требуется, так что в 

этой главе мы рассматриваем стандартный ПЛИС-проект. 

Упражнение 2: Исследование виртуального инструмента Main.vi 

Следуйте этой инструкции, чтобы начать NI MyRIO проект из шаблона: 

В диалоге LabVIEW Getting Started, выберите кнопку Create Project. 
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Создание проекта 

В левой части диалога "Create Project", в дереве шаблонов выберите пункт 

myRIO. 
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Шаблоны проектов NI MyRIO 

В правой части доступны три опции: стандартный пустой проект (Blank Project), 

проект myRIO (myRIO Project) и пользовательский myRIO ПЛИС проект (Custom 

myRIO FPGA Project). Стандартный пустой проект мы рассматривали в 

упражнении 1. 

Используйте шаблон проекта myRIO для создания проекта с стандартной 

работой ПЛИС. Он используется в проектах, не требующих расширенной 

функциональности и дополнительной настройки ПЛИС. 
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Пользовательский ПЛИС проект используется для самостоятельной настройки 

ПЛИС в устройстве NI MyRIO. Например, объединение всех трех разъемов дает 

восемь цифровых линий ШИМ-входа/выхода. Но, если вам нужно подключить 

большей таких устройств или сигналов, вы можете настроить ПЛИС таким 

образом, чтобы поддержку ШИМ имело большее количество линий цифрового 

входа/выхода. Так же можно поступить с другими протоколами 

взаимодействия. 

Выберите пункт myRIO Project и нажмите кнопку Next. 

Задайте проекту имя со смыслом, позволяющее идентифицировать его в 

дальнейшем, и сохраните его в подходящей директории. Убедитесь, что 

выбрана селективная кнопка Plugged into USB и что правильно озаглавленное 

устройство NI MyRIO отображается в листе справа. 
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Настройка LabVIEW проекта 

Если все настроено верно, нажмите кнопку Finish. 

Этот шаблон задает NI MyRIO в качестве целевого устройства для проекта 

LabVIEW. Следует помнить очень важную вещь в концепции целевого устройства 

— если NI MyRIO выбрано в качестве целевого устройства для VI, то код VI будет 

выполнятся на нём, даже если передняя панель VI отображается на компьютере. 

Такой режим работы называется режим интерактивной передней панели 

(interactive front panel mode) и предназначит только для разработки и отладки. В 
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конечном приложении любые контроллеры и индикаторы с передней панели VI 

будут недоступны. В конечном итоге, код развертывается на самом устройстве и 

работает даже без подключения к компьютеру через USB. Вы можете 

использовать сетевые совместные переменные или какую-либо форму сетевого 

потока в VI на компьютере для получения и обработки данных с устройства NI 

MyRIO. Теперь возможности становятся действительно впечатляющими. Даже 

без перенастройки ПЛИС вы можете собирать данные и принимать решения по 

управлению прямо в процессоре реального времени устройства NI MyRIO. Пока 

что, компьютер, на котором ведется разработка VI будем использовать для 

сохранения и/или анализа данных и даже для отправки управляющих 

воздействий высокого уровня на устройство NI MyRIO. 

В этом упражнении, NI MyRIO привязан к компьютеру, но вы все равно можете 

захотеть выполнить полученный код на его процессоре. Это значит, вы сможете 

взаимодействовать с передней панелью VI, выполняющегося на процессоре 

реального времени, в то время как движок NI забоится о сетевой передаче 

данных. Для некоторых задач тестирования и настройки режим интерактивной 

передней панели вполне адекватен и устраняет необходимость установки более 

сложного обмена данным между хостом и целевым устройством реального 

времени. 

В браузере проектов LabVIEW теперь отображаются два целевых устройства — 

"Мой компьютер" и "myRIO-1900 (xxx.xx.xx.x)". Целевое устройство NI MyRIO 
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уже содержит в проекте VI под названием "Main.vi". Этот VI содержит код для 

того, чтобы облегчить вам начало работы. 

 

Иерархия проекта LabVIEW 

Двойным щелчком откройте Main.vi из браузера проектов LabVIEW. 

Откроется передняя панель VI. Она должна содержать синусоидальный график 

и кнопку стоп. 

Перед запуском VI изучите блок-схему. Переключитесь на неё с помощью 

сочетания клавиш Ctrl+E. 

Структура, окружающая цикл While и имеющая вид трех кадров с фотопленки 

называется структурой последовательности (Sequence Structure). 



 

 
 

Практика и методика реализации образовательных среднего 
профессионального образования  с учетом спецификации стандарта 
компетенции Ворлдскиллс 

 

173 

Ме
Казань, 2020 год 

 

Есть два варианта такой структуры — плоская и сферическая. Структура в 

Main.vi — плоская. Структура последовательности заводит выполняемый код в 

последовательность. Весь код из каждого кадра (слева направо) должен быть 

выполнен перед тем, как сможет начаться исполнение следующего кадра. Вы 

можете использовать туннели (tunnels) для передачи данных между кадрами. 

Использование последовательной структуры в таком ключе — это простейший 

способ гарантировать выполнение кода нужным образом, хотя вы можете 

достичь этого используя технику программирования потока данных, без захода 

на территорию структур последовательности. 

Подсказка Тоннели — это маленькие квадратные точки, которые видны на 

краях циклов, кадров и структур. Вы можете автоматически создавать их с 

помощью провода, соединяя два разъема, отделенных друг от друга 

вышеуказанными структурами, или соединить их вручную, кликнув по границе 
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структуры. Туннели передают данные из структуры или цикла только тогда, когда 

выполнен весь код в структуре. 

Кадр "initialize" будет выполнен первым. Единственное действие, выполняемое в 

нем — создание кластера для константы ошибки и переход к следующему кадру 

через туннель. 

Кадр "acquire and process data" получает кластер ошибки, и начинает 

выполнение цикла While, названного "Main Loop". В этом цикле экспресс-VI 

(синий VI, названный "Accelerometer") используется для получения данных с 

встроенного акселерометра. Затем данные от осей x, y и z передается через 

выходные разъемы по оранжевым проводам (тип данных с двойной точностью) 

и соединяются в кластер, для подачи на индикатор, соответствующий 

синусоидальному графику на передней панели. 

Обратите внимание на VI "wait(ms)" в правом верхнем углу.  

Он заставляет код цикла выполняться каждые 10 мсек, если код выполнен менее 

чем за 10 мсек; в противном случае цикл выполняется настолько быстро, 

насколько это возможно, без дополнительных 10 мсек ожидания. По существу 

это дает цикл с частотой 100 Гц (опять-таки, если код в цикле способен 

выполняться настолько быстро). Как только график получит 100 измерений с 

акселерометра, вы целиком увидите секунду наблюдений. Как и в большинстве 

структур с программным управлением временем, неизбежны некоторые 

дрожания. Для задач, требующих более точного отсчета времени, вы можете 
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улучшить его в LabVIEW с помощью инструментов Timed Loops и 

программирования ПЛИС. 

Вы можете выбрать два условия остановки основного цикла: кнопка Stop, 

которую вы можете нажать в любое время, чтобы прервать цикл While и 

продолжить выполнение последовательности, или назначить выход из цикла по 

срабатыванию ошибки, который можно создать подключив кластер ошибки из 

экспресс-VI "Accelerometer" к модулю ИЛИ с кнопкой стоп. Срабатывание 

приведет к остановке цикла While и продолжит выполнение последовательности 

при возникновении любой ошибки в VI, подключенном к модулю. Вы можете 

комбинировать ошибки от нескольких VI, чтобы создавать более безопасные 

протоколы выполнения, что позволяет избежать повреждений устройств, 

подключенных к системе из-за ошибок в выполнении кода или некорректной 

информации от датчиков. 

Когда цикл While заканчивает выполнение, создается ошибка и передается 

сквозь структуру в финальный кадр. Этот кадр используется для закрытия всех 

переменных и ссылок на устройство NI myRIO перед тем, как программа 

закроется. Когда вы добавите больше функциональности, вы все равно можете 

использовать этот кадр для закрытия линий ввода/вывода и сохранения или 

удаления данных. 

Теперь вы изучили структуру кода, и как он ведет себя при исполнении. 

Переключитесь обратно на переднюю панель, нажав Ctrl+E. Кликните кнопку 

запуска или нажмите Ctrl+R для запуска этого VI на устройстве NI myRIO. 
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После того, как вы успешно внедрили VI на NI myRIO, график начинает 

отображать данные с акселерометра. Встряхните NI myRIO чтобы отследить 

изменение показаний акселерометра в реальном времени. 

Нажмите кнопку стоп, чтобы позволить VI выйти из цикла While и завершить 

выполнение структуры. 

Оставьте VI и проект открытыми. 

Настройка проекта для NI myRIO аналогичная настройке любого другого 

проекта с целевым устройством реального времени. Вы можете переделать 

любой проект под реальное время, добавив устройство реального времени в 

качестве целевого. Вы также можете создавать проекты реального времени из 

шаблонов по описанному в последней главе процессу. Разбор стандартного 

виртуального инструмента "Main.vi", его архитектура и функциональности 

теперь не должны вызывать проблем. Вы сможете расширить функциональность 

существующего процесса (цикла While) или даже добавить другие циклы для 

параллельной обработки данных. Тем не менее, процессор реального времени 

может обрабатывать параллельно только столько процессов, сколько у него 

имеется ядер. При наличии большего количества циклов, процессор будет 

отрабатывать параллельность аналогично другим языкам — с использованием 

потоков и переключением между задачами при выполнении. 
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Упражнение 3. Создание кода реального времени для исполнения на устройстве 

NI myRIO 

 

В этом упражнении мы, с помощью шаблона проекта NI myRIO, напишем в 

LabVIEW виртуальный инструмент для исследования встроенных функций 

устройства. В нашем случае, приложение будет использовать кнопку и 

встроенные светодиоды. 

В проекте, оставшемся открытым в предыдущем упражнении, выполните 

нижеприведенные инструкции для создания VI реального времени. Если вы 

закрыли проект из прошлого упражнения, повторите его для создания проекта 

NI myRIO. 

Откройте "Main.vi" под целевым устройством myRIO-1900 (xxx.xx.xx.x) в 

браузере проектов LabVIEW. 

Откройте блок-схему. 

Увеличьте центральный кадр последовательности и цикл While, расположенный 

внутри. 

Поместите курсор мыши на нижнюю грань последовательности, для появления 

синего узла изменения размера. Схватите его и растяните последовательность, 

обеспечив больше места для иконок. 
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Аналогичным образом увеличьте центральный кадр последовательности, 

растянув его вправо. 

Увеличьте площадь цикла While, потянув за правый нижний угол. 

Создайте триггер нарастающего фронта для детектирования нажатия на кнопку 

устройства NI myRIO (игнорируя выход, при удержании клавиши). 

Поместите экспресс-VI Button Express VI на блок-схему из палитры NI myRIO. 

Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт myRIO»Onboard»Button. 

Поместите экспресс-VI внутри цикла While прямо под VI акселерометра. 

Нажмите ОК в диалоге конфигурации оставив стандартные настройки экспресс-

VI. Он обрабатывает ссылку на физическое оборудование через стандартные 

настройки ПЛИС на борту NI myRIO и отслеживает текущее состояние кнопки. 

Поскольку экспресс-vi находится в теле цикла While, его код выполняется на 

каждой итерации цикла. Тем не менее, его в его коде имеется функция "smart 

open", которая позволяет избежать открытия соединения на каждой итерации. 

Таким образом, после первой итерации кода, экспресс-vi выполняется быстрее, 

поскольку ему требуется только считывать данные с кнопки. 
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Соедините выход экспресс-vi кнопки с правой гранью цикла While. 

Щелкните правой кнопкой по созданному тоннелю переменной логического 

типа (Boolean) и выберите Replace with Shift Register. Это изменит иконку тоннеля 

и создаст новую на том же месте с левой стороны цикла While. Два этих тоннеля 

создают регистр сдвига. Правая часть регистра хранит данные с текущей 

итерации, в то время как левая — с предыдущей итерации. С помощью этого 

регистра, вы можете сравнить текущее значение переменной кнопки с прошлым 

значением. (на первой итерации предыдущее значини по умолчанию FALSE). 
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Поместите модуль Exclusive OR (исключающее ИЛИ) на блок-схему. 

Щелкните правой кнопкой и выберите пункт Programming»Boolean»Exclusive Or. 

Поместите модуль внизу справа от экспресс-vi кнопки. 

Подключите разъем Value экспресс-vi кнопки с верхним разъемом модуля 

исключающего ИЛИ. 

Подключите регистр сдвига, хранящий значение кнопки с нижним разъемом 

модуля исключающего ИЛИ. 
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Разместите на блок-схеме модуль And (И). 

Щелкните правой кнопкой и выберите пункт Programming»Boolean»And. 

Поместите модуль справа от модуля исключающего ИЛИ. 

Подключите выход экспресс-vi кнопки с верхним разъемом модуля И. 

Подключите выход модуля исключающего ИЛИ с нижним разъемом модуля И. 
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Используя сочетание клавиш Ctrl+H, откройте контекстную справку для 

изучения функционирования модулей Exclusive OR и And. Теперь, когда создана 

логика для детектирования нажатия на кнопку устройства NI myRIO, вы можете 

использовать её в функциональности. 

Создайте цикл мигания светодиодов встроенных светодиодов при нажатии 

кнопки. 

Поместите константу True Constant на блок-схему. 

Щелкните правой кнопкой и выберите пункт Programming»Boolean»True 

Constant. Поместите константу в кадр Initialize frame. 
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Подключите константу к левой грани цикла While (она автоматически 

передается через тоннель в следующий кадр). 

 

Поместите константу False Constant на блок-схему. 

Щелкните правой кнопкой и выберите пункт Programming»Boolean»False 

Constant. Поместите три константы в кадр Initialize frame — первую прямо под 

константой True, остальные друг под другом. 

Подключите константы к левой грани цикла While. 



 

 184 

 
WORLDSKILLS RUSSIA 

Практика и методика реализации образовательных среднего 
профессионального образования  с учетом спецификации 
стандарта компетенции Ворлдскиллс 

 

Замените тоннели констант регистрами сдвига. 

Щелкните правой кнопкой по каждому тоннелю логических данных только что 

созданных слева от цикла и выберите Replace with Shift Register. 

