
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенция  

«Электроника»  
 

Практическое задание:  

«Регулированный источник питания 1,2…30 В/2А» 

«Стабилизированный блок питания от 0…12 В» 

«Полицейская мигалка» 
 

 

 

Конкурсное задание.  

Возрастная категория: 10+  

Время на выполнение задания: 120 минут 



  
 

Конкурсное задание 

Вариант 1 

Устройство представляет собой источник питания. Для работы источника питания 

необходим понижающий трансформатор переменного тока 220 В/24 В с максимальным 

током в вторичной обмотке 2 А. Для поддержания теплового режима микросхемы 

рекомендуется установить ее на радиатор 100х100х50 мм (трансформатор и радиатор в 

задание не входят). Размеры печатной платы: 53х26 мм. Используется микросхема LM317  

 

Внешний вид устройства 

Условия выполнения задания 

Порядок сборки: 

 1. Вскройте упаковку, проверьте комплектность набора на соответствие перечню элементов; 

2. Проведите формовку выводов элементов и установите их на плате в соответствии с 

монтажной схемой; 

3. Проведите пайку компонентов; 

4. Проверьте правильность монтажа; 

5. Следуя схеме, подпаяйте провода для ввода и вывода;  

6. Провести проверку работоспособности устройства. 



  
 

 

 

 

Критерии оценки 

 

Общее количество баллов - 100. 

Описание критериев и максимального балла приводится в таблицах. 

 
Таблица 1 

Оценка задания 

 

 

Задание Максимальная оценка 

Работоспособность устройства  60 

Формовка компонентов 10 

Установка элементов 5 

Пайка 20 

Внешний вид устройства 5 

ИТОГО 100 

 

Критерии оценки соответствуют IPC-A-610 RU «Критерии приемки электронных сборок»  

 

Таблица 2 

Описание критериев оценки 

 

(раздел включает в себя требования по креплению, формовке выводов, 

установке,  пайке компонентов, монтируемых в отверстия и отмывки) 

 

Описание критерия оценки 
 

Максимальный балл 

Ориентация компонентов (горизонтальная установка) 5 

Ориентация компонентов (вертикальная установка) 5 

Формовка выводов (изгибы) 5 

Монтаж компонентов типа DIP (интегральные схемы) 7 

Монтаж компонентов типа SIP (пассивные элементы) 4 



  
 

Пайка компонентов, припой- вертикальное заполнение 3 

Обрезка выводов  4 

Пайка изолированного провода 4 

Отмывка, остатки флюса 3 

Твердые загрязнения 2 

Внешний вид поверхности 2 

 

Оценочный лист 

Участники 

Описание критерия оценки 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ориентация компонентов (горизонтальная установка) 
 

       

Ориентация компонентов (вертикальная установка) 
 

       

Формовка выводов (изгибы) 
 

       

Монтаж компонентов типа DIP (интегральные схемы) 
 

       

Монтаж компонентов типа SIP (пассивные элементы) 
 

       

Пайка компонентов, припой - вертикальное заполнение 
 

       

Обрезка выводов  
 

       

Пайка изолированного провода 
 

       

Отмывка, остатки флюса 
 

       

Твердые загрязнения 
 

       

Внешний вид поверхности         

Ориентация компонентов (горизонтальная установка)         

Ориентация компонентов (вертикальная установка)         

Формовка выводов (изгибы)         

Монтаж компонентов типа DIP (интегральные схемы)         

Монтаж компонентов типа SIP (пассивные элементы)         

Пайка компонентов, припой - вертикальное заполнение         

Обрезка выводов          

Пайка изолированного провода         

Отмывка, остатки флюса         

Твердые загрязнения         

Внешний вид поверхности         

 

 

 

 

 



  
 

Конкурсное задание 

Вариант 2 

 
   Стабилизированный регулируемый блок питания с выходным напряжением 0...12 В и 

максимальным током нагрузки 1 А  на двух транзисторах КТ817Б и КТ315. 

 Размеры печатной платы: 81х31 мм.  

 

Внешний вид устройства 

Условия выполнения задания 

Порядок сборки: 

1. Вскройте упаковку, проверьте комплектность набора на соответствие перечню элементов; 

2. Проведите формовку выводов элементов и установите их на плате в соответствии с 

монтажной схемой; 

3. Проведите пайку компонентов; 

4. Проверьте правильность монтажа;  

5. Следуя схеме, подпаяйте провода для ввода и вывода;  

6. Провести проверку работоспособности устройства. 
 

Критерии оценки 

 

Общее количество баллов - 100. 

Описание критериев и максимального балла приводится в таблицах. 



  
 

 
Таблица 1 

Оценка задания 

 

Задание Максимальная оценка 

Работоспособность устройства  60 

Формовка компонентов 10 

Установка элементов 5 

Пайка 20 

Внешний вид устройства 5 

ИТОГО 100 

 

Критерии оценки соответствуют IPC-A-610 RU «Критерии приемки электронных сборок» 

 

Таблица 2 

Описание критериев оценки 

 

(раздел включает в себя требования по креплению, формовке выводов, 

установке, пайке компонентов, монтируемых в отверстия и отмывки) 

 

Описание критерия оценки 
 

Максимальный балл 

Ориентация компонентов (горизонтальная установка) 5 

Ориентация компонентов (вертикальная установка) 5 

Формовка выводов (изгибы) 5 

Монтаж компонентов типа DIP (интегральные схемы) 7 

Монтаж компонентов типа SIP (пассивные элементы) 4 

Пайка компонентов, припой - вертикальное заполнение 3 

Обрезка выводов  4 

Пайка изолированного провода 4 

Отмывка, остатки флюса 3 

Твердые загрязнения 2 

Внешний вид поверхности 2 

 



