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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.3 по 

компетенции № 16 «Электроника» 

 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.3 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции         

№ 16 «Электроника» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 7 часов. 

КОД № 1.3 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) и их частей, 

дополнительных профессиональных программ и программ 

профессионального обучения, а также на соответствие уровням 

квалификации согласно Таблице 4. 

КОД № 1.3 может использоваться при проведении Государственной 

итоговой аттестации (ГИА) по специальностям СПО: 

 11.02.01 Радиоаппаратостроение; 

 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям); 

 11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и 

электрорадионавигации судов; 

 11.02.04 Радиотехнические комплексы и системы управления 

космических летательных аппаратов; 

 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта); 

 11.02.14 Электронные приборы и устройства. 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № 16 «Электроника» 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках 

комплекта оценочной документации (Таблица 1). 
Таблица 1. 

 
Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

Важность 

(%) 

1 

Организация и управление работой 

Специалист должен знать и понимать: 

 творческий подход к проектированию схем, разводке 
печатных плат и программированию; 

 критичность мышления при проектировании схем и 
печатных плат, выявлении неисправностей и 
программировании; 
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Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

Важность 

(%) 

 честность и добросовестность; 

 самомотивация; 

 решение проблем; 

 эффективная работа в стрессовых ситуациях; 

 законодательство в области охраны труда и техники 
безопасности; 

 лучшие практики в отношении компетенций; 

 важность непрерывного личного совершенствования; 

 корпоративная культура и методы работы компании, а 
также возможные различия, определяемые национальными 
практиками. 
Специалист должен уметь: 

 профессионально выполнять рабочие функции, 
взаимодействуя со средой и другими сотрудниками; 

 работать с отдельными коллегами и в команде  как на 
месте, так и удаленно; 

 делиться идеями с командами и заказчиками; 

 заботиться о личной и коллективной безопасности на 
рабочем месте; 

 предпринимать соответствующие профилактические меры 
для минимизации возможности аварийных ситуаций и их 
последствий; 

 активно действовать в направлении непрерывного 
профессионального совершенствования; 

 развивать практику эффективного ведения документации, 
обеспечивая возможность оперативного контроля для 
будущего усовершенствования и технического обслуживания, а 
также выполнения требований международных стандартов; 

 знать и понимать международные символы, схемы и языки, 
используемые в международных стандартах других 
учреждений; 

 приобретать экономически эффективные компоненты и 
испытательное оборудование, соответствующие техническим 
условиям; 

 составлять письменные отчеты и записывать данные по 
способам проведения испытаний, лабораторному 
оборудованию и техническим условиям, содействуя 
инженерному персоналу; 

 эффективно общаться с клиентами; 

 обучать других людей использованию установок; 

 быть в курсе последних изменений в области технологии; 

 профессионально действовать на площадке заказчика; 

 организовывать регистрацию данных для реализации 
политики технического сопровождения; 

 заключать договоры на техническое обслуживание, когда 
это необходимо. 



Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

Важность 

(%) 

2 

Практическое применение электроники 

Специалист должен знать и понимать: 

 различные специализированные направления в области 
электроники в рамках конкретных отраслей промышленности; 

 общепринятые и международные стандартные символы 
отраслей промышленности; 

 общепринятые единицы измерения расстояния (милы и 
мм); 

 деловую среду заказчика; 

 материалы и инструменты электронной промышленности 
для обычного обслуживания, установки и ремонта 
(Спецификации компонентов электронной схемы); 

 аналоговые и цифровые схемы и схемы датчиков; 

 технологии переменного и постоянного тока; 

 мощность; 

 провода и кабели; 

 соединители; 

 индикаторы; 

 проектирование схем; 

 анализ электрических цепей, электронных схем, цифровых 
логических схем и схем датчиков; 

 индуктивное и емкостное сопротивление; 

 характеристики зарядки и разрядки конденсатора и 
индуктора; 

 выбор конденсатора и его пригодность для применения; 

 пассивные и активные фильтры; 

 генераторы (емкостно-резистивные, кристаллические, с 
системой фазовой автоподстройки частоты); 

 многоступенчатые схемы; 

 основные схемы усилителей (усилители постоянного и 
переменного тока, усилители мощности); 

 основные схемы операционных усилителей; 

 практические рекомендации в отношении операционных 
усилителей ПИД-регулирование и системы автоматического 
регулирования; 

 генераторы и формирователи импульсов; 

 генераторы синусоидального напряжения: Резистивно-
емкостный, кварцевый, индуктивно-емкостные генераторы; 
мостовой генератор Вина, фазовый генератор; 

 формирователь импульсов: Триггер Шмитта, 
дифференциатор и интегратор; 

 гонка фронтов; 

