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Описание задания  

 
Задание состоит из четырех обязательных модулей (на 2 полных дня).  При этом в 

течение дня конкурсант выполняет одно задание,  состоящее  из двух модулей. Нарушать 
порядок выполнения модулей в рамках выполнения одного дня  нельзя. 

 
 
Задания построены  следующим образом с учетом WSSS: 
 
• Разработка схемы драйвера шагового двигателя (WSSS 8%) 
• Разработать печатную плату драйвера шагового двигателя (WSSS 12%) 
• Изготовить печатную плату драйвера (WSSS 10%) 
• Произвести монтаж радиоэлементов (WSSS 10%) 
• Подключить программно – аппаратный  комплекс Ардуино (WSSS 5%) 
• Написать отладить программу для готового микроконтроллерного блока(WSSS 15%) 
• Подключить Ардуино к смоделированному устройству (WSSS 5%) 
• Проверить работоспособность блока “Драйвер шагового двигателя 
       при управлении микроконтроллерного блока (WSSS 10%) 
• Проверить измерительными приборами напряжения и сигналы на выходе 

транзисторов(WSSS 10%). 
 
Задание первого дня (Разработка схемы драйвера шагового двигателя ) 
 
В данном задании участнику необходимо произвести разработку и моделирование 

принципиальной схемы электронного устройства «Драйвер шагового двигателя» с 
использованием представленных элементов в виртуальной системе моделирования и анализа 
электрических схем Multisim  на персональном компьютере, разработать печатную  плату 
драйвера шагового двигателя, изготовить печатную плату , произвести монтаж радиоэлементов. 

  
Модуль 1 (3 часа) 
В данном модуле необходимо решить следующие  задачи: 
• Разработать  и  смоделировать схему  электрическую  принципиальную  электронного     

устройства «Драйвер шагового двигателя» с использованием представленных элементов в 
виртуальной системе моделирования и анализа электрических схем Multisim  на персональном 
компьютере.  

• 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. 

 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 применяются 
в соответствии с представленными в (Приложение 1). 

 5) Для подключения шагового двигателя и входных сигналов использовать разъем типа 
PSLM-06. 

6)  Предусмотреть отверстия для крепления печатной платы под винты М3, которые 
располагаются в вершинах квадрата со стороной 50 мм. 

7) Ширину проводников выбирать с учетом протекающего через них максимального 
тока (не менее 0,8 мм на 1А), возможно использовать ширину проводников больше необходимой 
ширины. 

Результаты разработки печатной платы сохраняются в файл и сдаются экспертам для 
оценки. 

 
Модуль 2 (3 часа) 
 
На реальных радиоэлементах, производится монтаж электронного устройства «Драйвер 

шагового двигателя», настройка и проверка устройства с помощью измерительных приборов. 
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) 

Выполняется монтаж радиоэлементов на печатную плату методом пайки и проверка 
работоспособности смонтированного устройства согласно представленной документации. 

В приведенной ниже таблице описывается, как распределяются баллы относительно 
разделов WSSS: 

 
WSSS SECTION Описание Баллы 

1 Разработка схемы драйвера шагового двигателя 8 

2 Разработка  печатной платы драйвера шагового двигателя  
 

12 

3 Изготовление печатной платы  драйвера  
 

10 

4 Монтаж радиоэлементов 
  

10 

Итого  40 

 

 



 
 
Задание второго дня (отладка  программы для готового микроконтроллерного 

блока) 
 
В данном задании участнику необходимо написать и отладить программу для готового 

микроконтроллерного блока. Подключить плату Ардуино к изготовленному  устройству и 
проверить работоспособность блока. При включении шаговый двигатель должен сделать пять 
оборотов по часовой стрелке, затем остановиться на две секунды и сделать два оборота против 
часовой стрелки.  

Работа проверяется визуально и с помощью измерительных приборов. 
 
Модуль 3 (3 часа) 
 
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-аппаратный комплекс Ардуино 
5) Смонтированное на плате устройство «Драйвер шагового двигателя». 
Перед участником ставятся следующие задачи: 
• Написать и отладить программу для готового микроконтроллерного блока, 

собранного на базе Ардуино. 
Описание аппаратного обеспечения и требования к программе и приведены в 

(Приложение 2). 
• Подключить Ардуино к  устройству управления. 
• Проверить работу устройства. 
 
Модуль 4 (3 часа) 
 
Перед участником ставится  задача проверки  работоспособности блока “Драйвер 

шагового двигателя”  при управлении с помощью микроконтроллера. При необходимости 
отладить программу и повторить проверку. 

Программа должна выполнять следующие функции: при включении, шаговый двигатель 
должен сделать пять оборотов по часовой стрелке, затем остановиться на две секунды и сделать 
два оборота против часовой стрелки. 

Файлы проекта сдаются экспертам. 
Произвести измерение сигнала управления. 
Результаты программирования и проверка работоспособности демонстрируются 

экспертам для оценки. 
Для выполнения модуля на каждом рабочем месте используются следующая 

документация и оборудование: 
1) Схема электрическая принципиальная электронного устройства (Приложение 1) 
2) Сборочный чертеж платы печатной электронного устройства (Приложение 5) 
3) Спецификация на монтаж электронного устройства (Приложение 6.1, 6.2) 
 
 
 



 
4) Осциллограф цифровой  GDS-71062   
5) Мультиметр цифровой Professional MY64 IEK  
6) Паяльная станция. Rexant 12-0044-4 
7) Радиоэлементы электронного устройства  
8) Набор монтажного инструмента. 
9) Технические описания на основные радиоэлементы. 
10) Персональный компьютер с установленным ПО и сетью Internet 
В приведенной ниже таблице описывается, как распределяются баллы относительно 

разделов WSSS: 
 

WSSS SECTION Описание Баллы 

1 Подключение программно-аппаратного комплекса Ардуино 5 

2 Программа для микроконтроллерного блока 15 

3 Подключение контроллера к разработанному  устройству 5 

4 Проверка  работоспособности  блока “Драйвер шагового двигателя 
при управлении микроконтроллерного блока 

10 

5 Проверка измерительными приборами управляющих сигналов 10 

Итого  40 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 