 

Каждая из четырех логических констант только что помещенных на блок-схеме 

используется для отслеживания состояния четырех светодиодов на борту 

устройства NI myRIO. Этот код — очень простая и прямолинейная реализация 
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сдвига горения светодиода на последующий светодиод. Другой метод 

использует счетчик и модульную функцию для вычисления остатка от деления 

отсчета и сравнения к конкретному светодиоду (0, 1, 2,3). Такой подход 

позволяет использовать только один регистр сдвига, но требует размещения 

большего количества функций на блок-схеме. 

Поместите структуру case structure (выбирающая структура) на блок-схему. 

Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт Programming»Structure»Case 

Structure. Поместите структуру в цикл While справа внизу от триггера (модулей 

Exclusive OR и AND). 

 

Cоедините выход модуля AND и селектор на структуре.  
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Переключите структуру на состояние False с помощью стрелочек возле 

индикатора. 

Пустите регистры сдвига через структуру, а затем напрямую к правой грани 

цикла While. Имейте в виду, что если они изначально не были подключены к 

левой грани структуры, автоматический инструмент соединения скорее пустит 

провода в обход структуры, чем через неё. 
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Переключите структуру в состояние True. 

Подключите тоннель для каждой логической переменной к тоннелю, 

проходящему ниже, соединив последний тоннель слева с первым тоннелем 

справа, и т.д.  

 

Логика работы такова, что когда детектируется восходящий фронт сигнала с 

кнопки (другими словами — когда кто-то нажимает кнопку), состояние 

структуры true переключает светодиод на следующий. Загорается следующий 
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светодиод, а предыдущий гаснет. Такое происходит при каждом нажатии на 

кнопку. А если нажать кнопку при горящем четвертом светодиоде, он погаснет, 

а загорится первый светодиод. Тем не менее, этот код не будет работать, если 

не объяснить NI myRIO что логические переменные надо интерпретировать как 

состояния светодиодов. 

Привяжите созданную логику к состоянию светодиодов. 

Поместите на блок-схему экспресс-vi LED. 

Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт myRIO»Onboard»LED. 

Поместите экспресс-vi LED в правом нижнем углу цикла While. Нажмите ОК в 

диалоге настройки экспресс-vi для сохранения стандартных настроек. По 

умолчанию этот экспресс-vi позволяет управлять всеми четырьмя светодиодами. 

Подключите каждую из логических переменных созданных ранее в входам 

LED0, LED1, LED2 и LED3 экспресс-vi. 
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Запустите VI нажав кнопку запуска на приборной панели. Проверьте работу 

кода, нажимая кнопку на NI myRIO и наблюдая за работой светодиодов. 

Чтобы убедиться, что код выполняется на устройстве NI myRIO, а не на 

компьютере, щелкните правой кнопкой на NI myRIO в проекте LabVIEW и 

выберите пункт Disconnect. 

Извлеките кабель USB из устройства NI myRIO и убедитесь, что код продолжает 

выполняться. 
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Заново подключите USB кабель. 

В проекте LabVIEW выберите Connect.  

Щелкните кнопку стоп на передней панели LabVIEW для остановки кода. 
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Контрольные вопросы 

Что такое робототехника? Для каких целей используются роботы? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

3 основных правила для проектирования роботов. Назовите их. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________
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Тема 9.2 Демонстрация нормы. Управления двигателем. Команды для управления 

через драйвер двигателей. Движения по показаниям гироскопа. Движение по 

линии. Управление мобильным роботом с дифференциальным приводом. 

Демонстрация нормы. Выполнение практических задач. Оценка модуля согласно 

критериям 

Для заметок 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 



 

 

Тема 9.3 Демонстрация нормы. Управление манипулятором для захвата объектов.  

Практическое выполнение модуля. Оценка модуля согласно критериям. 

Для заметок 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Тема 9.4 Мастер-класс от тренеров Национальной Сборной  

Для заметок 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______ 

Робот-манипулятор весил две тонны и управлялся программой, записанной на 

магнитном барабане.  Система получила название Unimate на новое устройство 

был оформлен патент и в 1961 изобретатель основал компанию Unimation.  



 

 

Первым промышленным роботом стал Unimate (Рис.6), выпущенный в 1961 году 

— это механическая рука, использовавшаяся корпорацией General Motors при 

производстве автомобилей.  

Робот выполнял последовательность действий, которая была записана на 

магнитный барабан. Роботы успешно выполняют рутинные задания, они особенно 

удобны при выполнении многократно повторяющихся работ, сложных или 

опасных для людей.  

Сегодня в мире во всех сферах человеческой деятельности нашлось применение 

миллионам роботов. Они используются при управлении самолетами и поездами, 

спускаются на дно океана, работают в космосе, собирают автомобили, охраняют 

Рис. 36 
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здания, производят микрочипы, используются военными, помогают спасателям. 

Во всех областях человек старается создать себе автоматического помощника. 

Итак, робот:  

Отвечает на внешние воздействия; 

Работает по программе. 

Программа - термин, в переводе означающий «предписание», то есть 

предварительное описание предстоящих событий или действий. 

У робота есть три важных характеристики: 

Мобильность (быстрая смена видов работ),  

Универсальность (выполнение большого числа заданий),  

Автоматизм (после программирования работает автоматически).  

 



 

 

Язык программирования (ЯП) – это система обозначений, служащая для точного 

описания алгоритмов решения задач на ЭВМ. 

Программа – упорядоченный список команд для решения некоторой задачи. 

В развитии программного обеспечения выделяют 5 поколений языков 

программирования (Таблица 12), которые от поколения к поколению улучшают 

свои характеристики, становясь все более доступными в освоении. 

Поколения Языки 

программирования 

Характеристика 

I Машинные Набор машинных команд в двоичном или 

восьмеричном формате, который 

определяется архитектурой конкретной 

ЭВМ 

II Процедурные низкого 

уровня (Ассемблер) 

Машинно-зависимые языки, 

использующие символьные обозначения 

III Процедурные 

высокого уровня 

(Fortran, Pascal, Basic, 

C) 

Машинно-независимые мобильные 

языки, ориентированные на структурное 

программирование 

IV Непроцедурные языки 

(Prolog) 

Минимальное число синтаксических 

правил, используются для задач 

искусственного интеллекта, 
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ориентированы на непрофессионального 

пользователя 

Объектно-

ориентированные 

языки (C++, Delphi, 

Visual Basic) 

Основаны на понятии программного 

объекта 

Языки запросов SQL Получение информации из баз данных 

Языки параллельного 

программирования 

(FP) 

Ориентированы на создание 

программного обеспечения ЭВМ с 

параллельной архитектурой 

V Языки искусственного 

интеллекта, 

экспертных систем, 

баз знаний (LISP,HAL) 

Ориентированы на повышение 

интеллектуального уровня ЭВМ и 

интерфейса с языками 

Таблица 4 



 

 

Языки программирования классифицируют по следующим факторам: 

Алгоритмичность: 

Процедурные (алгоритмические) языки – представляют собой последовательность 

команд для решения конкретной задачи, используя понятия операторов и данных 

– Ассемблер, Pascal, Basic. Непроцедурные языки – языки обработки символьной 

информации, описывающие только что, а не как надо сделать – Prolog. 

Уровень ЯП: 

Языки низкого уровня (машинно-зависимые или машинно-ориентированные) – 

это языки, реализующие набор машинных команд, заложенных в центральный 

процессор конкретного компьютера – Ассемблер. Языки высокого уровня 

(машинно-независимые) – представляют набор заданных команд на языке 

близком к английскому - Pascal, Basic,С. Языки сверхвысокого уровня – Сетл. 

Специализация ЯП: 

языки общего назначения (универсальные) - Pascal, Basic и специализированные 

языки: инженерные – LabVIEW; коммерческие – Cobol; 

символьная обработка – LISP; программирование в реальном времени – Ada. 

Однако компьютер не может обрабатывать команды и данные до тех пор, пока 

они не будут представлены машинными кодами, т.е. последовательностью 0 и 1. 

Перевод программ, записанных на каком-либо языке программирования в 

машинные коды, осуществляется специальной служебной программой, 

называемой транслятором. 
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Известны два вида трансляторов – компилятор и интерпретатор, которые 

отличаются способом выполнения перевода. 

Компилятор читает всю программу целиком, делает ее перевод и задает 

законченный вариант на машинном языке, который затем загружается и 

выполняется компьютером. 

Интерпретатор переводит и выполняет программу строка за строкой. 

Для решения большинства задач программирования можно использовать любой 

язык. Однако на практике оказывается, что написать программу для решения 

конкретной задачи гораздо легче на одних языках, чем на других. 

Выбор языка программирования определяется тремя факторами: 

язык должен быть удобен для программиста; 

язык должен быть пригоден для данного компьютера; 

язык должен быть пригоден для решения данной задачи. 



 

 

В любом языке программирования определены элементы ЯП, способы 

организации данных и способы организации действий над ними (Рис. 29). 

 

 

Языки программирования имеют основные составляющие (элементы): 

алфавит – совокупность символов, отображаемых на устройствах печати и экране 

ЭВМ; 

лексика – совокупность правил образования цепочек символов (лексем), 

образующих идентификаторы, операторы, операции и другие компоненты языка; 

синтаксис – совокупность правил образования слов и предложений ЯП; 

семантика – смысловое содержание слов и предложений ЯП. 

Для разработки программ на ЯП необходима соответствующая система 

программирования. 

Язык 
программирования 

Элементы языка Организация 
действий над 

данными 

Организация данных 

Алфавит, 
лексика, 

синтаксис, 
семантика 

Ввод-вывод 
данных, 
работа с 
файлами 

Обработка 
данных 

Типы и 
структура 

данных 

Рис. 37 
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Система программирования – это совокупность средств разработки программ, 

обеспечивающих автоматизацию составления и отладки программ пользователя. 



 

 

Система программирования включает в себя, кроме ЯП: 

текстовый редактор, осуществляющий функции записи и редактирования текстов 

программы; 

транслятор, осуществляемый перевод исходного текста программы в машинные 

коды с диагностикой синтаксических и логических ошибок; 

загрузчик программ; 

запускатель программ:  

диспетчер файлов, предоставляющий возможность выполнять операции с 

файлами; 

отладчик, выполняющий сервисные функции по отладке и тестированию 

программы; 

компоновщик (редактор связей), осуществляющий объединение объектных и 

загрузочных модулей в единый модуль с последующей записью в файл; 

библиотека подпрограмм 

Системы программирования классифицируют по 3 признакам: 

по набору исходных языков: 

одноязыковые; 

многоязыковые, в которых отдельные части программ могут быть подготовлены на 

различных языках и объединены в единый модуль; 
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по возможности расширения: 

замкнутые; 

открытые, в которые можно ввести новый входной язык с транслятором, не требуя 

изменений в системе. 

по способу трансляции: 

компиляция; 

интерпретация.Принципы и методы программирования 

 При разработке программ используют 3 метода их построения: 

Структурное программирование – описывается каждое действие алгоритма для 

достижения конечного результата, используя процедурный стиль 

программирования и последовательную декомпозицию алгоритма решения 

задачи сверху вниз; 

Модульное программирование – проектирование новой программной системы на 

базе разработанных и отлаженных ранее модулей. Этот метод многократного 

использования разработанного программного обеспечения. 

Объектно-ориентированное программирование – описывает программные 

системы в виде взаимодействия объектов. 

Объект – это совокупность данных и действий над ними. Каждый объект обладает 

свойствами. Свойства – это характеристики состояния объекта. Взаимодействие с 

объектом происходит через интерфейс, использующий визуальные компоненты.  



 

 

Таким образом, структурное программирование легло в основу всех методов 

программирования. 

В современных условиях широко развивается объектно-ориентированное 

программирование, которое имеет следующие достоинства: упрощение процесса 

проектирования программных систем, легкость их сопровождения и 

модификации, минимизирование времени разработки за счет многократного 

использования готовых модулей. 

Этот метод используется в современных средах разработки приложений. При 

формировании общего вида главного окна при выполнении приложения и 

способов управления работой приложения для каждого компонента определяют 

внешний вид, размеры, способ и место размещения в области окна приложения. 

Компоненты разбиты на визульные и невизуальные: 

Визуальные компоненты (элементы управления – кнопки, списки, переключатели, 

надписи) имеющие фиксированное местоположение и размеры. Они 

подразделяются на «оконные» (становятся активными для взаимодействия с 

пользователем) и «неоконные» (графические). 

Невизуальные компоненты не имеют фиксированного местоположения и 

размеров (диалоговые окна открытия и сохранения файлов, таблицы баз данных). 

При разработке процедур обработки событий необходимо запрограммировать 

реакцию на все возможные изменения состояния объектов. 
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Программное обеспечение (ПО) – совокупность программ, которые могут 

выполняться вычислительной системой. 

Программное обеспечение различается по назначению, выполняемым функциям, 

формам реализации. 

Программное обеспечение разделяется на 3 вида: 

Системное (базовое – операционные системы; сервисное – программы 

диагностики работоспособности компьютера, программы обслуживания дисков, 

программы архивирования данных, антивирусные программы); 

Прикладное (текстовые редакторы, электронные таблицы, системы баз данных, 

графические редакторы, программы проектирования, обучающие программы и 

др.); 

Инструментальное (интегрированные среды разработки приложений, системы 

программирования, средства создания информационных систем). 

При разработке ПО вне зависимости от его вида используют общие принципы: 

частотный принцип – выделение действий и данных по частоте использования; 

принцип модульности – обособление составных частей ПО в отдельные модули по 

функциональному признаку; 

принцип функциональной избирательности – при проектировании ПО, объем 

которого превышает объем оперативной памяти, часть ПО, которая постоянно 



 

 

используется, хранится в оперативной памяти, другая часть – на внешних 

запоминающих устройствах; 

принцип генерируемости – осуществление настройки на конкретную 

конфигурацию технических средств, круг решаемых проблем, условия работы 

пользователя; 

принцип функциональной избыточности – возможность проведения одной и той 

же работы (функции) различными средствами; 

принцип «по умолчанию» - хранение в системе базовых описаний структур, 

модулей, конфигураций оборудования и данных, определяющих условия работы 

с ПО. 