 таблицы истинности, временные диаграммы, карты Карно, 
алгебру логики, комбинационную логику, области применения 
комбинационной логики; 

 системы счисления; 
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Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

Важность 

(%) 

 свойства базовых логических элементов И, ИЛИ, НЕ, НЕ-И, 
НЕ-ИЛИ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ НЕ-ИЛИ; 

 процедуры замены базовых логических элементов НЕ-И или 
НЕ-ИЛИ другими логическими элементами; 

 методы создания цифровых логических схем для 
выполнения конкретных операций; 

 составление уравнений/функций цифровой логики на базе 
заданных схем; 

 характеристики измерения стандартных отраслевых 
параметров, характеризующих форму волны Комбинационные 
и последовательностные логические схемы; 

 способы экранирования ЭМП; 

 лучшие практики снятия электростатического заряда. 
Специалист должен уметь: 

 идентифицировать и анализировать принципы, подходящие 

для решения задач; 

 применять познавательные навыки в соответствии с 

решаемой задачей; 

 использовать компьютер в качестве инструмента для: 

 проектирования схем, разводки печатной платы и 

моделирования; 

 программирования встроенных устройств; 

 испытаний и измерений компонентов, а также работы 

схем в соответствии с заданными техническими условиями; 

 управления печатными платами и производственным 

оборудованием; 

 создавать линии связи, обычно используемые во 

встроенных системах; 

 устанавливать связи микропроцессорных управляющих 

устройств (MCU) с внешними устройствами посредством 

интерфейсов; 

 читать и понимать рабочие чертежи, электросхемы, 

принципиальные схемы, технические руководства и правила 

технической эксплуатации; 

 устанавливать оборудование, компоненты, узлы, 

обновления или вводить в эксплуатацию отремонтированное 

оборудование. 



Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

Важность 

(%) 

3 

Проектирование прототипов аппаратных средств 

Специалист должен знать и понимать: 

 практическое применение принципов электроники; 

 специализированное ПО (проектирование печатных плат); 

 проектирование, отвечающее целевому назначению; 

 процесс доведения проекта до практической реализации. 

Специалист должен уметь: 

 рассчитывать и выбирать параметры компонентов, 

отвечающие целевому назначению; 

 реализовывать принципы теплоотвода; 

 проектировать модификации для заданных базовых 

электронных блоков; 

 проектировать схемы, соответствующие спецификации и 

отвечающие целевому назначению; 

 использовать программное обеспечение для 

моделирования схем для проверки соответствия конструкций 

схем целевому назначению; 

 обсуждать и понимать технические задания на 

проектирование и технические условия; 

 чертить принципиальные схемы, используя ввод описания 

схемы и программное обеспечение для разводки печатной 

платы; 

 использовать возможности трехмерной визуализации 

программного обеспечения для разводки печатной платы; 

 делать разводку печатной платы с использованием лучших 

отраслевых практик; 

 вырабатывать данные по изготовлению печатной платы, 

отвечающие целевому назначению; 

 проводить сборку компонентов на печатных платах для 

создания функциональных схем; 

 проводить испытания прототипов и, при необходимости, их 

отладку; 

 осуществлять доработку и устранять ошибки 

проектирования в соответствии с отраслевыми стандартами. 
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Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

Важность 

(%) 

5 

Устранение неисправностей, ремонт и измерения 
Специалист должен знать и понимать: 

 практическое применение принципов электроники; 
 ситуации, в которых реализуются функции обнаружения 
отказов, тестирования, ремонта и измерений; 
 ограничения и области применения тестового 
оборудования; 
 влияние ненадежного оборудования на производственный 
процесс и профилактическое техобслуживание; 
 способы устранения неисправностей; 
 способы выполнения измерений на практических схемах; 
 программные средства, используемые для выявления 
неисправностей встроенных систем; 
 принципы безопасной работы с высоким напряжением и 
большими токами; 
 воздействие электростатических разрядов и безопасная 
работа с устройствами, чувствительными к электростатическим 
разрядам. 
Специалист должен уметь: 

 проверять функциональные возможности и калибровку 
тестового оборудования; 
 выбирать соответствующее оборудование для проведения 
измерений; 
 проводить измерения в ходе испытаний, установки и 
отладки, а также измерять электронные компоненты, модули и 
оборудование с использованием измерительного 
оборудования, которое может измерять и анализировать 
электрическое напряжение, электрический ток и формы 
сигналов; 
 определять причины ошибок при эксплуатации и требуемые 
мероприятия по ремонту; 
 выявлять неисправности на уровне компонентов; 
 проводить отладку/заменять/обновлять неисправные или 
неправильно функционирующие электрические схемы и (или) 
компоненты электронных систем с использованием ручных 
инструментов, метода монтажа в отверстия и технологий 
пайки для поверхностного монтажа; 
 проводить испытания электронного оборудования и 
компонентов с использованием стандартного тестового 
оборудования; 
 анализировать результаты для оценки исполнения по 
сравнению с техническими условиями и определять 
необходимость корректировок; 
 фиксировать данные, подтверждающие успешное 
выполнение ремонта; 
 проводить сбор и анализ текущих данных как в ручном 
режиме, так и дистанционно; 
 составлять отчеты о проведенном ремонте с указанием 
характера, внешних проявлений и причин неисправности, а 

