
Пояснения к кейс-заданиям JS «Электроника» 

 

1.Разработать электрическую принципиальную схему (далее по тексту ЭПС)  для 

своего кейса. 

2. Собрать функционирующее устройство с использованием беспаечной техноло-

гии, т.е. макетной плате. 

3Оптимизировать размещение электронных компонентов на макетной плате с це-

лью уменьшения количества соединительных проводников и точек соединения. 

4. ЭПС начертить в соответствии с условно-графическими обозначениями. 

5. Для понимания соединений аппаратной части с платой Arduino начертить схему 

электрических соединений. В качестве образца брать схемы заданий, которые были на ре-

гиональном чемпионате, где плата Arduino изображена в виде прямоугольника, с указани-

ем №№ выводов к которым подключается аппаратная часть макетной платы. Для аппа-

ратной части макетной платы вычерчивается полная принципиальная схема с проводни-

ками, соединяющими соответствующие выводы плата Arduino с собранной схемой. 

6. К схемам приложить перечень элементов с указанием их топов и номиналов, а 

также полный скетч программы. 

7. Приложить листинг программы (или скетч, если необходимо с соответствующи-

ми библиотеками. Скетч и библиотеки можно представлять в электронном виде. Все элек-

тронные документы должны открываться в соответствующих программах). 

При возникновении спорных вопросов по представленной Вами документации бу-

дет собрано соответствующее устройство, которое должно работать. 

В случае невозможности повторения работоспособного устройства экспертами в 

лабораторных условиях, команда может быть отстранена от участия в соревнованиях  

 

Проектная работа по кейс-заданиям 

 должна быть построена по определенной структуре. Основными элементами этой 

структуры в порядке их расположения являются:  

-титульный лист;  

-введение;  

-основная часть; 

 -заключение; 

 -приложения.  

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу (об-

разец прилагается в Приложении №1). На титульном листе помещаются: названия образо-

вательной организации (с указанием аббревиатуры), чемпионата, компетенции; наимено-

вание проекта, с указанием авторов проекта и руководителя команды. Для авторов проек-

та обязательно указывается дата рождения. 

Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содер-

жание поставленных задач, дается характеристика работы: в чем заключается значимость 

и (или) прикладная ценность полученных результатов.  

Основная часть состоит из двух разделов: теоретического и практического. Теоре-

тический раздел включает анализ информации, отбор наиболее значимых данных, вы-

страивание общей логической схемы выводов.  

Практический раздел - описание изготовления изделия. Заключение содержит ос-

новные выводы. При оценке экспертами работ учитывается и грамотность текста. В при-



ложениях помещаются вспомогательные и дополнительные материалы: таблицы, рисунки, 

графики, схемы и т. д.  

Оформление работы. Документ Word, текст печатается шрифтом Times New Roman 

(размер шрифта 14, через 1,5 интервала). Формат – по ширине страницы. Поля: левое – 

3см, правое – 1,5 см, верхнее, нижнее – 2,5 см. Абзац начинается с красной строки – от-

ступ 1,25 см. Нумерация страниц в работе начинается с титульного листа, хотя номер на 

нем не ставится. На всех последующих страницах номер ставится в центре верхне-

го/нижнего поля. 

Прошу обратить внимание на форматы фотографий, указанные в кейс-заданиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ХХХХХХХ» 

(ГБПОУ ОК «ХХХХХ») 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА ХХХХХХХХ 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ JUNIORSKILLS МОСКВА КОМПЕ-

ТЕНЦИЯ 

 «Электроника» 

 

Возрастная категория (10-13 лет) 
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