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Пояснительная записка  

В связи с активным развитием и внедрением в образовательную практику 

стандартов Ворлдскиллс Россия возникает острая необходимость в обучении 

данному стандарту преподавателей и мастеров производственного обучения, 

работающих в системе профессионального образования с целью повышения 

востребованности и конкурентоспособности знаний, транслируемых ими 

студентам, как на локальном, так и на мировом уровне.  

 

Цель программы: 

 повышение профессионального уровня преподавателей (мастеров 
производственного обучения) по наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в системе среднего профессионального 
образования, на основе лучших отечественных и международных практик и 

методик подготовки рабочих кадров; 

 формирование (совершенствование) компетенции преподавателей 

(мастеров производственного обучения) по самостоятельной актуализации и 

реализации модулей профессиональной образовательной программы по 
профессии «Сборщик электронных систем (специалист по электронным 

приборам и устройствам)» с применением стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Электроника». 

 

В задачи программы входит получение следующих навыков:  

 разрабатывать (актуализировать) учебно-методические комплексы 

профессиональных модулей профессиональной образовательной программы 
(программы профессионального обучения) по соответствующей профессии 

(специальности) с учетом стандарта компетенций Ворлдскиллс Россия; 

 организовывать обучение в рамках профессиональных модулей 

профессиональной образовательной программы (программы профессионального 
обучения) с учетом стандарта компетенций Ворлдскиллс Россия; 

 готовить и проводить демонстрационный экзамен (промежуточную 

аттестацию, итоговую государственную аттестацию) по стандарту Ворлдскиллс 
Россия; 

 организовывать подготовку студентов (обучающихся) к 

демонстрационному экзамену и (или) участию в чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по соответствующей компетенции 
Ворлдскиллс Россия; 

 организовывать разбор результатов, достигнутых студентами 

(обучающимися) на чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия), и соответствующую актуализацию программ и методик обучения в 

целях достижения студентами (обучающимися) высоких профессиональных 
результатов; 

 проводить анализ и проектирование электрических цепей, 

электронных схем, цифровых логических схем, аналоговых схем; 
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 проводить измерения электрических  параметров электронных схем 
(с помощью цифрового вольтметра, осциллографа, частотомера и др.); 

 использовать материалы и инструменты из области электроники в 

случаях простого технического обслуживания, при проведении установочных и 
ремонтных работ (ручные инструменты, различные техники пайки); 

 проводить электрические измерения и работы с переменным и 

постоянным током; 

 проводить монтаж, демонтаж и замену неисправных или 

неправильно функционирующих электронных компонентов с помощью 
специализированного инструмента; 

 проводить сборку блоков с использованием различных  

механических деталей, таких как двигатель постоянного  тока, мотора 
вентилятора, соленоида, болта, гайки, шайбы и т.д.; 

 проводить сборку и монтаж печатных плат и блоков с использование 

различных типов деталей, включая детали поверхностного монтажа. 

 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме демонстрационного 

чемпионата по компетенции «Электроника».  Слушатели делятся на две группы 

и попеременно выступают и как эксперты, и как участники чемпионата. 

Итоговая аттестация проводится по результатам тестовых испытаний по 

теоретической части и оценки выполнения практической части выполнения 

заданий по разделу 5 учебного плана. По результатам аттестации слушатель 

получает оценку «зачтено» или «не зачтено». Опционально проводится 

аттестация слушателей по работе в системе CIS в форме тестирования. По 

результатам аттестации слушатель получает оценку «зачтено» или «не зачтено». 

По результатам освоения дополнительной профессиональной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации слушателям выдается 

удостоверение о повышении квалификации.  

Форма обучения: очная.  
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Учебный план 

Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Повышение квалификации для преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сборщик электронных систем (специалист по электронным 

приборам и устройствам)» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Электроника» 

(72 ЧАС.) очное обучение 

 

П
п/п 

Наименование разделов 
Всего, 
ак.час. 

В том числе 

Форма контроля 
лекции 

практ. 

занятия 

М
1 

Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс 

Россия. Стандарт компетенции WSSS 

«Электроника»  (конкурсное задание, 

техническое описание, 
инфраструктурный лист, схема и 

оборудование рабочих мест, требования 

к технике безопасности, критерии 
оценивания, кодекс этики, основные 

термины)  

4 4 0  

М

2 

Современные технологии в 

профессиональной сфере деятельности. 
Содержание профессиональных 

модулей образовательной программы с 
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Электроника»    

24 24 0  

М

3 

Методики и технологии обучения с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Электроника»    

8 8 0  

М
4 

Оценка квалификации обучающегося 
(выпускника). Организация и 

проведение демонстрационного 
экзамена по профессии по стандартам 

Ворлдскиллс Россия и (или) чемпионата 
по стандартам Ворлдскиллс Россия 

12 8 4  

М
5 

Практика подготовки и проведения 
демонстрационного экзамена и (или) 

чемпионата по компетенции. 

