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Описание  задания 

 

Задание состоит из трех обязательных модулей (на 3 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: 

 Проектирование электрической схемы Royal Piano    (WSSS 20%) 

 Разработка печатной платы Royal Pianj              (WSSS 20%) 

 Сборка прототипа тестового проекта                (WSSS 10%) 

 Ремонт цифрового осциллографа                   (WSSS 20%) 

 Разработка программы электронного измерителя  

длины                                                (WSSS 30%) 

 

Задание первого дня (Проектирование электрической схемы Royal 

Pianj, разработка печатной платы Royal Pianj, сборка эталонной печатной 

платы, проверка работоспособности схемы. 

Результатом выполнения данного задания является отчет в pdf-формате.  

Отчет по каждому разделу задания должен содержать:  

 электрическую принципиальную схему предложенного решения с BOM, 

выполненную в программе Altium Designer (screenshot);  

 расчеты;  

 модель, подтверждающую функциональность решения в программе 

Multisim (screenshot).  

Участнику предоставляется форма отчета, избыточная библиотека 

компонентов для Altium Designer и заготовки проектов для Multisim с 

проверенными моделями компонентов.  



 

Все компоненты должны быть выбраны только из предложенного 

перечня элементов (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 разработайте печатную плату по эталонной схеме тестового проекта 

 используя Altium Designer, подготовьте файлы для изготовления и 

сборки Вашей печатной платы; 

 выполните сборку заранее изготовленной эталонной печатной платы и 

механических компонентов тестового проекта. 

 Подключите собранное устройство к источнику питания и добейтесь его 

работоспособности. 

 Для проектирования электрической схем отводится 3 часа. По 

истечению назначенного времени сдайте экспертам отчет в электронном виде. 

В это время трассировка печатной платы в Altium Designer запрещена. 

 Проектирование печатной платы необходимо выполнить за 3,5 часа. Для 

этого Вам будут выданы библиотеки компонентов и файл с электрической 

схемой для Altium Designer, которые нужно дополнить. 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. Ширину проводников выбирать с учетом протекающего через 

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



 

ширину проводников больше необходимой ширины.  

В предоставленной библиотеке компонентов могут отсутствовать 

необходимые компоненты. По завершению проектирования сдайте экспертам 

необходимые файлы проекта. 

 

Задание второго дня (Сборка прототипа тестового проекта, ремонт 

цифрового осциллографа) 

 Модуль 1 (3 часа) 

Сборка прототипа тестового проекта. На сборку отводится 3 часа. После 

завершения отведенного на сборку времени, продемонстрируйте экспертам 

функциональность устройства. 

Модуль 3 (4 часа) 

Участникам выдается собранное устройство, с введенными в него 5 

(пятью) неисправностями.  

Задача конкурсантов - найти эти неисправности, заменить элементы, 

которые, по их мнению, вышли из строя, и описать данную неисправность. 

Оценивается только неисправности, внесенные экспертами. 

Дополнительные неисправности, полученные во время выполнения 

ремонта участником, могут вносится в отчетные листы, но не оцениваются. 

Инструкции для соревнующихся 

1. Внимательно осмотреть выданное устройство. 

2. Определить неисправности. 

3. Произвести ремонт. 

4. Описать неисправности в цифровом отчете 

5. После ремонта, удостовериться что устройство работает правильно. 

6. Сдать цифровой отчет экспертам. 

Задание третьего дня (Разработка программы электронного измерителя 



 

длины) 

 

Модуль 2 (5 часов) 

 В качестве задания предлагается разработать программу электронного 

измерителя длины различных объектов. Макет предоставляется в собранном 

виде и состоит из следующих частей:  

 Arduino-совместимая отладочная плата на микроконтроллере 

STM32L052K8T6,  

 mini-USB кабель,  

 плата расширения JoystickShield.  

Для выполнения задания на рабочем месте должны быть 

предварительно установлены пакеты программ CubeMX, Keil uVision, STM32 

ST-LINK Utility и терминальная программа для вывода сообщений COM-

порта. Также участнику предоставляется демонстрационные версии 

скомпилированных программ. 

В приведенной ниже таблице описывается, как распределяются баллы 

относительно разделов WSSS 

 

Для выполнения модуля на каждом рабочем месте используются 

WSSS SECTION Описание Баллы 

1 Проектирование электрической схемы Royal Pianj, 20 

2 Разработка печатной платы Royal Pianj,  20 

3 Сборка прототипа тестового проекта 10 

4 Ремонт цифрового осциллографа  20 

5 Разработка программы электронного измерителя 

длины  

30 

Итого  100 



 

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 