9 



Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

Важность 

(%) 

также ремонтных работ, выполненных на неисправном 
оборудовании; 
 содействовать разработке графиков профилактического 
техобслуживания; 
 выполнять профилактическое техобслуживание и 
калибровку оборудования и систем; 
 использовать автоматическое испытательное 
оборудование; 
 использовать цифровую документацию; 
 измерять определенные электрические параметры с 
использованием прецизионных приборов и (или) графических 
самописцев на протяжении определенного периода времени 
для подтверждения правильного функционирования схемы; 
 определять, соответствует ли электронный компонент 
техническим условиям; 
 разрабатывать и внедрять стратегии испытаний для 
поиска/обнаружения неисправностей; 
 использовать компьютер как инструмент для проведения 
процедур испытаний, внедрения стратегий испытаний, сбора и 
анализа данных по испытаниям; 
заменять компоненты и проводить доработку в соответствии с 

отраслевыми стандартами. 

6 

Сборка 

Специалист должен знать и понимать: 

 соответствующие отраслевые стандарты; 

 практическое применение принципов электроники; 

 целевое назначение и функциональные возможности 
компонентов, необходимые для выполнения поставленных 
задач; 

 типовые инструменты, используемые при сборке 
электроники; 

 приемы и методы безопасной работы; 

 приемы и методы безопасной работы с электростатическим 
разрядом; 

 как выполнять, сохранять и выводить на печать точные 
измерения динамических совместно используемых объектов 
(DSO). 
Специалист должен уметь: 

 определять, собирать и использовать электромеханические 
детали; 

 определять и собирать обычные датчики; 

 проводить сборку механических деталей для формирования 
рабочих блоков; 

 выполнять разводку и формирование кабельных жгутов; 

 определять, собирать и использовать различные типы 
деталей и детали компонентов для поверхностного монтажа; 

 выполнять работу с соблюдением установленной 

20 



Раздел 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

Важность 

(%) 

последовательности операций и выдерживанием допусков; 

 выполнять пайку компонентов, используя бессвинцовый 
припой для обеспечения соответствия требованиям 
отраслевых стандартов; 
проводить установку, испытания и калибровку завершенной 

сборки в соответствии с техническими условиями клиентов. 

Итого 37 

 

 

2. Форма участия: 

Форма участия в ДЭ – индивидуальная (количество рабочих мест, 

согласно Плану застройки Центра проведения демонстрационного экзамена). 

 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 37. 

 
Таблица 2. 

 

№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Проверяемы

е  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо

) 

Объективна

я 

Обща

я 

1 

Проектировани

е прототипа 

аппаратного 

обеспечения 

 

Проектировани

е прототипа 

аппаратного 

обеспечения 

1,2,3,6 10 15 25 

2 

Поиск 

неисправносте, 

ремонт и 

измерения 

 

Поиск 

неисправностей, 

ремонт и 

измерения 

 

1,5 3,6 8,4 12 

Итого =  13,6 23,4 37 

 
 



4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

 

4.1 Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции № 16 «Электроника»  3 чел. 

4.2 Минимальное количество рабочих мест составляет  7. 

4.3 Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблицы 3. 

 

 

 

Таблица 3 

Количество постов-рабочих мест 

Количество участников 
7 14 21 28 

7  3    

От 7 до 14 6 6   

От 14 до 21 6 9 9  

От 21 до 28 6 9 9 9 

От 28 и более 6 9 9 9 

 

5 Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

5.1 Участникам ДЭ разрешается использовать только карты памяти, 

предоставляемые организатором ДЭ. Запрещается вставлять любые другие 

карты памяти в компьютеры участников ДЭ. 

5.2 Нельзя выносить за пределы рабочей зоны площадки ДЭ карты 

памяти или любые другие портативные устройства памяти. 

5.3 Карты памяти ДЭ или другие портативные устройства памяти 

должны передаваться главному эксперту (ГЭ) в конце ДЭ для надежного 

хранения, их нельзя выносить за пределы рабочей площадки. 

Примечание: Организатор ДЭ может использовать специальное 

программное обеспечение для проверки строгого соблюдения трех 

предыдущих правил. 



