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Введение 

Конкурсное задание состоит из трех модулей согласно «Технического  

описание  компетенции  ЭЛЕКТРОНИКА» : 

Модуль 1 - Разработка аппаратного обеспечения 

Участники должны владеть навыками: 

-конструирования небольших модификаций для базовых электронных 

элементов. 

-разработки подробной схемы с помощью  программы 

автоматизированного проектирования. 

-создания схемы печатной платы с помощью программы 

автоматизированного проектирования. 

-сборки схем и печатных плат, а также создание прототипа. 

Модуль 2 - Модуль программирования встраиваемых систем 

Участники должны обладать знаниями касательно следующих пунктов: 

-печатные платы, процессоры, чипы, электронное оборудование, а также 

аппаратное и программное обеспечение. 

-программирование встраиваемых систем с помощью специализированного 

языка программирования. 

Участники должны владеть навыками: 

-программирование встраиваемых систем с помощью специализированного 

языка программирования 

Модуль 4 - Сборочный модуль 

Участники должны владеть навыками: 

-сборки, а также использования механических деталей, таких как двигатель 

постоянного тока, мотора вентилятора, соленоида, болта, гайки, шайбы и т.д. 

-обжима и расшивки кабеля 

     -сборки и использования различных типов деталей и деталей поверхностного 

монтажа. 

 

 



                                                                          

   Описание задания 

 Модули выполняются в следующей последовательности: 

1. Модуль 1 

2. Модуль 2 

3. Модуль 4 

 

    Примечание. 

   При выполнении задания разрешено и необходимо использование ресурсов  

сети Internet 

    

                                                                 

   Модуль 1 - выполняется разработка и моделирование   схемы электрической 

принципиальной электронного устройства «Драйвер шагового двигателя» с 

использованием  представленных элементов в виртуальной  системе 

моделирования  и анализа  электрических схем  Electronics  Workbench  v5.12,   на  

персональном  компьютере.  Затем на  реальных  радиоэлементах, 

производится монтаж электронного устройства  «Драйвер шагового двигателя»  без 

применения пайки, на макетной плате  ZY-206, настройка  и  исследование  

устройства   с  помощью  приборов. 

Примечание:  

  Для выполнения модуля на каждом рабочем месте используются следующая  

документация и  оборудование: 

1)  Перечень элементов  схемы  электрическая  принципиальной  электронного 

устройства  «Драйвер шагового двигателя». (Приложение 1) 

2) Описание работы  схемы  электронного  устройства  «Драйвер шагового двигателя» 

(Приложение 2) 

3)  Осциллограф  PDS-5022S  или  АКИП-4115/2 

4)  Мультиметр   MY-64. 

5) Макетная  плата  ZY-206  с  источниками  питания  +5В, +9В, -9В. 

6) Радиоэлементы  электронного  устройства  «Драйвер шагового двигателя»   

7) Набор монтажных  перемычек и монтажный инструмент.  

8) Технические описания на основные радиоэлементы. 

9) Персональный компьютер с установленным  ПО  и сетью  Internet  



                                                                          

        

            Необходимо выполнить следующие операции: 

1. Разработка и моделирование  схемы электрической  принципиальной  

электронного устройства  «Драйвер шагового двигателя»  с использованием 

представленных элементов. (Приложение 1).  

Схема должна выполнять функции соответствующие  описанию работы  

схемы  электронного  устройства  «Драйвер шагового двигателя» 

 (Приложение 2).  При проектировании используется  виртуальная  среда 

для моделирования и исследование электронных схем  

Electronics Workbench  v5.12. 

При  моделировании  необходимо  соблюдать следующие  требования: 

1)  Схема должна быть работоспособной и выполнять функции 

соответствующие  описанию работы  схемы  электронного  устройства  

«Драйвер шагового двигателя»  (Приложение 2), которые можно 

продемонстрировать средствами  Electronics Workbench  v5.12. 

2)  Схема моделируется с использованием представленных элементов. 

(Приложение 1).   

3)  Расположение элементов и связей между ними  на поле программы должно 

быть оптимальным, и графически правильным.  