При создании и развитии ПО применяют также общесистемные принципы: 

принцип включения – требования к созданию и функционированию ПО 

определяются включающей его в себя системы; 

принцип системного единства – обеспечение целостности между подсистемами; 

принцип развития – возможность наращивания и совершенствования 

компонентов ПО и связей между ними; 

принцип комплексности – обеспечение связности обработки информации; 

принцип информационного единства – использование единых терминов, 

символов, условных обозначений и способов представления; 
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принцип совместимости – обеспечение совместного функционирования всех 

подсистем ПО; 

принцип инвариантности – подсистемы и компоненты ПО универсальны по 

отношению к обрабатываемой информации. 

Решение задачи на ЭВМ проходит по этапам (Рис.30) и предусматривает 

возможность возврата на предыдущие этапы после анализа полученных 

результатов. 

Программное обеспечение для NI myRIO 

 

Программное обеспечение NI LabVIEW позволяет в полной мере воспользоваться 

вычислительными  мощностями процессора и ПЛИС на борту устройства NI 

myRIO. Самый простой способ получить доступ к последней версии программного 

обеспечения myRIO - это веб-установщик ПО (LabVIEW 2015 myRIO Software 

Bundle Web-Based Installer). Данный пакет содержит все основное и 

дополнительное программное обеспечение для программирования myRIO. Более 

ранними версиями программного обеспечения для myRIO являются пакеты 

программного обеспечения версий 2014 и 2013 года(LabVIEW 2013 myRIO 

Software Bundle и LabVIEW 2014 myRIO Software Bundle). 

 

Обязательное ПО для работы с myRIO: 

LabVIEW 



 

 

LabVIEW Real-Time Module 

LabVIEW myRIO Toolkit 

Дополнительное ПО:  

LabVIEW FPGA Module 

Compilation Tools for Vivado 

Vision Development Module 

Vision Acquisition Software 

LabVIEW Control Design and Simulation Module 

Control Design Assistant 

System Identification Assistant 

LabVIEW MathScript RT Module 

LabVIEW Robotics Module for myRIO and roboRIO 

 

В комплекте поставки оборудования myRIO может быть серийный номер для 

активации программного обеспечения, который можно использовать как для 

обязательного, так и для дополнительного программного обеспечения. Этот 

серийный номер будет на упаковке с DVD диском. Если нет, вы можете 

активировать программное обеспечение, используя академическую лицензию 



 

21 

Практика и методика реализации образовательных среднего 
профессионального образования  с учетом спецификации стандарта 
компетенции Ворлдскиллс 

 

(Academic Site License) для учебного заведения или приобретя отдельные лицензии 

на каждый пакет программного обеспечения. 

 

2. Что такое LabVIEW? 

Цель: Ознакомиться с преимуществами LabVIEW. 

 

LabVIEW – это среда графического программирования, которую вы можете 

использовать для разработки современных систем измерений, испытаний и 

управления. 

 

Преимущества LabVIEW 

Подход к измерениям и управлению на основе платформы 

Интерфейсы с большим количеством различных аппаратных средств  

Масштабируемость на различные целевые устройства и операционные системы 

Встроенные библиотеки анализа 

 



 

 

 

 

Характеристики языка LabVIEW 

 

Темы "Основы LabVIEW 1" 
Темы "Основы LabVIEW 2" и 

последующих курсов 

Графический язык 

программирования 

Вместо текста использует иконки 

и проводники. 

Многопоточный 

Позволяет автоматически 

распараллеливать код. 

Ориентированный на поток 

данных 

Объектно-ориентированный 

Множество схожих, но 

различающихся свойствами 
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Управляется данными или зависит 

от данных. Порядок выполнения 

кода на языке G определяется 

потоком данных между узлами. 

элементов могут быть 

представлены классом объектов 

программного обеспечения. 

Компилируемый 

Код G компилируется 

непосредственно в машинный 

код. 

Многоцелевой 

Исполняется на многоядерных 

процессорах и других 

устройствах с параллельной 

архитектурой, таких как 

программируемые в условиях 

эксплуатации логические схемы 

(FPGA). 



  

 

 

Темы "Основы LabVIEW 1" 
Темы "Основы LabVIEW 2" и 

последующих курсов 

Мультиплатформенный 

Портируется между LabVIEW на 

разные операционные системы. 

Управляемый памятью 

Предоставляет различные 

варианты улучшения 

производительности. 
Синхронизируемый 

Управляемый событиями 

Предоставляет возможность 

пользователям 

взаимодействовать с программой 

без процедур опроса. 

 

Навигатор по проекту (Project Explorer) 

Цель: Ознакомиться с основными компонентами навигатора по проекту.  

 

Project Explorer Проекты LabVIEW состоят из VI, файлов, необходимых для 

корректного исполнения этих VI, и дополнительных файлов, таких, как документы 

или ссылки. Используйте окно Project Explorer для управления проектами 

LabVIEW. Проект LabVIEW содержится в файле проекта (.lvproj) 
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Файлы LabVIEW 

Ниже перечислены некоторые характеристики проекта LabVIEW. 

Управление файлами проекта 

Развертывание программ на удаленных встраиваемых целевых устройствах, 

таких, как NI CompactRIO 

Создание автономных исполняемых приложений и инсталляторов для 

распространения 

Возможно создание разделяемых библиотек и распространение кода между 

разработчиками  

Можно интегрировать программы LabVIEW в системы управления исходным 

кодом программного обеспечения, например, в Perforce 

 

Общепринятые расширения файлов LabVIEW 

 

 

LabVIEW Project (Проект) — 

.lvproj 

Virtual Instrument (VI) 

(Виртуальный 

измерительный прибор) — 

.vi 

Custom Control 

(Пользовательский, 



  

 

специализированный 

элемент управления) — .ctl 
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Express VI 

Express VI - это тип subVI, которые конфигурируются с помощью диалогового окна. 

Иконки Express VI на блок-диаграмме окружены голубым полем. 

 

 



  

 

 

Внешний вид узлов 

VI и Express VI могут отображаться в виде иконок или расширяемых узлов. 

Используйте иконки, если хотите сэкономить место на блок-диаграмме. По 

умолчанию subVI помещаются на блок-диаграмму в виде иконок, а Express VI - в 

виде расширяемых узлов. 

 

Чтобы subVI или Express VI отображались в виде расширяемых узлов, щелкните 

по subVI или Express VI правой кнопкой мыши и удалите флажок рядом с пунктом 

контекстного меню View As Icon (показывать в виде иконки). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 Иконка  2 Расширяемый узел  3 Расширенный узел 
 

Проводники 

Проводники передают данные между объектами блок-диаграммы. 
Оборванный проводник выглядит, как черная пунктирная линия с красным 
крестиком X посередине. Вы не можете запустить VI, содержащий разорванные 
проводники. 
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Разорванные проводники могут появляться по различным причинам, например, 
если вы попытаетесь соединить два объекта с несовместимыми типами данных. 
 

Наиболее распространенные типы проводников 

Тип 
проводн

ика 

Скаляр 
(Scalar) 

Одномерн
ый массив  
(1D Array) 

Двумерны
й массив  

(2D Array) 
Цвет 

Числовой 
(Numeric) 

 
  

 
  

 
  

 

Оранжевый 
(числа с 
плавающей 
точкой), Синий 
(целые числа) 

Булевски
й 
(Boolean) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Зеленый 

Строковы
й (String) 

 
 

 
 

 
 

Розовый 



 

 

 

 

Контекстная справка и справочная система LabVIEW 

Используйте окно контекстной справки (Context Help) и справочную систему 
LabVIEW Help, которые помогут создавать и редактировать VI. 

 

Окно Context Help 

Отображают основную информацию об объектах LabVIEW при наведении 
курсора на каждый объект. 

 

 
 

Для того, чтобы открыть окно контекстной справки выберите в 
меню Help»Show Context Help, нажмите на клавиши <Ctrl-
H> или щелкните по кнопке Show Context Help Window на 
панели инструментов. 

 

 
 

Справочная система LabVIEW Help 
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Открыть справочную систему LabVIEW Help можно, щелкнув по кнопке More 

Help или по синей ссылке Detailed Help в окне контекстной справки, или выбрав 

в меню Help»LabVIEW Help. Вы можете также щелкнуть правой кнопкой мыши 

по объекту и выбрать Help из контекстного меню. 

Жизненный Цикл  

Жизненный цикл ПО – это процесс от начала создания ПО до полного 

изъятия из эксплуатации. 

Структура жизненного цикла содержит процессы, действия и задачи, 

которые должны быть выполнены во время создания ПО. 

Жизненный цикл ПО состоит из следующих стадий: 

¾ Определение требований и спецификаций – устанавливаются 

общие требования по надежности, технологичности, универсальности, 

эффективности, информационной согласованности, разрабатываются входные 

и промежуточные языки, формы выходной информации. 

¾ Проектирование ПО – формируется структура ПО, 

разрабатываются алгоритмы, устанавливается состав модулей и интерфейсы. 

¾ Программирование – проектные решения реализуются в виде 

программ. 

¾ Отладка ПО – проверка выполнения всех требований, всех 

структурных элементов системы, работоспособности ПО, выявление и 

исправление ошибок. 



 

 

 

¾ Сопровождение ПО – процесс координации всех элементов 

системы в соответствии с требованиями пользователя, внесения всех 

необходимых ему исправлений и изменений, дальнейшее совершенствование 

системы во время эксплуатации. 

В процессе разработке ПО приходится осуществлять несколько итераций 

(последовательных приближений) к приемлемому варианту системы. 
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Контрольные вопросы 

1. Дать описание следующим терминам 

a) Программирование - ___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

b) Алгоритм - ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

c) Отладка - ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

d) Блок-схема - __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

e) Константа - __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

f) Оператор - ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

g) Переменная - _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Какие циклы бывают? Опишите их.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________ 



 

 

 

3. Выбрать правильный ответ 

 

Какой численный тип данных 

из представленных занимает 

наибольшее количество 

памяти? 

Int64 

U8 

Int32 

DBL 
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Среда разработки - LabVIEW 

Что такое LabVIEW 

Создание современных автоматизированных систем измерения для 

управления технологическими процессами невозможно без разработки 

соответствующих технических средств. Особенностью современного этапа 

развития измерительной техники является автоматизация процессов сбора, 

обработки и регистрации информации. Предъявляемым требованиям отвечает 

технология виртуальных приборов (ВП), создаваемых в среде LabVIEW. 

Использование ВП при управлении технологическими процессами (ТП) 

позволяет повысить степень автоматизации измерения параметров ТП и 

расширяет возможности цифровой обработки информации. Появление 

современного программного обеспечения по созданию ВП позволило создать 

«интеллектуальные» системы измерений с адаптацией к конкретному процессу, 

сделать их многоканальными и автоматизированными, упростить сопряжение с 

внешними устройствами. Введение ВП в структуру систем измерений позволяет 

уменьшить погрешность и повысить эффективность специфических операций 

измерения, а также расширить функциональные возможности аппаратуры. 

Использование ВП практически полностью меняет схемотехнику средств 

измерений и методологические аспекты их проектирования.  

Исследования показали, что новые измерительные методологии и 

структуры обусловливают характерные метрологические проблемы: реализация 

сложных алгоритмов измерения, создание на их основе приборов, 

характеристики которых могут существенно колебаться при незначительных 



 

 

Среда разработки - LabVIEW 

 

изменениях условий эксплуатации в реальных условиях; трудность оценки 

суммарной 4 неопределенности результата косвенных измерений; отсутствие 

синхронизации между различными узлами ВП. Использование специальных 

программных средств, например LabVIEW, при построении информационно-

измерительных систем позволяет обеспечить: сбор измерительной информации 

в местах, недоступных для непосредственного участия человека в процессе 

измерения и контроля; длительные, многократно повторяющиеся измерения; 

одновременное измерение большого числа величин; измерение параметров 

быстропротекающих процессов, время изменения которых соизмеримо со 

временем измерения, обработки полученных результатов и принятия решения; 

измерения, характеризующиеся большими массивами полученной информации 

и сложными алгоритмами ее обработки. 

LabVIEW — это один из основных продуктов компании National 

Instruments. Прежде всего надо отметить, что LabVIEW — это аббревиатура, 

которая расшифровывается 

как Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench. Уже в названии 

прослеживается ориентация на лабораторные исследования, измерения и сбор 

данных. Действительно, построить SCADA — систему в LabVIEW несколько 

проще чем при использовании «традиционных» средств разработки. Это 

принципиально иной язык программирования, или если хотите целая 

«философия» программирования. Функциональный язык, заставляющий 

несколько иначе мыслить и порой предоставляющий совершенно 

фантастические возможности для разработчика.  
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Является ли LabVIEW языком программирования вообще? Это спорный 

вопрос — здесь нет стандарта, как, например, ANSI C. В узких кругах 

разработчиков мы говорим, что пишем на языке «G». Формально такого языка 

не существует, но в этом и заключается прелесть этого средства разработки: от 

версии к версии в язык вводятся всё новые конструкции. Сложно представить, что 

в следующей реинкарнации Си появится, например, новая структура для for - 

цикла. А в LabVIEW такое вполне возможно. 

Впрочем надо заметить, что LabVIEW входит в рейтинг языков 

программирования TIOBE, занимая на данный момент тридцатое место — где-то 

между Прологом и Фортраном.  

Основным идеологом графического подхода стал Джефф. Год за годом 

выпускались новые версии. Первой кроссплатформенной версией (включая 

Windows) была третья версия, выпущенная в 1993 году.  

LabVIEW — это кроссплатформенная графическая среда разработки 

приложений. LabVIEW — в принципе универсальный язык программирования. И 

хотя этот продукт порой тесно связан с аппаратным обеспечением National 

Instruments, он тем не менее не связан с конкретной машиной. Существуют 

версии для Windows, Linux, MacOS. Исходные тексты переносимы, а программы 

будут выглядеть одинаково во всех системах. Код, сгенерированный LabVIEW 

также может быть также исполнен на Windows Mobile или PalmOS 

(справедливости ради надо отметить, что поддержка PalmOS прекращена, 

впрочем, здесь сама Palm больше виновата). Этот язык может с успехом 

использоваться для создания больших систем, для обработки текстов, 
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изображений и работы с базами данных. LabVIEW — весьма высокоуровневый 

язык. Однако ничто не мешает включать «низкоуровневые» модули в LabVIEW-

программы. Даже если вы хотите использовать ассемблерные вставки — это 

тоже возможно, надо лишь сгенерировать DLL и вставить вызовы в код. С другой 

стороны, высокоуровневый язык позволяет запросто производить весьма 

нетривиальные операции с данными, на которые в обычном языке могли уйти 

многие строки (если не десятки строк) кода. 