5.4 Участникам ДЭ не разрешается приносить в рабочую зону площадки 

проведения ДЭ личные ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и смарт-

часы. 

5.5 Участникам и Экспертам не разрешается использовать персональные 

устройства для фото- и видеосъемки в рабочей зоне площадки до начала ДЭ 

и во время презентации задания ГЭ. 



Таблица 

Таблица соответствия  

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № 16 «Электроника» 

по КОД № 1.3 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням 

квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами  

 

Таблица 4 

Таблица соответствия 
знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № 16 «Электроника» по 
КОД № 1.3 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в 

соответствии с профессиональными стандартами 
 

Уровень 
аттестации 

(промежуточ
ная/ ГИА) 

Код и 
наименова
ние ФГОС 

СПО 

Основные виды 
деятельности 

ФГОС СПО (ПМ) 
Профессиональные компетенции (ПК) ФГОС СПО 

Наименование 
профессиональн

ого стандарта 
(ПС) 

Наименование 
и уровень 

квалификаций 
ПС 

WSSS/модули/критерии 
оценки по КОД № 3 

(по решению 
разработчика) 

Комплект оценочной документации № 1.3, продолжительность 7 часов, максимально возможный балл – 37 б. 

ГИА 

11.02.01 
Радиоаппар
атостроени
е 

ВПД.1  
Организация и 
выполнение 
сборки и монтажа 
радиотехнических 
систем, устройств 
и блоков в 
соответствии с 
технической 
документацией 

ВПД.2  Настройка 
и регулировка 
радиотехнических 
систем, устройств 
и блоков 

ВПД.3  

ПК 1.1 Осуществлять сборку и монтаж 
радиотехнических систем, устройств и блоков. 
ПК 1.2 Использовать техническое оснащение и 
оборудование для реализации сборки и монтажа 
радиотехнических систем, устройств и блоков в 
соответствии с технической документацией. 
ПК 1.3 Эксплуатировать автоматизированное 
оборудование для сборки и монтажа 
радиоэлектронных изделий. 
ПК 2.1 Настраивать и регулировать параметры 
радиотехнических систем, устройств и блоков. 
ПК 2.2 Анализировать электрические схемы 
радиоэлектронных изделий. 
ПК 2.3 Анализировать причины брака и проводить 
мероприятия по их устранению. 
ПК 3.1 Выбирать измерительные приборы и 

  

WSSS: 
1 – Организация и 
управление работой 
2 – Практическое 
применение 
электроники 
3 – Проектирование 
прототипов аппаратных 
средств 
5– Устранение 
неисправностей, ремонт 
и измерения 
6 – Сборка 
 
Модули: 
 



Уровень 
аттестации 

(промежуточ
ная/ ГИА) 

Код и 
наименова
ние ФГОС 

СПО 

Основные виды 
деятельности 

ФГОС СПО (ПМ) 
Профессиональные компетенции (ПК) ФГОС СПО 

Наименование 
профессиональн

ого стандарта 
(ПС) 

Наименование 
и уровень 

квалификаций 
ПС 

WSSS/модули/критерии 
оценки по КОД № 3 

(по решению 
разработчика) 

Проведение 
стандартных и 
сертификационны
х испытаний узлов 
и блоков 
радиоэлектронног
о изделия 

оборудование для проведения испытаний узлов и 
блоков радиоэлектронных изделий и измерять их 
параметры и характеристики. 
ПК 3.2 Использовать методики проведения 
испытаний радиоэлектронных изделий. 
ПК 3.3 Осуществлять контроль качества 
радиотехнических изделий. 

Модуль А  
Проектирование 
аппаратных устройств 
Модуль С – Поиск 
неисправностей и 
ремонт 
 
Критерии: 
А1, А3, А4, С1 

ГИА 

11.02.02 
Техническо
е 
обслуживан
ие и ремонт 
радиоэлект
ронной 
техники (по 
отраслям) 

ВПД.1  
Выполнение 
сборки, монтажа 
и демонтажа 
устройств, блоков 
и приборов 
различных видов 
радиоэлектронно
й техники. 
 

ВПД.2  
Выполнение 
настройки, 
регулировки и 
проведение 
стандартных и 
сертифицированн
ых испытаний 
устройств, блоков 
и приборов 
радиоэлектронно
й техники. 
 