Результаты моделирования сохраняются в файл и сдаются экспертам для  

оценки. 

 

2. По разработанной схеме электрической принципиальной произвести 

монтаж  макета  электронного  устройства «Драйвер шагового двигателя» 

на реальных радиоэлементах,  без применения пайки на  макетной плате  

ZY-206. Подключить источники питания и необходимые приборы.  

 

Примечание:  

Моделирование  макета, работа с приборами, устройствами и инструментами 

производится в свободной форме с соблюдением требования охраны труда и техники 

безопасности при выполнении  задания. При необходимости, возможно, проводить любую 



                                                                          

необходимую настройку и регулировку устройства согласно 

разработанной  схемы электрической  принципиальной. Использование  приборов и 

устройств,  проводить в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Макетирование не 

должно приводить к выходу их из строя, электрическому или механическому повреждению 

приборов и устройств.   

  

При  монтаже  необходимо  соблюдать следующие  требования: 

1) Использовать минимально возможную площадь макетной платы. 

2) Сохранять свободный доступ к радиоэлементам, особенно к элементам 

предназначенным для управления, настройки и регулировки. 

3) Использовать минимальное количество перемычек  для соединения, при 

этом жесткие перемычки имеют приоритет  над  использованием гибких 

перемычек                                                                 

      

3. Проверить работоспособность устройства.  

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

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

Скорость вращения двигателя определяется  частотой   генератора устройства  

«Драйвер шагового двигателя»    и  изменяется переменным  резистором. 

Кнопки использованы без фиксации, поэтому при их отпускании  двигатель 

останавливается.  При остановке двигателя должно исключаться протекание  

сквозных токов через  обмотки шагового двигателя. 

 

Результаты  монтажа и проверка работоспособности 

демонстрируются экспертам для оценки. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

4. Разработать  печатную  плату для  спроектированного 

устройства.                  

           Необходимо выполнить следующие операции: 

 

1.  Спроектировать размещение радиоэлементов и разводку проводников 

печатной платы, основываясь на схеме электрической принципиальной  

электронного устройства  «Драйвер шагового двигателя»,  используя пакет 

программного обеспечения  Sprint-Layout 6.0 

 

2. При разработке  печатной  платы  учитывать  нормы и правила  стандартов:  

  IPC-6012      (Устанавливает требования к жестким платам) 

 IPC-A-600    (Методика контроля качества печатных плат) 

  

   

При  проектировании печатной платы необходимо  соблюдать следующие  

требования: 

1) Сохранять свободный доступ к элементам предназначенным для 

управления, настройки и регулировки. 

2)  Использовать минимально возможную площадь печатной платы. 

3)  Использовать  минимальное  количество  перемычек и переходов. 

4)  Печатная плата может иметь один или два слоя печатных проводников. 

Возможно использовать  SMD пассивные элементы если они соответствуют 

необходимым электрическим характеристикам. Микросхемы диоды и 

транзисторы в соответствии с представленными в (Приложение 1). 

5) Для подключения шагового двигателя и входных сигналов использовать 

разъем  типа  PSLM-06. 

6) Для подключения источников питания использовать  Клеммник винтовой 

 308-021-12.  

7) Предусмотреть отверстия для крепления печатной  платы под винты М3, 

которые располагаются в вершинах квадрата со стороной  50 мм. 



                                                                          

8) Ширину проводников выбирать с учетом протекающего 

через них максимального тока (не менее 0,8 мм на 1А), возможно 

использовать ширину  проводников  больше  необходимой. 

 

   Результаты  разработки печатной платы сохраняются в файл и 

сдаются экспертам для оценки. 

       

 

  Модуль 2-  «Программирование встраиваемых систем»  

 

 Модуль выполняется на  программно-аппартном комплексе             

EduBoard+TutorShield  (Приложение 3)  

Сайт:http://www.customelectronics.ru/tutorshield-dlya-izucheniya-

programmirovaniya-mikrokontrollerov/ 

 

 

Примечание.  

  Для выполнения модуля на каждом рабочем месте используются следующая    

документация и  оборудование: 

1)  Описание аппаратного обеспечения и требования к программе.  