Требования программного и аппаратного обеспечения 

Для эффективной работы требуется качественно подобранное 

оборудование. Минимальными требованиями к оборудованию являются: 

¾ Intel Core i5,  

¾ ОЗУ от 8 ГБ 

¾ Видеокарта Intel UHD Graphics 630 

¾ Поддержка сетевым адаптером беспроводной сети 5 Гц 

Программное обеспечение NI LabVIEW позволяет в полной мере 

воспользоваться вычислительными мощностями процессора и ПЛИС на борту 

устройства NI myRIO. Самый простой способ получить доступ к последней 

версии программного обеспечения myRIO - это веб-установщик ПО (Рис. 31). 

Данный пакет содержит все основное и дополнительное программное 

обеспечение для программирования myRIO.  

Обязательное ПО для работы с myRIO: 

¾ LabVIEW 

¾ LabVIEW Real-Time Module 
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¾ LabVIEW myRIO Toolkit 

Дополнительное ПО:  

¾ LabVIEW FPGA Module 

¾ Compilation Tools for Vivado 

¾ Vision Development Module 

¾ Vision Acquisition Software 

¾ LabVIEW Control Design and Simulation Module 

¾ Control Design Assistant 

¾ System Identification Assistant 

¾ LabVIEW MathScript RT Module 

¾ Studica myRIO toolkit 
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В комплекте поставки оборудования myRIO может быть серийный номер 

для активации программного обеспечения, который можно использовать как для 

обязательного, так и для дополнительного программного обеспечения. Этот 

серийный номер будет на упаковке с DVD диском. Если нет, вы можете 

активировать программное обеспечение, используя академическую лицензию 

(Academic Site License) для учебного заведения или приобретя отдельные 

лицензии на каждый пакет программного обеспечения. 

Установка LabVIEW и настройка NI MyRIO 

Для настройки NI MyRIO имеет собственную утилиту для подключения и 

конфигурирования, отличную от браузера измерений и автоматизации NI (NI 

Рис. 38 
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MAX). Вы по-прежнему можете использовать МАХ для установки и настройки 

оборудования и программного обеспечения, если эта среда кажется вам более 

комфортной. Устройство NI MyRIO имеет приложения USB мониторинга, 

которое запускается, когда вы подключаете устройство к компьютеру. В 

ближайшем разделе мы изучим как использовать NI MyRIO USB монитор и 

мастер Getting Started. 

Если устройство включено, 

то без запуска LabVIEW или NI 

МАХ, операционная система 

распознает устройство NI 

MyRIO, и установит 

необходимые драйверы. По 

завершении установки, в 

операционной системе Windows 

откроется окно NI MyRIO USB 

монитора (Рис. 32) 

 

Рис. 39 
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¾ Launch the Getting started Wizard (Запустить мастер Getting Started) 

В окне USB монитора NI MyRIO, выберите «Launch the Getting Started 

Wizard». Выберите «Next» и мастер подключится к устройству NI MyRIO, 

проверит его программное обеспечение и предложит переименовать 

устройство. Если модуль NI MyRIO не имеет установленного программного 

обеспечения, мастер автоматически установит последнюю версию ПО. После 

этого откроется окно диагностики. В нем вы можете просмотреть показания 

встроенного трехосного акселерометра, проверить назначение кнопки с 

пользовательской настройкой функциональности и четырех встроенных 

светодиодов (Рис. 33). 

 

Рис. 40 
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Теперь, когда вы установили и настроили устройство NI MyRIO, вы можете 

создавать VI реального времени, и выполнять их в процессоре (аналогично с 

Windows VI), а также ПЛИС VI, для знакомства с возможностями параллельной 

обработки. Затем, создайте обычный проект, и исследуйте функциональность 

базовой архитектуры. 

¾ Go to LabVIEW (Перейти к LabVIEW) 

Эта опция запускает LabVIEW, установленный на вашем ПК. 

¾ Configure NI MyRIO (Настроить NI MyRIO) 

Эта опция открывает настроечную утилиту NI MyRIO с веб-интерфейсом. 

¾ Do nothing (Ничего не делать) 

Если LabVIEW уже открыт и проект сконфигурирован, с NI MyRIO в 

качестве целевого устройства, вы можете использовать эту опцию чтобы закрыть 

NI MyRIO USB монитор, когда модуль был отключен и вновь подключен к 

компьютеру. 

Вы можете использовать NI myRIO как точку доступа для создания 

беспроводных сетей. После того, как вы создадите беспроводную сеть при 

помощи NI myRIO, вы можете подключать сторонние устройства к данной 

беспроводной сети. 

Вы можете настроить создание беспроводной сети при помощи NI myRIO 

в любом из следующих приложений: 

¾ NI Web-based Configuration & Monitoring 

¾ Measurement & Automation Explorer (MAX) 
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В данном разделе используется Measurement & Automation Explorer (MAX) 

как пример. Выполните следующие шаги для создания беспроводной сети при 

помощи NI myRIO: 

¾ Используйте USB кабель для подключения NI myRIO 

¾ Откройте Measurement & Automation Explorer 

¾ Раскройте элемент Remote Systems, выберите ваш NI myRIO 

¾ Перейдите на вкладку Network Settings. 

¾ В разделе Wireless Adapter wlan0, выберите Create wireless 

network из выпадающего списка Wireless Mode. 

¾ Выберите страну, в которой вы находитесь из выпадающего списка 

Country. 

¾ Обозначьте название вашей беспроводной сети в текстовом поле 

SSID. 

¾ Выберите канал из выпадающего списка Channel. Возможные 

значения Channel находятся в диапазоне [1-11].  

¾ Выберите одно из следующих значений в выпадающем списке 

Security: 

a) Open — Создает открытую беспроводную сеть. 

b) WPA2 Personal — Создает закрытую беспроводную сеть. 

Выбирая WPA2 Personal, введите пароль в поле WPA Passphrase. 

Убедитесь, что длина символов в вашем пароле находится в диапазоне [8-63].  

¾ Выберите DHCP Only из списка Configure IPv4 Address. 

¾ Нажмите Save чтобы сохранить настройки беспроводной сети. 
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¾ Убедитесь, что вы можете подключить пользователей к 

беспроводной сети, которую вы создали. Индикатор Wireless на контроллере NI 

myRIO загорится красным цветом, когда вы попытаетесь подключить 

пользователя к сети. После того, как вы успешно подключили пользователя к 

сети, индикатор Wireless продолжит моргать. 



 

 

Среда разработки - LabVIEW 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие элементы отражены на тестовом окне после прошивки 

MyRIO? 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Какие из перечисленных приложений позволяют настроить 

беспроводную сеть?  

a) VI Package Manager 

b) Getting Started Wizard 

c) Measurements & Automation Explorer (MAX) 

d) LabVIEW 

e) NI Web-base Configuration & Monitoring 

3. В диапазоне каких каналов возможно создать точку доступа? 

a) 1-5 

b) 6-11 

c) 3-7 

d) 1-11 

4. Какие параметры пароля должны соблюдаться для создания точки 

доступа типа WPA2? 

a) Не более чем 63 символа 

b) Буквы нижнего и верхнего регистра 

c) Не менее одна цифра 

d) Не менее чем 8 символов 



 

 

Состав документации компетенции 
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Создание проекта 

После установки LabVIEW и его запуске (кнопка Win на клавиатуре, затем 

поиск по ключевому слову «labview»), открывается следующее окно (Рис. 34). 

Кнопка «Create Project» (создает новый проект, в зависимости от в 

дальнейшем выбранного типа) и кнопка «Open Existing» (открывает когда-либо 

созданный проект). Кликаем «Create project», выбираем необходимый нам 

проект из предложенных. Кликаем кнопку «Next» (Рис. 35) 

 

Рис. 41 
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В данном окне указывается имя проекта (Project Name), расположение 

папки с проектом на компьютере (Project Root), где конечный каталог является 

именем проекта, а также как подключен myRIO к компьютеру: 

¾ Подключено по USB (type B – type A) 

¾ Подключено с помощью беспроводной технологии WIFI 

¾ Сгенерировать устройство, если устройство не подключено 

¾ Подключение по IP – адресу или по имени myRIO (подключение по 

сети) Выбираем «Generic Target», затем myRIO-1900, нажимам кнопку «Finish» 

(Рис. 36)  

 

Рис. 42 
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Открывшиеся окно является корневым 

каталогом проекта «.lvproj». Здесь 

хранится всё содержимое проекта 

(Рис. 37):  

¾ Виртуальные 

инструменты 

¾ Элементы управления  

¾ Библиотеки 

¾ Виртуальные и авто-

обновляемые папки 

Рис. 43 

Рис. 44 
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Для того, чтобы создать свою VI необходимо нажать правой кнопкой мыши 

по названию хранилища для будущей VI, из выпадающего списка выбрать 

«New», затем «VI». Когда VI создается в разделе myRIO, в нее подключаются 

библиотеки для работы с данным устройством (Рис. 38).  

Помимо создания новых элементов, есть возможность добавления в 

проект созданных ранее элементов проекта. Для этого следует нажать правой 

кнопкой мыши по названию хранилища для будущего элемента, из 

выпадающего списка выбрать «Add», затем «File», для добавления VI, или 

«Folder (Auto - populating)» для добавления обновляемой папки (Рис. 39). 

Рис. 45 

Рис. 46 
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Часто используемыми являются следующие позиции в списке (Рис. 40): 

New – создает новый элемент (VI, folder, project 

и др.)  в выбранной директории. 

Add – добавляет элемент (например, VI, 

изображение, папку) в выбранную директорию 

Launch IO Monitor – позволяет проверить 

работоспособность входов – выходов myRIO, 

опрашивая их с использованием стандартного ПЛИС. 

Connect – выполняет подключение к устройству 

MyRIO 

Remove from project – удаление элемента из 

проекта. 

Properties – задача названия устройства, по 

какому IP – адресу подключаться к нему и т.д. 

 

При выборе «Properties» открывается окно (Рис.41), в котором находятся 

настройки MyRIO.  

Рис. 47 

Рис. 48 
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Контрольные вопросы. 

1 В чем особенности «MyRIO Project» и «MyRIO custom FPGA Project» 

от «Blank Project»? 

MyRIO Project  

MyRIO custom 

FPGA Project 

 

 

2 В чем преимущества и недостатки следующих типов подключения к 

MyRIO? 

Проводная связь 

USB B-A 

 

Беспроводная 

связь 2.4 Гц 

 

Беспроводная 

связь 5 Гц 

 

 

3 Выполнить соответствие 

.vi Элемент управления 

.ctl Виртуальный инструмент 

.lvlib Авто-заполняемое хранилище 

Folder Библиотка 

Auto-populating folder Хранилище 
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4 Для того, чтобы виртуальный инструмент запускался и содержал в 

себе необходимые библиотеки, такие как myRIO и studica, необходимо 

запускать VI, находящуюся в разделе ________________. Сверху, в названии 

открытого окна VI после знака «/» пишется ___________________. 

Добавление и создание новых VI, а также настройки и утилиты MyRIO 
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Контрольные вопросы 

1 Для добавления авто-заполняемой папки необходимо, нажав 

правой кнопкой мыши по директории перейти _______________ и выбрать 

«__________________________» 

2 Описать следующие опции 

New  

Add  

Launch IO 

monitor 

 

Connect  

Remove from 

project 

 

Properties  

 

3 По какому ip-адресу можно подключиться к MyRIO? 

Проводная сеть  

Беспроводная сеть  
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Графическая среда программирования LabVIEW 

Создание программ в графической среде программирования LabVIEW 

производится в двух окнах (Рис.42):  

¾ Front Panel (лицевая панель);  

¾ Block Diagram (блок-диаграмма).  

На лицевой панели разрабатывается внешний вид будущего виртуального 

прибора (все программы, разработанные на LabVIEW называются 

виртуальными приборами (Virtual Instruments). На ней создаются элементы 

управления и отображения, которые являются интерактивными средствами 

ввода и вывода данных этого виртуального прибора.  

Элементы управления моделируют устройства ввода данных и передают 

данные на блок-диаграмму ВП. Элементы отображения моделируют устройства 

вывода и отображения данных, которые получает или генерирует блок-

диаграмма. 

Рис. 49 
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На блок-диаграмме разрабатывается исходный код будущего 

виртуального прибора. Исходный код LabVIEW представляет собой блок-

диаграмму, где все команды, операторы циклов и сравнения изображаются 

графическими обозначениями. Блок-диаграмма состоит из узлов, терминалов и 

проводников данных.  

Узлы (Node) – это объекты на блок-диаграмме, которые имеют одно или 

более полей ввода/вывода данных и  выполняют алгоритмические 

операции виртуального прибора. Они аналогичны операторам, функциям и 

подпрограммам текстовых языков программирования. Узлы включают в себя 

функции (functions), подпрограммы (SubVI) и структуры (Structures).  

Подпрограмма - виртуальный прибор (ВПП), который можно использовать 

на блок-диаграмме другого ВП в качестве подпрограммы. Структуры (Strucures) 

- это элементы управления процессом, такие как структура Последовательности 

(Flat sequence), структура Варианта (Case), цикл по условию (While) и т.д.  

Передача данных на блок-диаграмме осуществляется с помощью проводников 

(Таблица 13), которые бывают разных типов. 

Наиболее распространенные типы проводников 

Тип проводника 
Скаляр 

(Scalar) 

Одномерный 

массив  

(1D Array) 

Двумерный 

массив  

(2D Array) 

Цвет 

Числовой 

(Numeric) 

   Оранжевый (числа с 

плавающей точкой), 
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Таблица 5 

Объекты лицевой панели на блок-диаграмме отображаются в виде 

терминалов данных (Data terminals). Терминалы данных обеспечивают обмен 

данными между лицевой панелью и блок-диаграммой. Различают терминалы 

данных следующих типов: терминалы управления и отображения данных, 

терминалы узлов. Терминалы управления и отображения относятся к средствам 

управления и отображения данных на лицевой панели. Данные, введенные в 

элементы управления на лицевой панели, поступают на блок-диаграмму через 

терминалы управления.  

