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ОПИСАНИЕ ТЕСТОВОГО ПРОЕКТА 

Участникам предлагается выполнить задание, состоящее из трех неза-

висимых друг от друга модулей. 

 Модуль А. Разработка программного обеспечения и сборка устрой-

ства (3 ч) 

 Модуль В. Сборочный модуль (3 ч) 

 Модуль C. Разработка электрической принципиальной схемы и ди-

зайна печатной платы (4 ч) 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНОГО 

ЗАДАНИЯ 

 Чтение и составление электрических принципиальных схем, сбо-

рочных чертежей и спецификаций 

 Чтение технической документации компонентов (datasheet) 

 Знание основ маркировки электронных компонентов 

 Выполнение монтажа электронных компонентов согласно стандар-

ту IPC-A-610D 

 Монтаж навесных и SMD компонентов 

 Знание международных обозначений на электрических принципи-

альных схемах и печатных платах 

 Работа в операционной системе Windows 10 

 Работа с комплексной системой проектирования электронных 

устройств на базе печатных плат – Altium 

 Программирование на языке C++ 

 Программирование аппаратных платформ контроллера семейства 

Arduino 

 Поиск и устранение неисправностей электронных устройств 

 Рациональное использование ресурсов 

 Знание иностранного язка (англ.) 

 Соблюдение инструкций и требований по охране труда 

 

Модуль А. Разработка программного обеспечения и сборка устройства 

Участникам необходимо собрать устройство, описанное в задании, и 

создать программное обеспечение для выполнения требуемых функций. В 

качестве программируемого устройства будет предоставлен набор, содер-

жащий: шаблон (каркас) исходного кода; одну из версий аппаратной плат-

формы Arduino; набор датчиков, индикационных составляющих, модулей 

ввода-вывода информации и др.; макетную плату либо набор плат расши-

рения для аппаратной платформы; набор проводов для макетной платы. В 
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качестве среды разработки будет использована специализированная 

Arduino IDE (http://arduino.ru/Arduino_environment). 

 

Модуль В. Сборочный модуль 

Монтаж электронных компонентов на печатную плату должен быть 

произведен согласно стандарту IPC-A-610D с использованием предостав-

ленного оборудования. Правилами конкурса запрещается приносить и ис-

пользовать любое оборудование, не согласованное с экспертами и не ре-

гламентированное инфраструктурным листом. Конкурсанты получат всю 

необходимую документацию, компоненты и оборудование непосредствен-

но перед началом выполнения заданий. Количество компонентов может 

превышать требующееся для выполнения поставленной задачи. 

Участники должны произвести монтаж электронных SMD и вывод-

ных компонентов для получения работающего устройства. По окончании 

монтажа требуется произвести проверку работоспособности устройства, 

при необходимости устранить обнаруженные неисправности и допущен-

ные ошибки, удалить остатки флюса. Полный инфраструктурный лист ис-

пользуемых компонентов, а также сборочный чертеж и инструкции будут 

предоставлены непосредственно перед началом соревнований. 

 

Модуль C. Разработка электрической принципиальной схемы  

и дизайна печатной платы 

Общие сведения 

Проект заключается в разработке измерителя емкости электрических 

конденсаторов. Устройство должно их измерять емкости конденсаторов в 

заданном диапазоне. Конденсатор будет подключаться к электронной из-

мерительной схеме из аналоговых и цифровых элементов. После усиления, 

фильтрации и цифровой обработки сигналов измерительной схемы  ре-

зультаты измерений выводятся на дисплей измерителя. 

В основу работы измерительной схемы положен электронный колеба-

тельный контур или генератор, в котором в ходе измерений возбуждаются 

электрические колебания с частотой заданного диапазона. 

Выходной сигнал генератора проходит через фильтр высоких частот, 

после фильтрации выпрямляется и поступает на усилитель, который уси-

ливает его. Усиленный сигнал попадает на пиковый детектор, проходит 

буфер и делитель напряжения. Затем аналоговый сигнал преобразуется в 

цифровой на АЦП и отображается на четырехразрядном сегментном инди-

каторе — дисплее измерителя. Значения диапазонов емкостей измеряемых 

конденсаторов, частот генератора и коэффициента усиления будут предо-

ставлены непосредственно на соревновании. 



 4 

Разработка электрической принципиальной схемы 

Разработка электрической схемы выполняется последовательно, со-
гласно пунктам предоставленной документации.  