  
 

Оценочный лист 

Участники 

Описание критерия оценки 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ориентация компонентов (горизонтальная установка) 
 

       

Ориентация компонентов (вертикальная установка) 
 

       

Формовка выводов (изгибы) 
 

       

Монтаж компонентов типа DIP (интегральные схемы) 
 

       

Монтаж компонентов типа SIP (пассивные элементы) 
 

       

Пайка компонентов, припой- вертикальное заполнение 
 

       

Обрезка выводов  
 

       

Пайка изолированного провода 
 

       

Отмывка, остатки флюса 
 

       

Твердые загрязнения 
 

       

Внешний вид поверхности         

Ориентация компонентов (горизонтальная установка)         

Ориентация компонентов (вертикальная установка)         

Формовка выводов (изгибы)         

Монтаж компонентов типа DIP (интегральные схемы)         

Монтаж компонентов типа SIP (пассивные элементы)         

Пайка компонентов, припой- вертикальное заполнение         

Обрезка выводов          

Пайка изолированного провода         

Отмывка, остатки флюса         

Твердые загрязнения         

Внешний вид поверхности         

 

 

 

Конкурсное задание 

Вариант 3 

 
   Полицейская мигалка представляет собой два светодиодных 

блока, синего и красного цвета, попеременно моргающие, создавая тем самым эффект 

полицейской мигалки. 

  

 

 

 

 

 



  
 

Внешний вид устройства 

 

Условия выполнения задания 

Порядок сборки:  

1. Вскройте упаковку, проверьте комплектность набора на соответствие перечню элементов; 

2. Проведите формовку выводов элементов и установите их на плате в соответствии с 

монтажной схемой;  

3. Проведите пайку компонентов;  

4. Проверьте правильность монтажа;  

5. Следуя схеме, подпаяйте провода для ввода и вывода;  

6. Провести проверку работоспособности устройства. 
 

 

Критерии оценки 

 

Общее количество баллов - 100. 

Описание критериев и максимального балла приводится в таблицах. 

 
Таблица 1 

Оценка задания 

 

Задание Максимальная оценка 

Работоспособность устройства  60 

Формовка компонентов 10 



  
 

Установка элементов 5 

Пайка 20 

Внешний вид устройства 5 

ИТОГО 100 

 

Критерии оценки соответствуют IPC-A-610 RU «Критерии приемки электронных сборок»  

 

Таблица 2 

Описание критериев оценки 

 

(раздел включает в себя требования по креплению, формовке выводов, 

установке,  пайке компонентов, монтируемых в отверстия и отмывки) 

 

Описание критерия оценки 
 

Максимальный балл 

Ориентация компонентов (горизонтальная установка) 5 

Ориентация компонентов (вертикальная установка) 5 

Формовка выводов (изгибы) 5 

Монтаж компонентов типа DIP (интегральные схемы) 7 

Монтаж компонентов типа SIP (пассивные элементы) 4 

Пайка компонентов, припой- вертикальное заполнение 3 

Обрезка выводов  4 

Пайка изолированного провода 4 

Отмывка, остатки флюса 3 

Твердые загрязнения 2 

Внешний вид поверхности 2 

 

 

 

 

 

 



  
 

Оценочный лист 

Участники 

Описание критерия оценки 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ориентация компонентов (горизонтальная установка) 
 

       

Ориентация компонентов (вертикальная установка) 
 

       

Формовка выводов (изгибы) 
 

       

Монтаж компонентов типа DIP (интегральные схемы) 
 

       

Монтаж компонентов типа SIP (пассивные элементы) 
 

       

Пайка компонентов, припой- вертикальное заполнение 
 

       

Обрезка выводов  
 

       

Пайка изолированного провода 
 

       

Отмывка, остатки флюса 
 

       

Твердые загрязнения 
 

       

Внешний вид поверхности         

Ориентация компонентов (горизонтальная установка)         

Ориентация компонентов (вертикальная установка)         

Формовка выводов (изгибы)         

Монтаж компонентов типа DIP (интегральные схемы)         

Монтаж компонентов типа SIP (пассивные элементы)         

Пайка компонентов, припой - вертикальное заполнение         

Обрезка выводов          

Пайка изолированного провода         

Отмывка, остатки флюса         

Твердые загрязнения         

Внешний вид поверхности         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 Оргкомитет соревнований 

 Инфраструктурный лист 

Компетенция Электроника 

  

Для проведения детско-юношеских соревнований по направлению «Электроника» на 

соревнованиях «Молодые профессионалы Москвы» необходимы следующие материалы и 

оборудование, которые будут использованы в ходе соревнований: 
 

 

п/п Наименование Прим. 
Ответственный  

ГБПОУ КС№54 

кол-во 

(на 

команду) 

Оснащение рабочего места участника (Возраст 10+): 

1 Стол, размер не менее 1200 х 700 мм   4 

2 Оборудование  
ЗАО «НПЦ 

Микроэлектроника» 
2 

3 
Комплект конкурсных заданий и 

справочных материалов 
 Эксперты 1 

     

Оснащение рабочего места участника (Возраст 14+): 

1 Мультиметр   1 

2 Паяльная станция   1 

3 Осцилограф   1 

4 Припой   1 

5 Раствор канифоли   1 

6 Набор инструментов    