Данные между объектами блок-диаграммы передаются по 

соединительным линиям - по проводникам данных (Wires). Проводник данных 

аналогичен переменным в текстовых языках программирования. Каждый 

проводник данных имеет единственный источник данных, но может передавать 

их ко многим функциям. Проводники данных различаются цветом, стилем и 

толщиной линии, в зависимости от типа передаваемых данных. 

Синий (целые числа) 

Булевский 

(Boolean) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеленый 

Строковый 

(String) 

 

 

 

 

 

 

Розовый 
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Переключаться между окнами можно двумя способами: 1) щелкнув 

мышкой по соответствующему окну, 2) комбинацией клавиш <Ctrl> + <E> 

Ряд кнопок, расположенный под главным меню, называется 

инструментальной панелью.  

Кнопка однократного запуска Run - запускает виртуальный прибор.  

Кнопка непрерывного запуска Run Continuously – виртуальный 

прибор выполняется многократно до момента принудительной остановки  

Во время выполнения виртуальный прибор активируется кнопка 

Abort Execution. Эта кнопка используется для немедленной остановки 

выполнения виртуального прибора. 

Создавать, изменять и производить отладку ВП можно, 

используя палитру инструментов (Tools Palette) (Рис. 43). 

палитра инструментов доступна как на лицевой панели, так 

и на блок-диаграмме. Термин инструмент подразумевает 

специальный операционный режим курсора мыши. При 

выборе определенного инструмента значок курсора 

изменяется на значок данного инструмента. Палитра 

инструментов вызывается одновременным нажатием 

клавиши и правой клавиши мыши.  

Палитру Инструментов можно размещать в любой области рабочего 

пространства блок-диаграммы и лицевой панели. Если включен автоматический 

выбор инструмента, то при наведении курсора на объект лицевой панели или 

блок-диаграммы LabVIEW автоматически выбирает соответствующий 

Рис. 50 
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инструмент из палитры инструментов. Автоматический выбор инструмента 

включается нажатием на кнопку Automatic Tool Selection палитры инструментов 

(прямоугольник в правом верхнем углу палитры: зеленый – включен, черный – 

выключен) или нажатием клавиш <shift+tab> 

¾ Инструмент УПРАВЛЕНИЕ (палец) используется для изменения 

значения элементов управления или ввода текста.  

¾ Инструмент ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (стрелка) используется для выбора, 

перемещения или изменения размеров объектов.  

¾ Инструмент ВВОД ТЕКСТА (А) используется для редактирования 

текста и создания свободных меток.  

¾ Инструмент СОЕДИНЕНИЕ (катушка) создает проводники данных, 

соединяя объекты на блок-диаграмме.  

¾ Инструмент ВЫЗОВ КОНТЕКСТНОГО МЕНЮ (меню) вызывает 

контекстное меню 

¾ Инструмент БЫСТРАЯ ПРОКРУТКА ЭКРАНА (рука) используется для 

просмотра окна без использования полосы прокрутки.  

¾ Инструмент ВВОД КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ (контрольная точка) 

позволяет расставлять контрольные точки на ВП, функциях, узлах, проводниках 

данных, структурах и приостанавливать в них выполнение программы.  

¾ Инструмент УСТАНОВКА ОТЛАДОЧНЫХ ИНДИКАТОРОВ 

(пробник) дает возможность исследовать поток данных в проводниках блок-

диаграммы используется для просмотра промежуточных значений при наличии 

сомнительных или неожиданных результатов работы ВП.  
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¾ Инструмент КОПИРОВАНИЕ ЦВЕТА (пипетка) предназначен для 

копирования цвета с последующей вставкой с помощью инструмента 

РАСКРАШИВАНИЕ (кисть).  

¾ Инструмента РАСКРАШИВАНИЕ (кисть) позволяет изменить цвет 

объекта. Он также отображает текущий передний план и параметры настройки 

цвета фона.  

¾ Если автоматический выбор инструмента выключен, можно менять 

инструменты палитры инструментов с помощью клавиши <tab>. Для 

переключения между инструментом ПЕРЕМЕЩЕНИЕ и СОЕДИНЕНИЕ на блок-

диаграмме или между инструментом ПЕРЕМЕЩЕНИЕ и УПРАВЛЕНИЕ на 

лицевой панели - достаточно нажать пробел. Окно контекстной справки (Context 

Help) (Рис. 44) выводится на экран из пункта главного меню 

При наведении курсора на объект лицевой панели или блок-диаграммы в 

окне контекстной справки (Context Help) появляются иконка подпрограммы ВП, 

функции, константы, элементов управления или отображения данных с 

указанием всех полей ввода/вывода данных. При наведении курсора на опции 

Рис. 51 
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диалогового окна в окне контекстной справки (Context Help) появляется 

описание этих опций. При этом поля, обязательные для соединения, выделены 

жирным шрифтом, рекомендуемые для соединения поля представлены обычным 

шрифтом, а дополнительные (необязательные) поля - выделены серым или 

вообще не показаны.  

Для отображения встроенной помощи (LabVIEW Help) можно нажать 

кнопку Detailed Help в окне контекстной справки (Context Help)  

Встроенная помощь LabVIEW содержит детальные описания большинства 

палитр, меню, инструментов, виртуальных приборов и функций, включает в себя 

пошаговую инструкцию использования особенностей LabVIEW и связана с 

руководством пользователя (LabVIEW Tutorial), PDF версией учебника LabVIEW 

и технической поддержкой на Web-сайте National Instruments. 
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Контрольные вопросы 

1 Заполнить таблицу 

 Блок-диаграмма Передняя панель 

Графические 

внешние 

отличия 

  

Основная 

функция 

  

Отличия 

палитры 

функций 

  

 

2 С помощью __________ передаются данные на блок-диаграмме 

3 Что такое SubVI (подпрограмма) и для чего ее использовать? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________ 

4 Наиболее распространённые типы данных и их графические 

отличия, используемые в LabVIEW? 
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___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5 Выбрать правильный ответ 

6 Выбрать правильный ответ 

 

7 Описать инструменты 

Какая комбинация клавиш 

вызывает New VI? 

ctrl+w 

ctrl+e 

ctrl+b 

ctrl+n 

В какой палитре находятся 

элементы преобразования 

численных типов данных 

Structures - Decorations 

Numeric - Conversion 

Numeric - Data manipulation 

Numeric - Scaling 
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8 Описать содержимое палитры функций 
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Использование циклов 

Для выполнения программы или части программы определенное 

количество раз или пока не выполнится какое-то условие, например, нажатие 

кнопки Stop, в LabVIEW, используются циклы 

Обзор циклов While  

Цикл While выполняет многократное повторение операции над потоком 

данных, пока не выполнится логическое условие выхода. Цикл While 

расположен на палитре функций в разделе Структуры 

(Programming®Structures) После того как цикл найден и выбран на палитре 

функций, следует с помощью курсора изменить промежуточные границы 

структуры для выделения части блок-диаграммы, которую необходимо 

поместить в цикл. После отпускания кнопки мыши, выделенная область блок-

диаграммы помещается в тело цикла. Добавление объектов блок-диаграммы в 

тело цикла осуществляется помещением или перетаскиванием объекта. Блок-

диаграмма цикла по условию (While) выполняется до тех пор, пока не 

выполнится условие выхода.  

Так же, для того, чтобы система работала корректно, необходимо ставить 

задержку (wait(ms)) внутрь цикла While, иначе цикл будет выполняться 

максимально быстро для вашей системы и потреблять все возможные ресурсы. 

Начальное значение терминала <i> всегда равно нулю (Рис. 45). 

Рис. 52 
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Обзор циклов For 

Цикл с фиксированным числом итераций (For) выполняет повторяющиеся 

операции над потоком данных определенное количество раз. Цикл с 

фиксированным числом итераций (For), расположен на палитре функций в 

разделе Programming®Structures. Значение, присвоенное терминалу 

максимального числа итераций «N» цикла, определяет максимальное 

количество повторений операций над потоком данных. Терминал счетчика 

итераций «i» 17 содержит количество выполненных итераций. Начальное 

значение счетчика итераций всегда равно нулю. Цикл с фиксированным числом 

итераций (For) отличается от цикла по условию (While) тем, что завершает 

работу, выполнив заданное максимальное число итераций «N».  

Если к циклу подключен массив, то не обязательно указывать количество 

выполнений для этого цикла, так как он выполнится столько раз, какую 

размерность имеет массив. Иначе необходимо указать количество выполнений 

для цикла For (Рис.46). 

Рис. 53 
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Вы можете добавить в цикл For терминал условия для конфигурирования 

останова выполнения цикла по некоторому булевскому условию или при 

возникновении ошибки.  
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Контрольные вопросы 

1. Что такое цикл с постусловием и предусловием? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________ 

2. Заполнить таблицу 

 Цикл While loop Цикл For Loop 

Обязательное условие 

для запуска в LabVIEW 

  

Количество 

выполнений 
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Практическая работа 5 

Тема: «Циклы с предусловием и постусловием» 

Цель: Изучить и закрепить знания работы с циклами. 

Указания к практической работе: Обучающимся необходимо в 

соответствии со своим вариантом написать программу для генерирования 

случайных чисел. 

Вариант Диапазон чисел Вариант Диапазон чисел 

1 0-2 16 30-32 

2 2-4 17 32-34 

3 4-6 18 34-36 

4 6-8 19 36-38 

5 8-10 20 38-40 

6 10-12 21 40-42 

7 12-14 22 42-44 

8 14-16 23 44-46 

9 16-18 24 46-48 

10 18-20 25 48-50 

11 20-22 26 50-52 

12 22-24 27 52-54 

13 24-26 28 54-56 

14 26-28 29 56-58 

15 28-30 30 58-60 
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Таймирование VI 

Когда завершается итерация выполнения цикла, немедленно начинается 

выполнение следующей итерации, если не выполнено условие завершения 

цикла. Если вы собираете данные, причем сбор должен производиться один раз 

каждые 10 секунд, необходим способ задания времени итерации, чтобы это 

действительно происходило один раз в 10 секунд.  

Кроме того, задание времени выполнения итерации необходимо, чтобы 

предоставить процессору время для выполнения других задач, например, 

обработки интерфейса пользователя (Таблица 14). 

Функция ожидания Действие 

Wait Until Next ms Multiple (Ожидание 

отсчета времени, кратного заданному 

числу миллисекунд) 

 

Отслеживает состояние счетчика 

миллисекунд и ожидает, когда его 

содержимое станет кратным 

заданному количеству миллисекунд. 

Эта функция синхронизируется 

системным таймером. 

Wait (ms) (Ожидание) 

 

 

Ожидает до тех пор, пока 

содержимое счетчика миллисекунд не 

станет равным заданному на входе 

количеству миллисекунд. 
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Таблица 6 

Time Delay Express VI  

(Express VI времени 

задержки) 

Похоже на функцию Wait (ms), но в 

этот Express VI дополнительно 

встроены кластеры ошибок. 
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Практическая работа 6 

Тема: «Таймирование и нагрузка на устройство» 

Цель: Изучить и закрепить знания работы с элементами таймирования. 

Указания к практической работе: Обучающимся необходимо в 

соответствии со своим вариантом написать программу с циклом и задержкой в 

нем. Провести опыт - проверка загруженности центрального процессора в 

зависимости от величины задержки. 

Вариант Задержка Вариант Задержка 

1 1 16 16 

2 2 17 17 

3 3 18 18 

4 4 19 19 

5 5 20 20 

6 6 21 21 

7 7 22 22 

8 8 23 23 

9 9 24 24 

10 10 25 25 

11 11 26 26 

12 12 27 27 

13 13 28 28 

14 14 29 29 
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15 15 30 30 
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Обратная связь в циклах 

В сдвиговых регистрах (Shift registers) (Рис. 47) запоминаются значения 

данных из предыдущих итераций циклов LabVIEW. 

 

 

 

Сдвиговые регистры похожи на статические 

переменные в текстовых языках программирования (Рис. 48). Где левый регистр 

хранит данные в начале итерации, а правый сохраняет данные в конце итерации 

 

 

 

 

  

 

Замена туннелей сдвиговыми регистрами, когда нужно передавать 

значения из одной итерации цикла в другой. Если вы преобразуете туннель с 

включенной автоиндексацией в регистр сдвига в цикле While, проводник к узлу 

вне цикла разрывается, поскольку в сдвиговых регистрах автоиндексация 

невозможна. 

Ри
с. 
54 

Рис. 55 
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Для организации обратной связи в циклах можно использовать элемент 

Feedback Node (Рис.49), который работает точно так же, как и Shift register. 
Рис. 
56 
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Массивы 

Массив – это совокупность элементов одного типа. Элементы - данные из 

которых состоит массив. Элементами могут быть числа, булевские данные, пути, 

строки, сигналы (waveform), кластеры. 

Размерность - длина, высота или глубина массива. Массивы могут иметь 

одну или более     размерностей, до (231) -1 размерностей. 

В LabVIEW массивы индексируются с нуля. Независимо от размерности 

индекс первого элемента массива равен нулю. 

Например, LabVIEW представляет текстовым массивом список из 12 

месяцев года - это одномерный массив строк, состоящий из 12 элементов. 

Индексация элементов начинается с 0, индекс принимает значения в диапазоне 

от 0 до n-1, где n - число элементов в массиве. Например, n=12 для 12 месяцев 

года, поэтому индекс массива принимает значения в диапазоне от 0 до 11. Март 

- третий месяц, его индекс равен 2. Например, LabVIEW представляет таблицу 

данных, состоящую из строк и столбцов, как двумерный массив. 

Массивы могут иметь несколько размерностей. 
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Примеры одномерного (1D) (Рис. 50) и двумерного (2D) (Рис. 51) массивов 

 

 

 

 

 

 

Двумерный массив хранит элементы в таблице. Для нахождения элемента 

массива необходимы индекс столбца и индекс строки, отсчитываемые с 0 

  

 

 

 

 

 

 Столбцы массива 

С
тр

ок
и  

ма
сс

ив
а  

     

     

     

     

     

Рис. 57 

Рис. 58 
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Инициализация массива 

У неинициализированного массива определенное число размерностей, 

но нет элементов. Инициализация массива определяет количество элементов в 

каждой размерности и значение каждого элемента (Рис. 52) 

  

  

 

 

  

 

 

Создайте на лицевой панели массив элементов управления или 

индикаторов, поместив на лицевую панель оболочку массива, как показано на 

следующей лицевой панели, и перетащите объект данных или элемент, который 

может быть числом, булевским элементом, строкой, ссылкой или кластером 

элементов управления или индикаторов в оболочку массива (Рис. 53). 