ВПД.3  

ПК 1.1 Использовать технологии, техническое 
оснащение и оборудование для сборки, монтажа и 
демонтажа устройств, блоков и приборов различных 
видов радиоэлектронной техники. 
ПК 1.2 Эксплуатировать приборы различных видов 
радиоэлектронной техники для проведения 
сборочных, монтажных и демонтажных работ. 
ПК 1.3 Применять контрольно-измерительные 
приборы для проведения сборочных, монтажных и 
демонтажных работ различных видов 
радиоэлектронной техники. 
ПК 2.1 Настраивать и регулировать параметры 
устройств, блоков и приборов радиоэлектронной 
техники. 
ПК 2.2 Анализировать электрические схемы изделий 
радиоэлектронной техники. 
ПК 2.3 Анализировать причины брака и проводить 
мероприятия по их устранению. 
ПК 2.4 Выбирать измерительные приборы и 
оборудование для проведения испытаний узлов и 
блоков радиоэлектронных изделий и измерять их 
параметры и характеристики. 
ПК 2.5 Использовать методики проведения 
испытаний различных видов радиоэлектронной 
техники. 

  

WSSS: 
1 – Организация и 
управление работой 
2 – Практическое 
применение 
электроники 
3 – Проектирование 
прототипов аппаратных 
средств 
5– Устранение 
неисправностей, ремонт 
и измерения 
6 – Сборка 
 
Модули: 
 

Модуль А  
Проектирование 
аппаратных устройств 
Модуль С – Поиск 
неисправностей и 
ремонт 
 
Критерии: 
А1, А3, А4, С1 



Уровень 
аттестации 

(промежуточ
ная/ ГИА) 

Код и 
наименова
ние ФГОС 

СПО 

Основные виды 
деятельности 

ФГОС СПО (ПМ) 
Профессиональные компетенции (ПК) ФГОС СПО 

Наименование 
профессиональн

ого стандарта 
(ПС) 

Наименование 
и уровень 

квалификаций 
ПС 

WSSS/модули/критерии 
оценки по КОД № 3 

(по решению 
разработчика) 

Проведение 
диагностики и 
ремонта 
различных видов 
радиоэлектронной 
техники. 

ПК 3.1 Проводить обслуживание аналоговых и 
цифровых устройств и блоков радиоэлектронной 
техники. 
ПК 3.2 Использовать алгоритмы диагностирования 
аналоговых и цифровых устройств и блоков 
радиоэлектронной техники. 
ПК 3.3 Производить ремонт радиоэлектронного 
оборудования. 

ГИА 

11.02.03 
Эксплуатац
ия 
оборудован
ия 
радиосвязи 
и 
электрорад
ионавигаци
и судов 

ВПД 1 – 
Техническое 
обслуживание и 
эксплуатация 
оборудования 
радиосвязи и 
средств 
электрорадионави
гации судов 
 
ВПД 2 – Поиск и 
устранение 
неисправностей в 
работе 
оборудования 
радиосвязи и 
средств 
электрорадионави
гации судов 
 
ВПД 3 – Монтаж и 
демонтаж 
оборудования 
радиосвязи и 
средств 
электрорадионави

ПК 1.1 Осуществлять техническую эксплуатацию 
систем судовой радиосвязи и 
электрорадионавигации. 
ПК 1.2 Нести радиовахту с использованием 
процедуры связи в подсистемах Глобальной морской 
системы связи при бедствии. 
ПК 1.3 Вести вахтенный журнал радиостанции и 
оформлять техническую документацию 
радиооборудования. 
ПК 1.. Пользоваться программным обеспечением 
микропроцессоров радиооборудования и методами 
устранения сбоев программного обеспечения. 
ПК 1.5 Проводить профилактическое и 
регламентируемое техническое обслуживание 
оборудования радиосвязи и электрорадионавигации 
судов. 
ПК 2.1 Диагностировать оборудование радиосвязи и 
средства электрорадионавигации судов при помощи 
контрольно-измерительных приборов. 
ПК 2.2 Определять тип неисправностей в работе 
оборудования радиосвязи и средств 
электрорадионавигации судов и методику их 
устранения. 
ПК 2.3 Проводить ремонт судового 
радиооборудования в море на уровне замены 
блоков/модулей. 

  

WSSS: 
1 – Организация и 
управление работой 
2 – Практическое 
применение 
электроники 
3 – Проектирование 
прототипов аппаратных 
средств 
5– Устранение 
неисправностей, ремонт 
и измерения 
6 – Сборка 
 
Модули: 
 

Модуль А  
Проектирование 
аппаратных устройств 
Модуль С – Поиск 
неисправностей и 
ремонт 
 
Критерии: 
А1, А3, А4, С1 



Уровень 
аттестации 

(промежуточ
ная/ ГИА) 

Код и 
наименова
ние ФГОС 

СПО 

Основные виды 
деятельности 

ФГОС СПО (ПМ) 
Профессиональные компетенции (ПК) ФГОС СПО 

Наименование 
профессиональн

ого стандарта 
(ПС) 