Для получения электрической принципиальной схемы разрабатывае-
мого устройства участникам потребуется решить задания на бумажном но-
сителе. Итоговая приципиальная схема будет разбита на несколько частей, 
к каждой из которых будет поставлена отдельная задача (построить элек-
трическую схему блока на заданных компонентах; дополнить пропущен-
ные компоненты; рассчитать значения компонентов и т. д.). Перед перехо-
дом к следующему этапу (либо по истечении времени этапа) конкурсанты 
должны сдать свои решения, после чего им будут предоставлены правиль-
ные ответы. 

Затем участники должны составить единую электрическую принципи-
альную схему на основании ответов на задания на бумажном носителе. 
Разработка осуществляется в электронном виде с использованием системы 
автоматизированного проектирования электронного оборудования (САПР) 
«Altium Designer» (версия 16.06, http://www.altium.com/free-trial). По исте-
чении времени конкурсантам следует сдать свои решения, представленные 
в виде файлов: 

 *.schDoc (Schematic) – файл электрической принципиальной схемы 
среды Altium; 

 *.pdf – электрическая принципиальная схема, экспортированная для 
печати на бумажный носитель. 

После сдачи заданий конкурсантам будет предоставлена оригинальная 
схема для разработки дизайна печатной платы. 

Разработка дизайна печатной платы 

Дизайн печатной платы (PCB) выполняется с помощью комплексной 
САПР «Altium Designer» (версия 16.06, http://www.altium.com/free-trial). В 
ходе разработки конкурсантам запрещается пользоваться средствами мо-
делирования и автоматизации. По истечении времени, отведенного на этап, 
участник должен представить итоговый разработанный проект печатной 
платы, сохраненный на внешнем USB носителе информации. 

Файлы, которые требуется представить: 

 *.PrjPCB Проект Altium Designer (всю папку проекта, включая схе-
му (*.schDoc и дизайн платы *.pcbDoc); 

 *.GTL Top Layer (Gerber, Верхний слой); 

 *.GBL Bottom Layer (Gerber, Нижний слой); 

 *.GKO Keep Out Layer (Gerber, Размеры платы); 

 *.txt NC Drill File (Координаты монтажных отверстий); 

 *.pdf PCB Top Layer (Верхний слой); PCB Bottom Layer (Нижний 

слой); Component Placement Side (Сторона размещения компонентов). 

http://www.altium.com/free-trial
http://www.altium.com/free-trial
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Участники конкурса и эксперты должны соблюдать требования по 

охране труда и правила внутреннего распорядка на месте проведения кон-

курса. 

Перед началом работ конкурсант обязан: 

 осмотреть и привести в порядок рабочее место; 

 отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в доста-

точности освещения; 

Во время работы конкурсант обязан: 

 выполнять только работу, указанную в тексте задания; 

 следить за тем, чтобы во время выполнения монтажных работ была 

включена вентиляция; 

 помнить, что при работе с паяльником требуется соблюдать осто-

рожность во избежание ожогов (паяльник должен быть установленным на 

специальной подставке). 

После выполнения задания конкурсант обязан привести в порядок ра-

бочее место. 

Перед выполнением конкурсного задания участники должны ознако-

миться с требованиями по охране труда (протокол проведения инструкта-

жа заверяется подписью участника). Протокол инструктажа заполняется 

также  при проведении массовых мероприятий. 

 

Требования к стационарному ПК 

Параметр Требования 

Диагональ монитора 22–24 дюйма 

Разрешение монитора 1920×1080 (FHD) и выше 

Количество мониторов 2 

Процессор Cемейство процессоров Intel i5 или i7 с тактовой ча-

стотой от 2,2 ГГц и выше 

ОЗУ От 8 Гб и более, частота памяти от 1333 МГц и выше 

Графический адаптер Дискретный тип видеокарты уровня NVIDIA® 

GeForce® GT 640 series или AMD® Radeon® HD 7770 

или более производительный. Минимальный объем 

видеопамяти 1 Гб. Видеокарта должна иметь возмож-

ность подключения двух мониторов, поддержку 

DirectX 9c и Shader model 3 (минимум) для полноцен-

ного отображения 3D визуализации 

Жесткий диск Гибридный или SSD+HDD (предпочтительней 

SSD+HDD). Суммарный объем от 500 Гб 

Операционная система Windows 10 

Дополнительно Мышь, клавиатура 

 