 

 

 

 

 

 

Чтобы создать массив констант на блок-диаграмме, выберите в палитре 

Неинициализирова
нный массив 

 

Инициализированный массив 

 Рис. 59 

Рис. 60 
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Functions массив, поместите на блок-диаграмму оболочку массива, а в оболочку 

- строковую, числовую или булевскую константу, или кластер констант. 

Нельзя создать массив массивов. Однако, вы можете использовать 

многомерный массив или создать массив кластеров, каждый из которых 

содержит один или несколько массивов. Кроме того, нельзя создать массив 

субпанелей, закладок, элементов .NET, ActiveX, графических индикаторов 

Chart или графических XY индикаторов с несколькими графиками. 

Функция Initialize Array (Инициализация массива)  

Создает n-мерный массив (Рис.54), каждый элемент которого 

проинициализирован значением на входе element. 

 

 

Рис. 61 
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Функция Insert Into Array (Вставка в массив)  

Вставляет элемент или субмассив в место, указанное индексом (Рис.55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функция Delete From Array (Удаление из массива)  

Удаляет элемент или субмассив заданной длины (length) из n-мерного массива 
(n-dim array), начиная с указанного индекса. Возвращает массив без 
удаленного субмассива (array w/ subset deleted) и удаленный элемент или 
субмассив (deleted portion) (Рис.56). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 62 

Рис. 63 
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Функция Array Max & Min (Максимальный и минимальный элементы массива)  

Возвращает максимальное и минимальное значения элементов массива вместе 
с их индексами (Рис.57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 64 
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  Автоиндексация 

Цикл For выполняет автоиндексацию значений за каждый такт операции. Это 
означает, что, например, при генерации случайных чисел и вывода их за 
границы цикла, сгенерированные значения сложатся в массив в определенной 
очередности. Если, нажав правой кнопкой мыши по туннелю и отключив 
индексацию, выключить автоиндексацию, то по завершении программы цикл 
выдаст только последнее сгенерированное значение (Рис. 58). 

          

                                                                                                                

 

 

 

                                 

 

Автоиндексация в туннеле с условием 

Рассмотрим, например, следующую блок-диаграмму. Здесь стоит галочка на 
против условия Conditional, которая позволяет фильтровать значения по 
условию.  Массив Input Array содержит следующие элементы: 7, 2, 0, 3, 1, 9, 5 
и 7. Поскольку для терминала условия задано Values less than 5 (Значения 
меньше 5), после завершения всех итераций массив будет содержать только 
элементы 2, 0, 3 и 1 (Рис. 59). 

 

 

 

Рис. 65 

Рис. 66 
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Создание двумерного массива 

Для того, чтобы создать 2-мерный массив, используйте два цикла For, один 
внутри другого (Рис. 60), где внешний цикл - формирует строки (Rows), а 
внутренний цикл – столбцы. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Автоиндексация на входе 

Используйте автоиндексируемый входной массив для обработки каждого 
элемента массива. Если соединить массив с автоиндексируемым туннелем цикл 
For, нет необходимости подключать терминал N количества итераций (Рис. 61). 

 

 

 

 

 

Рис. 67 
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Рис. 68 
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Автоиндексация на входе - массивы разных размеров 

Если терминал N количества итераций подключен, и к автоиндексируемым 
туннелям подключены массивы разных размеров, выполняемое количество 
итераций равно наименьшему значению из этих вариантов, выполняемое 
количество итераций равно наименьшему значению из этих вариантов (Рис. 
62). 

 

 

 

 

Графический индикатор Waveform Graph 

Waveform Graph – данные собираются в массив, а затем по ним вычерчивается 
график. Обычно графический индикатор Waveform Chart используют внутри 
цикла While, а графический индикатор Waveform Graph вне цикла While (Рис. 
63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 69 
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Практическая работа 7 

Тема: «Инициализация массива» 

Цель: Изучить и закрепить знания работы с массивами. 

Указания к практической работе: Обучающимся необходимо в соответствии со 
своим вариантом написать программу для инициализации массива.  

Вариант Тип данных Порядок 
элемента 

Вариант Тип данных Порядок 
элемента 

1 Dbl(>0) 1,3,6 16 Dbl(>0) 1,3,6 
2 Boolean 2,4,7 17 Boolean 2,4,7 
3 Int32(>0) 3,5,8 18 Int32(>0) 3,5,8 
4 U8(>0) 4,6,9 19 U8(>0) 4,6,9 
5 Dbl(>0) 1,3,6 20 Dbl(>0) 1,3,6 
6 Boolean 2,4,7 21 Boolean 2,4,7 
7 Int32(>0) 3,5,8 22 Int32(>0) 3,5,8 
8 U8(>0) 4,6,9 23 U8(>0) 4,6,9 
9 Dbl(>0) 1,3,6 24 Dbl(>0) 1,3,6 
10 Boolean 2,4,7 25 Boolean 2,4,7 
11 Int32(>0) 3,5,8 26 Int32(>0) 3,5,8 
12 U8(>0) 4,6,9 27 U8(>0) 4,6,9 
13 Dbl(>0) 1,3,6 28 Dbl(>0) 1,3,6 
14 Boolean 2,4,7 29 Boolean 2,4,7 
15 Int32(>0) 3,5,8 30 Int32(>0) 3,5,8 

 

Рис. 70 



 

 

Среда разработки - LabVIEW 

 

Практическая работа 8 

Тема: «Огонек» 

Цель: Изучить и закрепить знания работы с массивами. 

Указания к практической работе: Обучающимся необходимо в 

соответствии со своим вариантом написать программу для инициализации 

массива и поочередному включению, и выключению от нулевого элемента к 

десятому «огоньку». 

Вариант Цвет огонька Вариант Цвет огонька 

1 Красный 16 Красный 

2 Желтый 17 Желтый 

3 Оранжевый 18 Оранжевый 

4 Синий 19 Синий 

5 Красный 20 Красный 

6 Желтый 21 Желтый 

7 Оранжевый 22 Оранжевый 

8 Синий 23 Синий 

9 Красный 24 Красный 

10 Желтый 25 Желтый 

11 Оранжевый 26 Оранжевый 

12 Синий 27 Синий 

13 Красный 28 Красный 

14 Желтый 29 Желтый 
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15 Оранжевый 30 Оранжевый 

Практическая работа 9 

Тема: «Огонек двусторонний» 

Цель: Изучить и закрепить знания работы с массивами. 

Указания к практической работе: Обучающимся необходимо в 

соответствии со своим вариантом написать программу для инициализации 

массива и поочередному включению, и выключению от нулевого элемента к 

десятому «огоньку» и обратно. 

Вариант Цвет огонька Вариант Цвет огонька 

1 Красный 16 Красный 

2 Желтый 17 Желтый 

3 Оранжевый 18 Оранжевый 

4 Синий 19 Синий 

5 Красный 20 Красный 

6 Желтый 21 Желтый 

7 Оранжевый 22 Оранжевый 

8 Синий 23 Синий 

9 Красный 24 Красный 

10 Желтый 25 Желтый 

11 Оранжевый 26 Оранжевый 

12 Синий 27 Синий 

13 Красный 28 Красный 
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14 Желтый 29 Желтый 

15 Оранжевый 30 Оранжевый 
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Кластеры 

В кластерах группируют элементы данных разных типов (Рис. 64) 

 

 

Рис. 71 

Кластер похож на запись или структуру в текстовых языках 

программирования. Примером кластера является кластер ошибок LabVIEW, в 

котором объединены булевское значение, числовое значение и строка. 

Создание кластера элементов управления или индикации создается на 

лицевой панели установкой оболочки кластера на лицевую панель и 

перетаскиванием в оболочку объектов данных или элементов. Элементами 

кластера могут быть число, булевский элемент, строка, путь, ссылка, массив или 

кластер элементов управления или индикации (Рис. 65). 

Во время ее установки оболочки кластера ее растягивают курсором. 
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Элементы кластера упорядочены логически 

независимо от их места в оболочке. Порядок в 

кластере определяет очередность, в которой 

элементы кластера появляются, как терминалы 

функций Bundle (Объединить) и Unbundle 

(Разобрать) на блок-диаграмме (Рис. 66). Вы 

можете увидеть и изменить порядок элементов в 

кластере, щелкнув правой кнопкой мыши по 

границе кластера и выбрав в контекстном меню 

пункт Reorder Controls In Cluster 

(Переупорядочение элементов в кластере). 

Создание кластера на блок-диаграмме 

Используйте функцию Bundle для создания кластера на блок-диаграмме 

программным способом. Если у связываемых в кластер элементов есть метки, к 

ним вы сможете получить доступ с помощью функции Unbundle By Name. В 

противном случае используйте функцию Unbundle (Рис.67). 

 

 

Рис. 72 

Рис. 73 

Рис. 74 
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Рис. 75 

Кластеры с графическими индикаторами  

Графические индикаторы (Graphs/Charts, XY Graphs) для графиков 

Функцию Bundle часто применяют для вывода нескольких графиков на 

графические индикаторы Waveform Chart и графический XY индикатор. 

Функция Build Array применяют для вывода нескольких графиков на 

графические индикаторы Waveform Graph (Рис.68). 
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Практическая работа 10 

Тема: «Использование кластеров» 

Цель: Изучить и закрепить знания работы с кластерами. 

Указания к практической работе: Обучающимся необходимо в 

соответствии со своим вариантом написать программу для инициализации 

массива, состоящего из кластера. В зависимости от значения на элементе 

контроля, берется элемент массива (кластер), который используется для 

получения определенных данных.  

Кластер содержит следующие элементы: ФИО обучающегося по списку 

(string), возраст (int32), дата рождения (string), присутствие на занятие 

(Boolean).  
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Используя генератор случайных чисел (от «0» до «количество 

обучающихся на занятии – 1») выбрать «счастливчика»
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Type definitions (определители типа) 

Пользовательские элементы 

управления (Рис. 69) и индикаторы 

применяют для расширения возможностей 

настройки объектов лицевой панели, и 

чтобы сделать их доступными при 

разработке других лицевых панелей. 

Существуют три типа 

пользовательских объектов лицевой 

панели — Control (просто объект 

управления или индикации), Type 

Definition (Определитель типа), Strict Type 

Definition (Строгий определитель типа). 

 

Различия между Control, Type Def и 

Strict Type Def 

¾ Пользовательские объекты лицевой панели являются шаблонами и 

применяются в качестве заготовки для других подобных элементов. Изменения, 

которым подвергся один объект не отражаются на других объектах. 

¾ Определители типа и строгие определители типа связывают все 

экземпляры пользовательского элемента управления или индикатора для 

сохранения в файл пользовательского элемента управления или индикатора. Вы 

можете внести изменения во все экземпляры пользовательского элемента 

Рис. 76 
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управления или индикатора, отредактировав только сохраненный файл 

пользовательского элемента управления или индикатора

Case structure (структура выбора) 

Структура выбора (Рис. 70) имеет две или более вариантов. Только одна 

поддиаграмма варианта видима в данный момент времени и только одна 

поддиаграмма варианта работает при выполнении данной Структуры. Входное 

значение терминала селектора структуры Варианта определяет, какая 

поддиаграмма будет выполняться в данный момент времени. Структура выбора 

аналогична операторам (switch...case) или логическим операторам (if... else) в 

текстово-ориентированном языке программирования Си.  

Селектор структуры выбора, расположенный сверху графического 

изображения Структуры, включает в себя указатели: значения варианта в 

центре и стрелки уменьшения или увеличения по сторонам. Эти стрелки 

используются для просмотра возможных вариантов.  

Для использования Структуры выбора необходимо отметить вариант по 

умолчанию (default case). Вариант по умолчанию или поддиаграмма по 

Рис. 77 
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умолчанию выполняется, если значение терминала Варианта выходит за 

пределы диапазонов или не существуют варианты для возможных значений 

терминала Варианта.  

Вы можете подключить различные типы данных к терминалу селектора. 

Настройка структуры Case выполняется на основе подключенного типа данных 

(Таблица 15).  

Тип данных Пример 

Integer (Целочисленный) 

Структура Case имеет любое количество фреймов. 

Определите фрейм по умолчанию. 

Числовое представление целочисленного типа данных 

(Integer) определяет диапазон возможных значений 

для метки селектора Case. 

Вы можете определить диапазон значений селектора 

Case. 

 

 

String (Строковый) 

Структура Case имеет любое количество фреймов.  

Определите фрейм по умолчанию. 

По умолчанию, строковые значения чувствительны к 

регистру. Пункт Case Insensitive Match контекстного 

меню позволяет отключить учет регистра. 
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Таблица 7 

Входные и выходные туннели. 

Как и для других структур, в структуре Case можно создавать 

произвольное количество входных и выходных туннелей (Рис. 71).  

¾ Входные туннели доступны для всех фреймов структуры.  

¾ Все выходные туннели должны быть определены 

¾ Будьте внимательны, используя опцию Use Default If Unwired (Если 

не подключен, использовать значение по умолчанию).   

¾ Усложняет код 

¾ Затрудняет отладку кода. 

¾ Значение по умолчанию может не соответствовать ожидаемому. 

Enum (Перечислительный) 

Убедитесь в том, что структура Case содержит фрейм 

для каждого пункта списка. 

Щелкните правой кнопкой мыши по границе структуры 

Case и выберите Add Case for Every Value, чтобы 

создать фрейм для каждого пункта. 
 

Error Cluster (Кластер ошибок) 

Cтруктура Case включает фреймы Error и No error. 

Подключите кластер ошибок к терминалу селектора 

для выполнения кода, если ошибки нет, и невыполнения 

кода, если ошибка есть. 
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Рис. 78 
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Рис. 79 

Модульность и SubVI 

Модульность - Уровень компоновки программы из отдельных модулей, 

при котором изменения в одном модуле минимально влияют на другие модули. 

Модули LabVIEW называются subVI. SubVI - это VI, используемые внутри других 

VI.  

SubVI соответствуют подпрограммам в текстовых языках 

программирования. Используйте subVI, когда у вас есть код, который выполняет 

идентичные операции в разных частях блок-диаграммы или в другом VI (Рис. 