Наименование 
и уровень 

квалификаций 
ПС 

WSSS/модули/критерии 
оценки по КОД № 3 

(по решению 
разработчика) 

гации судов, 
включая их 
инсталляцию и 
введение в 
действие 

ПК 3.1 Осуществлять монтаж оборудования 
радиосвязи и средств электрорадионавигации судов, 
включая подведение питающих силовых и 
сигнальных линий передач и антенн. 
ПК 3.2 Осуществлять демонтаж оборудования 
радиосвязи и электрорадионавигации судов. 
ПК 3.. Выполнять операции по коммутации и 
сопряжению отдельных элементов оборудования 
радиосвязи и электрорадионавигации судов. 
ПК 3.4 Выполнять операции по инсталляции и 
введению в действие оборудования радиосвязи и 
электрорадионавигации судов. 

ГИА 

11.02.04 
Радиотехни
ческие 
комплексы 
и системы 
управления 
космически
х 
летательны
х аппаратов 

ВПД.1  
Разработка 
несложных 
функциональных 
схем 
радиоэлектронны
х узлов, приборов 
и устройств, 
применяемых в 
радиотехнических 
комплексах и 
системах 
управления 
космическими 
летательными 
аппаратами. 

ВПД.2  
Выполнение работ 
по сборке и 
монтажу узлов и 
элементов 
радиотехнических 

ПК 1.1 Разрабатывать несложные схемы 
радиоэлектронных приборов, аппаратов и устройств. 
ПК 1.2 Разрабатывать конструкции и рабочие 
чертежи функциональных узлов и блоков 
радиоэлектронной аппаратуры, применяемой в 
комплексах и системах управления космическими 
летательными аппаратами. 
ПК 1.3 Осуществлять технический контроль 
соответствия качества разработанных 
функциональных узлов и блоков радиоэлектронной 
аппаратуры установленным нормам. 
ПК 2.1 Выполнять работы по сборке 
радиотехнических комплексов и систем управления 
космических летательных аппаратов. 
ПК 2.2 Выполнять работы по монтажу 
радиотехнических комплексов и систем управления 
космических летательных аппаратов. 
ПК 2.3 Осуществлять регулировку и настройку 
радиотехнических комплексов и систем управления 
космических летательных аппаратов. 
ПК 3.1 Проводить эксплуатацию и техническое 
обслуживание радиотехнических комплексов и 

  

WSSS: 
1 – Организация и 
управление работой 
2 – Практическое 
применение 
электроники 
3 – Проектирование 
прототипов аппаратных 
средств 
5– Устранение 
неисправностей, ремонт 
и измерения 
6 – Сборка 
 
Модули: 
 

Модуль А  
Проектирование 
аппаратных устройств 
Модуль С – Поиск 
неисправностей и 
ремонт 



Уровень 
аттестации 

(промежуточ
ная/ ГИА) 

Код и 
наименова
ние ФГОС 

СПО 

Основные виды 
деятельности 

ФГОС СПО (ПМ) 
Профессиональные компетенции (ПК) ФГОС СПО 

Наименование 
профессиональн

ого стандарта 
(ПС) 

Наименование 
и уровень 

квалификаций 
ПС 

WSSS/модули/критерии 
оценки по КОД № 3 

(по решению 
разработчика) 

комплексов и 
систем 
управления 
космическими 
летательными 
аппаратами. 

ВПД.3  
Техническое 
обслуживание, 
регулировка, 
ремонт и 
настройка узлов, 
входящих в 
радиотехнические 
комплексы и 
системы 
управления 
космическими 
летательными 
аппаратами. 

систем управления космических летательных 
аппаратов. 
ПК 3.2 Проводить ремонт, регулировку и настройку 
радиоэлектронной аппаратуры, применяемой в 
управлении космических летательных аппаратов. 
ПК 3.3 Составлять инструкции по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и настройке 
радиоэлектронных средств, применяемых в 
управлении космических летательных аппаратов. 

 
Критерии: 
А1, А3, А4, С1 

ГИА 

11.02.06 
Техническая 
эксплуатаци
я 
транспортн
ого 
радиоэлект
ронного 
оборудован
ия (по 
видам 
транспорта) 

ВПД.1  Монтаж, 
ввод в действие и 
эксплуатация 
устройств 
транспортного 
радиоэлектронног
о оборудования. 
 

ВПД.2  
Техническая 
эксплуатация 
сетей и устройств 
связи, 
обслуживание и 

ПК 1.1 Выполнять работы по монтажу, вводу в 
действие, демонтажу транспортного 
радиоэлектронного оборудования, сетей связи и 
систем передачи данных. 
ПК 1.2 Выполнять работы по монтажу кабельных и 
волоконно-оптических линий связи. 
ПК 1.3 Производить пуско-наладочные работы по 
вводу в действие транспортного радиоэлектронного 
оборудования различных видов связи и систем 
передачи данных. 
ПК 2.1 Выполнять техническую эксплуатацию 
транспортного радиоэлектронного оборудования в 
соответствии с требованиями нормативно-
технических документов. 