22 0 22  

6

6 

Работа в CIS  1 0 1  

6

7 

Итоговая аттестация     Зачет 

1 

 ИТОГО: 72 44 27 1 

Реализуется очно в объеме 72 учебных часа.  

Срок обучения при очном обучении составляет 9 дней с отрывом от работы. 

Режим занятий: 8 часов в день.  

 



6  

Календарный учебный график 

 

Форма 
обучен

ия 

Общая 

продолжитель
ность ДПП 

(календарных 
дней) 

Режим 
занятий 

(кол-во 
час./день) 

Кол-
во 

часов 
ДПП 

Лекци

и 
(кол-

во 
час.) 

Практ. 

Заняти
я (кол-

во 
час.) 

Сам. 

Раб. 
(кол-

во 
час.) 

Промежуто

чная 
аттестация 

(кол-во час. 
Вид ПА) 

Итоговая 

аттестац
ия (кол-

во час. 
Вид ИА) 

очная 9 8 72 44 27 0 0 1 
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Список рекомендуемых нормативно-методических документов 

 
1. Методические рекомендации по разработке профессиональных 

стандартов подготовлены и утверждены Минтрудом России (приказ № 170н от 

29.04. 2013 г.), документ устанавливает общие требования к процедурам 
разработки, экспертизы, профессионально-общественного обсуждения и 

изменения профессиональных стандартов, утверждает макет профессионального 
стандарта 

2. Методические рекомендации по разработке ОП и ДП программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов и Методические рекомендации 
по актуализации действующих ФГОС ВО с учетом принимаемых 

профстандартов (утверждены МОН РФ в январе 2015 года) 

3. Методические рекомендации по стимулированию и поддержке 
непрерывного образования в субъектах Российской Федерации 

4. Классификаторы социально-трудовой информации (ЕКТС, ОКЗ, ОКС и 
др.) 

5. Международный стандарт WorldSkills International по компетенции 

«Электроника». 

6. Техническая документация Национального чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс 

Россия») по компетенции «Электроника» (конкурсное задание, техническое 

описание, инфраструктурный лист, схема и оборудование рабочих мест, 

требования к технике безопасности). 

7. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования. 

8. Учебно-методические и дидактические материалы к программе 

повышения квалификации для преподавателей (мастеров производственного 

обучения) «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Сборщик 

электронных систем (специалист по электронным приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Электроника» 

(презентации, раздаточный материал). 

9. Правила и процедуры для организации и проведения соревнований по 

стандартам WorldSkills International. 

10. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия: Приложение №1 к приказу Союза 

«Ворлдскиллс Россия» от 30 ноября 2016г. № ПО/19. 
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Список рекомендованной литературы 

 

№ п/п Наименование Автор 
Издательство, год 

издания 

1 Основы цифровой электроники.  О.П. Новожилов М., Мир, 2013 

2 Искусство схемотехники 
П. Хоровиц, У. 

Хилл 
М., Мир, 2013 

3 

Altium Designer. 

Проектирование 

функциональных узлов РЭС на 

печатных платах 

В. Суходольский 
БХВ-Петербург, 

2011 

4 

Лабораторный практикум по 

электротехнике и электронике в 

среде Multisim 

Марченко А.Л. 
М: ДМК Пресс, 

2011 

5 

RM0367. Reference manual Ultra-

low-power STM32L0x3 advanced 

ARM-based 32-bit MCUs. Rev.2.  

 
STMicroelectronics, 

2014 

6 
Импульсные и цифровые 

устройства  

Браммер Ю.А., 

Пащук И.Н. 

М., «Высшая 

школа», 2000г. 

 

7 
Импульсные устройства на 

микросхемах 
Зельдин Е.А. 

М., «Радио и 

связь», 1991г.  

 

8 
Сборка и монтаж электронных 

устройств  

Аркадий 

Медведев 
Техносфера, 2007 

9 

AN4467. Application note Getting 

started with STM32L0xx 

hardware development. Rev.1 

 
STMicroelectronics, 

2014 

10 
Основы цифровой электроники: 

учебное пособие для студентов  
Расторгуев, А.Н. 

Санкт-Петербург 

СПбГЛТУ, 2013. 

 