72). 
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Панель подключения (Connector 

Pane) (Рис. 73) получает данные от 

входных терминалов, передает их 

коду блок-диаграммы через элементы 

управления лицевой панели, а 

полученные результаты с 

индикаторов лицевой панели 

передает на выходные терминалы. 

Панель подключения отображается 

рядом с иконкой в окне лицевой 

панели. Вы можете выбирать 

различные шаблоны в зависимости от 

количества требуемых входных и 

выходных терминалов. 

Рис. 80 
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Рис. 81 

Чтобы назначить терминал входом или выходом VI, щелкните по 

терминалу на панели подключения, а потом по элементу управления или 

индикации лицевой панели (Рис. 74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаблон панели подключения по умолчанию (Рис. 75) 
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Используйте следующие рекомендации при назначении терминалов 

панели подключения: 

¾ Используйте верхние входы и выходы для ссылок 

¾ Нижние входы и выходы – для кластеров ошибок 

¾ Левые терминалы – для входов. 

¾ Правые терминалы – для выходов. 

 

Организация общения между циклами. Структура Master & 

Slaves. 

Для эффективной работы кода необходима оптимальная логическая 

структура передачи данных между циклами. Рекомендуема к использованию 

структура Master & Slaves (Рис. 76) за счет понятности и эффективности. В роли 

Slave выступают SubVI, которые отвечают за отдельные части работы системы, 

например, работа с аналоговыми и цифровыми входами-выходами отвечает 

одна часть кода, за работу с камерой – другая. Объединяет и строит логику 

Master, в котором обрабатываются ТОЛЬКО логические и математические 

операции. То есть, Slaves отсылают в структуру Master данные, полученные от 

окружающей среды, а Master обрабатывает и дает команды что необходимо 

делать в данных условиях.  

 

Master Slave 1 Slave 2 

Рис. 82 

Рис. 83 
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Передача данных внутри одной VI обеспечивает Local Variable. Для 

построения связи между элементом управления и local variable необходимо 

указать в выпадающем списке (Рис. 77) необходимый элемент управления. 

Однако стоит помнить, что в одну единицу времени возможно только одно 

считывание или запись на переменную, если в нескольких местах кода 

запрашивается, например, два выхода, то это замедляет выполнение!  

Рис. 84 
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Необходимо ставить задержку выполнения цикла (Рис. 78), например, в 

10 миллисекунд, для того что бы снизить нагрузку на ЦП MyRIO. При отсутствии 

такой задержки, устройство будет тратить все ресурсы на выполнение цикла. 

 

Рис. 85 
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Контрольные вопросы 

1 Обосновать принцип работы структуры Master & Slaves. Выписать плюсы 

и минусы данной структуры. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2 Описать Local variable и Shared variable. Выписать основные плюсы и 

минусы каждого типа переменных. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________ 

3 Для чего необходимо использовать задержку внутри каждого цикла? 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

  

 

 



 

 

Сборка робота 
 

 

 ISO (Рис. 94) 
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Программирование робота 

Сначала необходимо предустановить дополнительные библиотеки (Рис. 

95) в LabVIEW, для этого необходимо скачать и установить библиотеку Studica 

toolkit 4.0.0.3, которая находится на флешке или по ссылке на диск 

https://yadi.sk/d/yu2Mt9IZVWPqYA 

 

Рис. 86 
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Езда по энкодерам 

Создадим устройство myRIO-1900 или подключимся к имеющемуся (Рис. 

96) 

Рис. 87 
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Изменим IP адрес нашего устройства на 172.22.11.2, удалим Main.vi и 

создадим новую – пустую VI (Рис. 97).  

 

Рис. 88 
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При нажатии правой кнопки мыши по блок – диаграмме выпадает меню, 

в которой добавилась новая библиотека Studica MD2 (Рис. 98) 

 

Воспользуемся блоком для работы с энкодерами – “2 encoders.vi”, и блок 

работы с моторами – “2 motor.vi” и выберем сторону MXP A.  Пропишем сразу 

же константы, чтобы упростить работу с передней панелью. Для “2 encoders.vi” 

входа “Wheel diameter M...(inches)”, будем работать с миллиметрами, а не с 

дюймами, пропишем “100” – диаметр колеса в миллиметрах, а для входа “ticks 

per rev M...” пропишем “1440” – количество тиков на один оборот из 

спецификации мотора (Рис. 99). 

Рис. 89 
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Рис. 90 
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Для “2 motor.vi” зададим значение “1000” на вход “Frequency (HZ)”. Создадим 

контроль Speed M. и поделим его на 100, для удобства задания скорости на 

мотор от -100 до 100. Затем создадим остальные входы и выходы и 

переименуем их на свое усмотрение (Рис. 100). 

¾ Reset Encoder.. – обнуляет значение энкодера 

¾ Speed M… - задает ШИМ на мотор (НЕ СКОРОСТЬ, а именно 

ШИМ) 

¾ Invert M… - позволяет настроить направление вращение мотора. 

¾ Distance M… - значение в МИЛЛИМЕТРАХ (так как на входе задали 

миллиметры) 

Рис. 91 
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При полном обороте колеса, значение на энкодере должно быть в около 

314 мм. Затем возьмем те блоки, но с другой стороной MXP – B и зададим 

настройки на вход “Invert M…” так, чтобы при скорости 100, моторы крутились 

вперед, в дополнении сделаем так, что мотор 1 и энкодер 1 были –передний 

левый мотор, мотор 2 и энкодер 2 – левый задний мотор, мотор 3 и энкодер 3 

– правый передний мотор, мотор 4 и энкодер 4 – правый задний мотор. Также, 

при необходимости, нужно провести операции со значениями энкодеров, чтобы 

при езде вперед, значение увеличивалось, а при езде назад – уменьшалось. В 

Рис. 92 
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конце стоит добавить остановку, чтобы при завершении цикла, вращение 

моторов прекращалось (Рис. 101)

 

Прямолинейная езда. PID - регулятор 

Используется в системах автоматического управления для формирования 

управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества 

переходного процесса. ПИД-регулятор формирует управляющий сигнал, 

являющийся суммой трёх слагаемых, первое из 

которых пропорционально разности входного сигнала и сигнала 

обратной связи (сигнал рассогласования), второе — интеграл сигнала 

рассогласования, третье — производная сигнала рассогласования. В нашем 

случае, это инструмент для управления скоростью моторов. Нам понадобится 

реальная скорость мотора, которая рассчитывается по формуле V = S/t, где S – 

путь, пройденный за промежуток времени t (время выполнения цикла).  

Поочередно необходимо подключить выходы из “2 encoders.vi” к блоку 

“Build array”, затем добавить “Feedback Node” и изменить его направление, 
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нажав правую кнопку мышь по блоку и нажать “Change direction”. После этого 

необходимо к верхнему входу функции деления подключить прямое значение из 

“Build array”, а к нижнему значение из “Feedback Node”.  
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Так же необходимо задать начальное значение при инициализации – к 

нижнему входу создать константу массива с 0 в первых четырех элементах. 

Затем, необходимо запустить VI, выставить максимальную мощность мотора и 

замерить максимальную скорость в условиях набора и программного 

обеспечения. Значение должно быть до 5 (Рис. 102). 

Для обеспечения плавное езды – плавный старт и торможение, 

воспользуемся PID – регулятором (Рис. 103).  

¾ Output range – верхнее и нижнее возможное значение на output 

¾ Setpoint – значение, которое будет стремится набрать PID 

¾ Process variable – текущее значение, на которое оказывается 

влияние  путем PID 

¾ PID gains –коэффициенты для P, I и D регуляторов 

¾ Dt  (s) – задать периодичность инкрементации (по умолчанию – 

каждая итерация) 

¾ Reinitialize? (F) – обнуление счетчика (по умолчанию False) 

¾ Dt out (s) – текущая периодичность инкрементации 
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Воспользуемся регулятором для обеспечения плавного старта и 

торможения (Рис. 104). 

¾ Достанем PID из панели инструментов 

¾ Создадим контроль на входе setpoint и назовем его Velocity 

¾ Создадим контроль на output range и на PID gains так, что бы была 

возможность изменять эти значения через переднюю панель 

¾ Создадим Feedback Node и свяжем output и process variable, 

инициализация – 0 

Таким образом подбирается необходимое ускорение и замедление. 

Совместим ускорение с железом, для этого необходимо создать очередной PID, 

который бы корректировал реальную скорость колеса к необходимой. 

Рис. 93 
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Данный код является частью элемента Slaves, здесь выполняются команды, 

назначаемые Master’ ом (Рис.105).

Применение структуры и создание первой очереди действий 

Связь между циклами возможно связать с помощью Local variables. Ими и 

воспользуемся для организации езды по траектории на некоторое расстояние. 

Необходимо реализовать машину состояний следующего вида, используя 

элементы:  

¾ Local variable 

¾ Feedback Node 

¾ Shift register (правой кнопкой по туннелю и replace with shift registers) 

¾ Select 

¾ Is value changed 

¾ increment 

Рис. 94 
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Слева используется расчет тиков энкодера при изменении состояния, это 

необходимо для упрощения дальнейшего программирования.  

Состояние «0, Default» - моторы не двигаются, энкодеры обнулить, 

ожидание кнопки «Start» (Рис. 106) 

Рис. 95 
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Состояние «1» - Для расчета езды по оси Х используется функция Add array 

elements, которая делится на 4, на каждое ведущее колесо при езде по оси Х. 

Для этого скорость подана вперед, на каждое колесо по 25, энкодеры не 

обнуляются (туннель с настройкой use default if unwired) (Рис. 107).  

Рис. 96 
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Состояние «2» - Для расчета езды по оси Y значения с энкодеров 

рассчитываются так, чтобы при езде вправо, все значения были положительны 

(использовано negate), а затем сумма всех значений складывается и делится на 

4. Скорости распределены так, что первый и четвертый крутятся вперед, а 

второй и третий мотор крутятся назад, энкодеры по умолчанию (Рис. 108). 

Рис. 97 
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Состояние «3» - состояния прекращения работы машины состояний, 

может быть любым внутри, главное, что передается True на остановку цикла и 

запись переменной для остановки параллельных циклов (Рис. 109). 

 

Рис. 98 
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Использование NavX 

Для того, чтобы считать значения с навигационного сенсора NavX, 

необходимо воспользоваться библиотекой и открыть пример работы этого 

сенсора. Для этого нужно нажать правой кнопки мыши по блок – диаграмме, 

привязанной к устройству myRIO-1900 и пройти по указанному пути. 

Расположить данную VI на блок - диаграмме и открыть его. Сначала необходимо 

указать куда подключен NavX на драйверах (в 

случае примера, это разъем B) (Рис. 110).  

 

 

 

Рис. 99 
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Затем, можно запустить VI и открыть переднюю панель. На панели 

находится множество индикаторов, основным используемым элементом является 

вкладка YRPHfH, где Yaw(рысканье) - поворот вправо – влево в диапазоне          -

180:0:180, Roll(крен) – наклон право – лево, Pitch(тангаж) – наклон вперед – 

назад, Heading(направление), Fused heading (калиброванное направление). На 

практике используется первое и последнее – Yaw и Fused heading (Рис. 111). 

Для того, чтобы достать из этой VI нужный кластер элементов, скопируем 

весь код и вставим его в созданную ранее VI, затем удалим ненужное (Рис. 112) 

Рис. 100 

Рис. 101 
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Практическая работа 10 

Тема: «Прямолинейная езда по энкодерам и повороты с помощью 

гироскопа» 

Цель: Закрепить знания работы с энкодерами и гироскопом. 

Указания к практической работе: Обучающимся необходимо разбиться 

на команды по два человека. В соответствии со своим вариантом написать 

программу для проезда по маршруту. Начало движения и остановка должна 

быть плавными. 

Вариант Маршрут 

1 500мм прямо, 500мм в право, поворот на 180 градусов 

2 500мм прямо, 500мм в лево, поворот на 180 градусов 

3 500мм прямо, 500мм в право, поворот на -180 градусов 

4 500мм прямо, 500мм в лево, поворот на -180 градусов 

5 500мм назад, 500мм в право, поворот на 180 градусов 

6 500мм назад, 500мм в лево, поворот на 180 градусов 

7 500мм назад, 500мм в право, поворот на -180 градусов 

8 500мм назад, 500мм в лево, поворот на -180 градусов 

9 500мм прямо, 500мм в право, поворот на 90 градусов 

10 500мм прямо, 500мм в лево, поворот на 90 градусов 

11 500мм прямо, 500мм в право, поворот на -90 градусов 

12 500мм прямо, 500мм в лево, поворот на -90 градусов 

13 500мм назад, 500мм в право, поворот на 90 градусов 
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14 500мм назад, 500мм в лево, поворот на 90 градусов 

15 500мм назад, 500мм в право, поворот на -90 градусов 
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Использование инфракрасных и ультразвуковых датчиков 

расстояния 

Перед тем, как начать работу с ИК – датчика, необходимо корректно 

расположить провода в шлейфе, который идет в наборе, нужно поменять 

местами красный и черный провод (Рис. 113). На штекере есть возможность 

отогнуть фиксацию провода и поменять местами нужные 

провода. 

Для работы с ИК – датчиками необходимо воспользоваться блоком из 

библиотеки SHARP.vi (Рис. 114) 

Рис. 102 

Рис. 103 
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Несмотря на то, что на вход данного блока можно подвести массив, 

выдавать данные будет только лишь первый элемент, оптимальное рабочее 

расстояние для датчика 6 – 30 см, на других расстояниях довольно сильные 

помехи, с которыми проблематично работать (Рис. 115). 

 

Для работы с ультразвуковым(УЗ) датчиком расстояния необходимо также 

воспользоваться блоком и установленной библиотеки, выбрать нужный разъем 

подключения. Рабочий диапазон 2 – 70 см, за диапазоном высока вероятность 

шума стоит помнить, что датчик распространяет волны под углом в 30 градусов 

и соответственно видит объекты в этом диапазоне (Рис. 116).

 

Рис. 104 

Рис. 105 
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Использование цифровых входов и выходов 

В качестве цифровых сенсоров могут быть представлены кнопка паузы и 

кнопка старта, для того что бы запрограммировать кнопки необходимо 

воспользоваться предустановленной библиотекой, выбрать VI чтения или записи 

с выбранного входа (Рис. 117) 

Рис. 106 



 

 

Практика и методика реализации образовательных среднего 
профессионального образования  с учетом спецификации стандарта 
компетенции Ворлдскиллс 

 
 

Работа с цифровыми портами разъема С (Рис. 118). В конце следует 

закрыть очередь работы с цифровыми входами, так как может быть 

некорректное завершение программы и myRIO будет долго откликаться на 

следующий вызов.  