  

WSSS: 
1 – Организация и 
управление работой 
2 – Практическое 
применение 
электроники 
3 – Проектирование 
прототипов аппаратных 
средств 
5– Устранение 
неисправностей, ремонт 
и измерения 
6 – Сборка 
 



Уровень 
аттестации 

(промежуточ
ная/ ГИА) 

Код и 
наименова
ние ФГОС 

СПО 

Основные виды 
деятельности 

ФГОС СПО (ПМ) 
Профессиональные компетенции (ПК) ФГОС СПО 

Наименование 
профессиональн

ого стандарта 
(ПС) 

Наименование 
и уровень 

квалификаций 
ПС 

WSSS/модули/критерии 
оценки по КОД № 3 

(по решению 
разработчика) 

ремонт 
транспортного 
радиоэлектронног
о оборудования.  

ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и 
устранение отказов, неисправностей и дефектов 
транспортного радиоэлектронного оборудования. 
ПК 2.3 Осуществлять наладку, настройку, 
регулировку и проверку транспортного 
радиоэлектронного оборудования и систем связи в 
лабораторных условиях и на объектах. 
ПК 2.4 Осуществлять эксплуатацию, производить 
техническое обслуживание и ремонт устройств 
радиосвязи. 
ПК 2.5 Измерять основные характеристики типовых 
каналов связи, каналов радиосвязи, групповых и 
линейных трактов. 

Модули: 
 

Модуль А  
Проектирование 
аппаратных устройств 
Модуль С – Поиск 
неисправностей и 
ремонт 
 
Критерии: 
А1, А3, А4, С1 

ГИА 

11.02.14 
Электронны
е приборы 
и 
устройства 

ВПД.1  
Выполнение 
сборки, монтажа и 
демонтажа 
электронных 
приборов и 
устройств. 

ВПД.2  
Выполнение 
настройки, 
регулировки и 
проведение 
испытаний 
электронных 
приборов и 
устройств. 

ВПД.3  
Проведение 
технического 
обслуживания и 
ремонта 

ПК 1.1 Использовать технологии сборки электронных 
приборов и устройств. 
ПК 1.2 Использовать технологии монтажа 
электронных приборов и устройств. 
ПК 1.3 Использовать технологии демонтажа 
электронных приборов и устройств. 
ПК 2.1 Анализировать электрические схемы 
электронных приборов и устройств. 
ПК 2.2 Выбирать измерительные приборы и 
оборудование для проведения испытаний 
электронных приборов и устройств. 
ПК 2.3 Настраивать и регулировать электронные 
приборы и устройства. 
ПК 2.4 Проводить испытания электронных приборов 
и устройств. 
ПК 3.1 Эксплуатировать электронные приборы и 
устройства. 
ПК 3.2 Составлять алгоритмы диагностирования 
электронных приборов и устройств. 
ПК 3.3 Производить ремонт электронных приборов и 
устройств. 

  

WSSS: 
1 – Организация и 
управление работой 
2 – Практическое 
применение 
электроники 
3 – Проектирование 
прототипов аппаратных 
средств 
5– Устранение 
неисправностей, ремонт 
и измерения 
6 – Сборка 
Модули: 

Модуль А  
Проектирование 
аппаратных устройств 
Модуль С – Поиск 
неисправностей и 
ремонт 
Критерии: 



Уровень 
аттестации 

(промежуточ
ная/ ГИА) 

Код и 
наименова
ние ФГОС 

СПО 

Основные виды 
деятельности 

ФГОС СПО (ПМ) 
Профессиональные компетенции (ПК) ФГОС СПО 

Наименование 
профессиональн

ого стандарта 
(ПС) 

Наименование 
и уровень 

квалификаций 
ПС 

WSSS/модули/критерии 
оценки по КОД № 3 

(по решению 
разработчика) 

электронных 
приборов и 
устройств. 

А1, А3, А4, С1 

 

 

 



                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.3 по компетенции № 16 

«Электроника» 

(образец) 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 7 ч. 

  



1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальная 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Критер

ий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Время на 

выполнения 

модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объект

ивная 
Общая 

1 

Проекти

рование 

прототи

па 

аппарат

ного 

обеспеч

ения 

 

Проектирова

ние 

прототипа 

аппаратного 

обеспечения 

5 ч 1,2,3,6 10 15 25 

2 

Поиск 

неиспра

вностей 

и 

ремонт 

Поиск 

неисправнос

тей и ремонт 

2 ч 1,5 3,6 8,4 12 

Итого =  13,6 23,4 37 

 

Модули с описанием работ 

Модуль А - Проектирование аппаратного обеспечения 

Данный модуль состоит из 3 этапов. На этапе А1 участник должен 

спроектировать часть схемы электрической принципиальной. 

