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                                         Экспертный лист 
Оцениваемый 

модуль 

Критерии Максима

льный 

балл 

Баллы участников  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1 

 

Разработка 

аппаратного 

обеспечения 

Разработка и моделирование  схемы электрической  

принципиальной   

          

 Схема  работоспособна  и  выполняет функции соответствующие  

описанию  работы  схемы  электронного  устройства  «Драйвер 

шагового двигателя», работоспособность демонстрируется средствами  

Electronics Workbench  v5.12. 

  

5          

Расположение элементов и связей между ними  на поле программы 

Electronics Workbench  v5.12. оптимально и графически правильно. 
1          

 

Монтаж  макета  электронного  устройства  
          

Использует минимально возможную площадь макетной платы. 1          

Использует минимальное количество перемычек  для соединения,  

жесткие перемычки имеют приоритет над гибкими.                                                                 
1          

Сохраняет свободный доступ  к элементам предназначенным для 

управления, настройки и регулировки. 
1          

Работоспособность электронного  устройства 

 
          

Нажатие  SB1-R  (c  фиксацией) – вращение двигателя  «ВПЕРЕД». 

 
1          

Нажатие  SB2-R  (c  фиксацией) – вращение двигателя  «НАЗАД». 

 
1          

Скорость вращения двигателя   изменяется переменным  резистором. 

 
2          

При  отпускании SB1-R или SB2-R  двигатель останавливается. 1          

При остановке двигателя  исключается протекание  сквозных токов 

через  обмотки. 
2          

 Применяется ограничение максимального  суммарного тока  

двигателя. 
1          

Разработка  платы  печатной электронного устройства           

Сохраняет свободный доступ к элементам  предназначенным для 1          



                                                                          

управления, настройки и регулировки. 

 

Использует минимально возможную площадь печатной платы. 

 
2          

Использует  минимальное  количество  перемычек и переходов. 

 
1          

Использует  элементы, в соответствии с представленными и соблюдает 

электрические характеристики элементов. 

  

1          

Предусмотрел отверстия для крепления печатной платы 1          

Ширину проводников выбирает  с учетом протекающего через них 

максимального тока 
1          

Соблюдает правила техники безопасности и общие правила по 

Модулю1. 
1          

Модуль 2 
Программирования 

встраиваемых 

систем 

 Разработка   программы  для  микроконтроллерного блока           

Построение программы и использование  комментариев в коде 

программы.  
3 

 

         

Нажатие SB2 (без фиксации) – вращение двигателя  «ВПЕРЕД», 

повторное нажатие отменяет команду. 
2          

Нажатие SB3 (без фиксации) – вращение двигателя  «НАЗАД», 

повторное нажатие отменяет команду 
2          

Переменный  резистор  R4  изменяет скорость вращения двигателя  

от 1 до 30 оборотов в минуту 
5          

На  2х  разрядном индикаторе изменяются показания  от  1 до 30 4          

На индикаторе установлена цифра 0 (в крайнем положении резистора 

R4), устройство   «Драйвер шагового двигателя»  переходит на режим  

«Ручное», 

5          

Скорость вращения двигателя в режиме «Ручное»,  определяется  

частотой   внутреннего  генератора  схемы «Драйвер шагового 

двигателя».    

3          

 Соблюдает правила техники безопасности и общие правила Модулю 2. 1          

Модуль 4 

Сборочный модуль 

 

Монтаж   элементов на плату печатную  по   нормам и 

правилам  стандартов:  IPC-6012,  IPC-A-610D   

          

Правильная формовка элементов 2          



                                                                          

Отсутствуют  не пропаянные соединения,  шлаковые или флюсовые 

включения 

3          

Отсутствуют термические повреждения элементов. 3          

Отсутствуют  наплывы  припоя 3          

Правильная установка электронных компонентов 3          

Правильная пайка электронных компонентов, соблюдает 

температурный  режим 

3          

Отсутствуют поры и раковины в паяных соединениях 3          

Схема  работоспособна и осуществляется регулировка. 4          

Соблюдает правила техники безопасности и общие правила Модулю 4. 1          

           

 ИТОГО: по 3 модулям  75          

 

  Баллы начисляются не выше максимального значения. 

  По решению эксперта, при нарушении  требований  критерия  уменьшение начисляемых баллов 

  возможно с максимальной  дискретностью  до  0,2  балла.      
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