2)  Описание  схемы  электронного  устройства  «Драйвер шагового двигателя»  

3)  Персональный компьютер с установленным ПО и сетью Internet  

4)  Программно-аппартный комплекс  EduBoard+TutorShield 

5)  Смонтированное на макетной  плате  устройство  «Драйвер шагового двигателя»     

 

  Необходимо выполнить следующие операции: 

1. Написать и отладить программу для готового микроконтроллерного блока, 

собранного на базе  EduBoard+TutorShield.  

Описание аппаратного обеспечения и требования к программе и приведены 

в (Приложение 3). 

 

http://www.customelectronics.ru/tutorshield-dlya-izucheniya-programmirovaniya-mikrokontrollerov/
http://www.customelectronics.ru/tutorshield-dlya-izucheniya-programmirovaniya-mikrokontrollerov/


                                                                          

2. Подключить  EduBoard+TutorShield к смоделированному в 

Модуле 1 устройству  «Драйвер шагового двигателя»  через разъем  

управления. 

3. Проверить работоспособность блока “Драйвер шагового двигателя” в 

ручном режиме, и при управлении с помощью микроконтроллерного блока.  

4.  При необходимости отладить программу и повторить проверку. 

            Программа  должна выполнять следующие функции: 

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

повторное нажатие отменяет команду. 

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

повторное нажатие отменяет команду. 

3) Скорость вращения двигателя  определяется  частотой сигнала «ШАГ» 

4) Переменный  резистор  R4  изменяет скорость вращения двигателя  от 1 

до 30 оборотов в минуту,  при этом на  2х  разрядном индикаторе 

изменяются показания  от  1 до 30 соответственно.  Если на индикаторе 

установлена цифра 0 (в крайнем положении резистора R4), то   

«Драйвер шагового двигателя»  переходит на режим  «Ручное».  При 

этом скорость вращения двигателя  определяется  частотой   

внутреннего  генератора  схемы «Драйвер шагового двигателя».  

Направление вращения определяется кнопками    

управления расположенными на макете. 

Файлы проекта  сдаются экспертам. 

Результаты программирования и проверка работоспособности 

демонстрируются экспертам для оценки.   

Модуль 4 - выполняется монтаж радиоэлементов на печатную плату методом 

пайки и  проверка работоспособности смонтированного устройства «ШИМ 

генератор»  согласно представленной документации.  

Примечание:  

  Для выполнения модуля на каждом рабочем месте используются следующая  

документация и  оборудование: 

1) Схема электрическая принципиальная электронного устройства «ШИМ генератор» 



                                                                          

(Приложение 4) 

2)  Сборочный чертеж платы печатной электронного устройства «ШИМ генератор» 

(Приложение 5) 

3) Спецификация на монтаж  электронного устройства «ШИМ генератор» 

(Приложение 6.1, 6.2) 

4) Осциллограф  PDS-5022S  или  АКИП-4115/2 

5)  Мультиметр   MY-64. 

6) Паяльная станция. QUICK 969  

7) Радиоэлементы  электронного  устройства  «ШИМ генератор» 

8) Набор монтажного инструмента.  

9) Технические описания на основные радиоэлементы. 

10) Персональный компьютер с установленным  ПО  и сетью  Internet  

        

            Необходимо выполнить следующие операции: 

1. Выполнить  монтаж радиоэлементов на печатную плату согласно 

представленной документации.  

2. Проверить работоспособность устройства.  

 

Для проверки подключить к контактам 1 и 2  разъема Х1 контрольный 

светодиод с номинальным напряжением питания 12в,  к контактам 3 и 4  

разъема Х1 источник питания 9в. При изменении сопротивления 

переменного резистора R2 должна изменяться яркость свечения светодиода. 

При  монтаже   необходимо  соблюдать следующие  требования: 

1) При  монтаже   элементов на плату печатную  учитывать  нормы и правила  

стандартов:  

  IPC-6012      (Устанавливает требования к жестким платам) 

         IPC-A-610D  (Международные критерии приемки электронных сборок) 

2)  Схема должна быть работоспособной.  

Результаты монтажа и проверки демонстрируются  экспертам для  

оценки. 

 

 

 