Функциональность схемы подтверждается посредством виртуального 

моделирования. Проверка схем путем сравнения со схемой, предоставленной 

Разработчиком задания, не допускается. Также требуется выполнить подбор 

компонентов схемы и необходимые электрические расчеты. 



На этапе А3 проводятся сборка и испытания прототипа печатной 

платы. В случае выявления проблем/ошибок проектирования на данном 

этапе, они могут быть устранены экзаменуемым. Для подтверждения 

функциональности устройства необходимо предоставить результаты 

измерений указанных параметров устройства. 

Для платы будут использоваться технологии монтажа в отверстия 

(THT) и поверхностного монтажа (SMT). Желательно, чтобы компоненты для 

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

пассивные компоненты для поверхностного монтажа должны иметь 

типоразмер 0603 или более. 

Продолжительность соревнования по данному модулю составляет 5 

часов, этап 1: 1ч, этап 3: 3ч, этап 4: 1ч. 

На все комплексные компоненты будет предоставлена документация. 

Стандартные основные компоненты: 

 Операционные усилители и компараторы; 

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

моностабильные схемы и т.д.); 

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

 Дискретные полупроводниковые приборы (транзисторы, диоды, 

стабилитроны и т.д.); 

 Оптоэлектронные компоненты (фотоэлементы, разрезные 

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

Правила проектирования печатной платы будут предоставлены во 

время выполнения экзамена. 

Проектирование аппаратного обеспечения может включать в себя 

аналоговую и цифровую схемотехнику, микроконтроллеры или сочетание 

таких компонентов. 



Рекомендуемое соотношение узловой сборки, монтажа проводки и 

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

соответственно. 

Суммарное количество выводных компонентов (PTH) и компонентов 

поверхностного монтажа (SMD) определяется разработчиком задания. 

Все электронные детали, доставляемые на соревнование, должны 

находиться в антистатических пакетах.  

Модуль C - Поиск неисправностей и ремонт  

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

технологией поверхностного монтажа (SMT) или со смешанной технологией. 

В идеальном случае компоненты для поверхностного монтажа (SMD) 

должны иметь шаг выводов не менее 0,5 мм, типоразмер всех пассивных 

компонентов для поверхностного монтажа должен быть не менее 0603. 

Во время экзамена будут предоставляться запасные компоненты для 

замены каждого компонента задания. По решению разработчика задания 

некоторые компоненты могут не предоставляться. 

Все платы будут предварительно подготовлены до начала экзамена. 

Каждая плата будет иметь  три неисправностей. 

Все измерения должно быть возможно выполнить стандартным 

измерительным и испытательным оборудованием для тестирования, 

настройки и измерения электронных компонентов, модулей и оборудования, 

которые основаны на DC и AC, цифровой и аналоговой логике. Измерения 

могут быть либо прямыми (просто считывать значение из инструмента), либо 

косвенными (включая как чтение, так и простой расчет).  

 

 

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 



Примерный план работы Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.3 по компетенции № 

16 «Электроника» 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом 

задания демонстрационного 

экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, 

заполнение Акта о готовности/не 

готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между 

членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о 

распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по 

охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников 

демонстрационного экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране 

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка) и ознакомление 

участников с рабочими местами, 

оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение 

Протокола 

День 1 
09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и 

правилами  



09:30 – 10:00 Брифинг участников по модулю А 

10:00 – 11:00 Выполнение задания по модулю А 

11:00 – 11:15 Сбор экспертами результатов работы 

участников. 

11:15 – 14:15 Выполнение задания по модулю А3  

14:15 – 15:00 Обед  

15:00 – 16:00 Выполнение задания по модулю А4 

16:00 – 16:30 Брифинг участников по модулю С 

16:30 – 18:30 Выполнение задания по модулю С 

18:30 – 21:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

21:00 – 22:00 Подведение итогов, внесение 

главным экспертом баллов в CIS, 

блокировка, сверка баллов, 

заполнение итогового протокола 

 

 

Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы 

продолжительность работы экспертов на площадке не превышала нормы, 

установленные действующим законодательством. В случае необходимости 

превышения установленной продолжительности по объективным причинам, 

требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на 

соответствующей площадке. 

 

 

 



План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.3 по компетенции № 16 «Электроника» 
 

Компетенция: «Электроника» 

Номер компетенции: 16 

План застройки площадки: 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.3  

 