Рис. 107 
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Практическая работа 11 

Тема: «Езда и выравнивание по инфракрасным и ультразвуковым 

датчикам расстояния» 

Цель: Закрепить знания работы с датчиками расстояния. 

Указания к практической работе: Обучающимся необходимо разбиться 

на команды по два человека. Написать программу для проезда по маршруту.  

Вариант Маршрут 

1 Выровняться по правому УЗ датчику на 15см, по левому УЗ на 

15см, затем по ИК датчикам выровняться на расстоянии 10см 

2 Выровняться по правому УЗ датчику на 14см, по левому УЗ на 

14см, затем по ИК датчикам выровняться на расстоянии 10см 

3 Выровняться по правому УЗ датчику на 13см, по левому УЗ на 

13см, затем по ИК датчикам выровняться на расстоянии 10см 

4 Выровняться по правому УЗ датчику на 12см, по левому УЗ на 

12см, затем по ИК датчикам выровняться на расстоянии 10см 

5 Выровняться по правому УЗ датчику на 11см, по левому УЗ на 

11см, затем по ИК датчикам выровняться на расстоянии 10см 

6 Выровняться по правому УЗ датчику на 10см, по левому УЗ на 

10см, затем по ИК датчикам выровняться на расстоянии 10см 

7 Выровняться по правому УЗ датчику на 9см, по левому УЗ на 

9см, затем по ИК датчикам выровняться на расстоянии 10см 
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8 Выровняться по правому УЗ датчику на 8см, по левому УЗ на 

8см, затем по ИК датчикам выровняться на расстоянии 10см 

9 Выровняться по правому УЗ датчику на 7см, по левому УЗ на 

7см, затем по ИК датчикам выровняться на расстоянии 10см 

10 Выровняться по правому УЗ датчику на 15см, по левому УЗ на 

8см, затем по ИК датчикам выровняться на расстоянии 10см 

11 Выровняться по правому УЗ датчику на 15см, по левому УЗ на 

9см, затем по ИК датчикам выровняться на расстоянии 10см 

12 Выровняться по правому УЗ датчику на 15см, по левому УЗ на 

10см, затем по ИК датчикам выровняться на расстоянии 10см 

13 Выровняться по правому УЗ датчику на 15см, по левому УЗ на 

11см, затем по ИК датчикам выровняться на расстоянии 10см 

14 Выровняться по правому УЗ датчику на 15см, по левому УЗ на 

12см, затем по ИК датчикам выровняться на расстоянии 10см 

15 Выровняться по правому УЗ датчику на 15см, по левому УЗ на 

13см, затем по ИК датчикам выровняться на расстоянии 10см 
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Основы машинного зрения 

Сначала необходимо настроить камеру: разрешение, экспозиция, фокус 

и т.д. Для этого необходимо зайти в NI MAX, открыть вкладку Remote Systems, 

затем выбрать подключенный myRIO и выбрать камеру, перейти на вкладку 

(снизу окна NI MAX) Acquisition Attributes (Рис. 119). 

В данной вкладке можно настроить разрешение камеры. Чем выше 

разрешение камеры – тем медленнее изображение будет обрабатываться, 

поэтому необходимо найти оптимальное разрешения для конкретной задачи.  

Рис. 108 
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На следующей вкладке – Camera Attributes возможно изменить настройки 

экспозиции, контраста и других параметров. Рекомендуемо оставить все на 

автоматических настройках при знакомстве с LabVIEW (Рис. 120). 

Рис. 109 
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Открыть камеру в LabVIEW возможно с помощью блока Vision Acquisition. 

Это экспресс блок с настройками внутри, которые интуитивно понятны в 

освоении. Для работы с камерой в режиме постоянного транслирования 

изображения необходимо выбрать Continuous Acquisition with inline processing, 

оставляем настройки по умолчанию (Рис. 121). 

Рис. 110 
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Настройки камеры также можно изменить в этом блоке, но рекомендуется 

изменять их в NI MAX (Рис. 122)  

Рис. 111 
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На последней вкладке находится выбор настроек для их дальнейшего 

динамического изменения во время выполнения программы (Рис. 123).  

Рис. 112 
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По итогу формируется цикл с экспресс блоком и контролем, который 

способен остановить трансляцию изображения для разгрузки процессора 

myRIO (Рис. 124). 

 

Для обработки полученного изображения используется также экспресс VI 

Vision Assistant (Рис.125) 

Рис. 113 

Рис. 114 
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Работа с цветом является одним из основных навыков участников. Для 

того, чтобы различать цветные объекты на изображении необходимо выполнить 

правильную настройку Vision Assistant. Необходимо выбрать вторую вкладу на 

панели Processing Functions: Color и выбрать функцию Color threshold (Рис. 126) 

Рис. 115 
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Предусмотренная возможность выбора на изображении зону с 

интересующим цветом, позволяет быстро получить необходимую гамму и 

настроить Vision Assistant (Рис. 127) 

Рис. 116 
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Выбрав гамму и нажав кнопку Ok, Vision Assistant добавит шаг к обработке 

изображения (Рис. 128) 

Рис. 117 
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Затем выполняется Circle Detection на вкладке Binary с настройками для 

подходящего кандидата (Рис. 129) 

Рис. 118 
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Качество чтения баркодов и QR кодов зависит напрямую от качества 

изображения, поэтому необходимо подобрать оптимальные настройки 

фокусного расстояния. Элементы чтения этих кодов находятся в Processing 

Functions: Identification и не требуют предварительных шагов (Рис. 130)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое зрение является довольно объемным и сложным материалом, 

его необходимо досконально изучать, практикуясь в решении разного рода 

задач. Стандартные средства, установленные в LabVIEW, позволяют легко 

реализовывать проекты, много примеров можно найти в LabVIEW через Find 

examples в выпадающем меню Help. 

Рис. 119 
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Модуль 10. Модуль компетенции «Анализ эффективности и ввод в 

эксплуатацию»  

Тема 10.1. Демонстрация нормы. Стандарты сборки. Выполнение 

конкурсного задания по компетенции. 

Так как на соревнованиях зачастую большое количество беспроводных сетей, 

необходимо увеличить мощность передачи от myRIO, для решения этой задачи 

вместе с комплектом поставляется точка доступа, которая настраивается через 

ПО, находящееся на USB – накопителе с набором или найти в интернете ПО 

FRC Radio Configuration. Достаточно следовать инструкции представленной в 

свободном доступе, ОДНАКО прошить точку доступа возможно только на 

англоязычной версии Windows. 
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Тема 10.2. Оценка функций собранных робототехнических моделей 

в рамках реализации производственных задач. Оценивается путем 

проведения испытаний роботов на специально подготовленном поле 

для определения функциональных качеств робототехнических 

моделей в рамках производственной задачи 
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Модуль 11. Проектирование содержания учебно-

производственного процесса с учетом спецификации стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Мобильная робототехника»: 

- разработка и общий разбор практических заданий 

(упражнений) для студентов в учебно-производственном процессе по 

модулям компетенции; 

- методики освоения soft-skills, предусмотренных 

спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции. 

Тема 11.1. Современные технологии в профессиональной сфере 
деятельности. Разработка и разбор практических заданий. 
Современные технологии в профессиональной сфере 
деятельности. Развитие softskills как тренд современного 
профессионального образования. 
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Модуль 12. Организация и проведение демонстрационного 

экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс как базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кадров в системе среднего профессионального образования. 

Особенности проведения демонстрационного экзамена 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Общие положения  

Задачи опережающего развития системы среднего профессионального 
образования, связанные с переходом России на путь «новой 
индустриализации» и импортозамещения определяют новые подходы к 
разработке образовательных программ, механизмам оценки и мониторинга 
качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных международных 
стандартов. Современные механизмы внешней оценки профессиональных 
компетенций дают возможность определить направления совершенствования 
деятельности конкретной образовательной организации с целью соответствия 
лучшим мировым образцам подготовки профессиональных кадров. Настоящая 
Методика разработана в целях оказания методической помощи органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере профессионального образования, 
образовательным организациям, реализующим программы среднего 
профессионального образования, иным организациям и предприятиям, 
участвующим в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия и определяет формат, порядок его 
организации и проведения, включая требования к процедурам и участникам.  

Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия Демонстрационный экзамен проводится с целью 
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определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 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. Прежде всего, 

соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную оценку в 

соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели 

экспертное участие, в том числе представителей работодателей требует 

подтверждения квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия. Выпускники, 

прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена 

получают возможность: а) одновременно с подтверждением уровня освоения 

образовательной программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний, б) подтвердить свою 

квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным 

предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на 

этапе выпуска из образовательной организации, в) одновременно с получением 

диплома о среднем профессиональном образовании получить документ, 
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подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. Для образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена - это возможность 

объективно оценить содержание и качество образовательных программ, 

материально- техническую базу, уровень квалификации преподавательского 

состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 

определить точки роста и дальнейшего развития. Предприятия, участвующие в 

оценке экзамена, по его результатам могут осуществить подбор лучших 

молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике 

их профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные 

организации для сотрудничества в области подготовки и обучения персонала.  

Основные понятия и их определения, сокращения и термины  

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие понятия. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательных программ, имеющих 

государственную аккредитацию. Демонстрационный экзамен – форма оценки 

соответствия уровня знаний, умений, навыков студентов и выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
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профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - 

совокупность заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых 

компетенций, критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом 

оценку результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. Центр проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (Центр проведения 

демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – организация, располагающая 

площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (далее - площадка проведения демонстрационного 

экзамена), материально- техническое оснащение которой соответствует 

требованиям Союз «Ворлдскиллс Россия». Техническое описание (ТО) - 

документ, определяющий название компетенции, последовательность 

выполнения задания, критерии оценки, требования к профессиональным 

навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и 

дополнительное оборудование, требования по нормам охраны труда и технике 

безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию материалы, и 

оборудование. Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов 

и оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной 

компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия. Эксперт – лицо, 

подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в 

соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия» 

(сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее 
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специализированную программу обучения, организованную Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения 

демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. Главный эксперт на площадке (Главный 

эксперт) – эксперт, определенный в соответствии с порядком, установленным 

Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным по организации и проведению 

демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо 

компетенции и наделенный соответствующими полномочиями. Технический 

эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 

охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). Экспертная группа – 

группа экспертов для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена 

на площадке по определенной компетенции. eSim – это система мониторинга, 

сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена. CIS (Competition 

Information System) - это специализированное программное обеспечение для 

обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к 

системе предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному 

запросу от организаторов экзамена.  

Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия  

В рамках пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия для обучающихся, осваивающих 
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образовательные программы среднего профессионального образования, Союз 

«Ворлдскиллс Россия» определяет следующие обязательные условия для 

признания результатов демонстрационного экзамена международным и 

российским сообществом WorldSkills:  

1) Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства.  

2) Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки проходит на площадках, материально-техническая база 

которых соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».   

3) Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется 

исключительно экспертами Ворлдскиллс.  

4) Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и 

обработки данных (eSim) (далее – система eSim).  

¾ Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена  

1) Организационный этап 

2) Определение перечня компетенций, площадок проведения и 

формирование графика проведения демонстрационного экзамена 

в субъектах РФ 

3) Формирование экспертной группы, организация и обеспечение 

деятельности Экспертной группы 

4) Разработка регламентирующих документов 

5) Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и 

порядке проведения демонстрационного экзамена 
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6) Подготовка площадки проведения экзамена и установка 

оборудования  

7) Проведение демонстрационного экзамена  

8) Подготовительный этап  

9) Правила и нормы техники безопасности  

10) Проведение основных мероприятий демонстрационного 

экзамена.   

¾ Обеспечение информационной открытости и публичности 

проведения демонстрационного экзамена В целях обеспечения 

информационной открытости и публичности при проведении 

демонстрационного экзамена рекомендуется организовать свободный доступ 

зрителей для наблюдения за ходом проведения экзамена с учетом соблюдения 

всех норм техники безопасности, а также правил проведения 

демонстрационного экзамена. 

¾ Аудит С целью выявления успешных практик проведения 

демонстрационных экзаменов и сопутствующих мероприятий, экспертным 

сообществом Ворлдскиллс Россия в лице сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс и должностными лицами Союза «Ворлдскиллс Россия» может 

проводиться аудит экзаменов. Во время аудита рассматривается качество 

организации мероприятий, проведенных ЦПДЭ, степень вовлеченности 

предприятий в процедуре проведения экзамена, участия экспертов от 

предприятий. Отдельно оценивается качество застройки, оснащенности 

площадок проведения экзамена, организация логистики участников и 
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экспертов, питания и размещения. При аудите учитывается организация и 

обеспечение деятельности членов Экспертной группы, качество работы 

Главного эксперта, включая соблюдение требований, предъявляемых к 

недопущению оценки экспертами участников из одной образовательной 

организации. Отдельным пунктом отмечается уровень организации 

информационного сопровождения экзамена, включая полноту, достоверность и 

своевременность размещения сведений на сайте организаторов, внесение 

данных участников и экспертов в систему электронного мониторинга eSim, а 

также освещение и транслирование процедуры проведения экзамена на 

доступных ресурсах.  

¾ Заключительные положения Настоящая Методика включает в себя 

разделы регламентирующего характера, которые распространяются на всех 

участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на 

территории Российской Федерации и может быть использована как 

непосредственно, так и в качестве основы для разработки других 

регламентирующих документов. Условия, указанные в разделе 4 настоящей 

Методики, являются обязательными для всех субъектов проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

невыполнение одного или нескольких из указанных условий является 

основанием для непризнания результатов демонстрационного экзамена. По 

всем вопросам, не включенным в настоящую Методику и не предусмотренным 

ее регламентирующими разделами, по согласованию с национальными 
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экспертами можно основываться на положениях регламентов проведения 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Интернет-ресурсы:  

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/ - 
Документы по организации демонстрационного экзамена 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1Zpp28T6DFYqTj7DqCQJPp9-
zSnp_bp9F - Оценочные материалы демонстрационного экзамена 

 

 

 

 


