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ЗАДАЧА 

 

Проект включает создание часов с функцией будильника. Сердце системы – 

микроконтроллер с восьмиразрядным ядром AVR. Пользователь может устанавливать 

текущее время и будильник. Блок-схема часов с функцией будильника: 

 
Необходимо: 

1. Собрать схему часов с функцией будильника, используя предоставленные 

компоненты и документацию к ним.  

2. Разработать программное обеспечение (ПО) для часов с функцией будильника. 

Напряжение питания часов 9V DC  

Установка времени  
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Долго нажать кнопку для входа в режим установки минут. На дисплее в течение 3 с 

отобразиться сообщение «SET». С помощью коротких нажатий на кнопку выполнить 

настройку минут. Находясь в режиме установки минут долго нажать кнопку для перехода 

в режим установки часов. С помощью коротких нажатий на кнопку выполнить настройку 

часов. Находясь в режиме установки часов долго нажать кнопку для завершения установки 

времени.  

Установка будильника  

Test Project for skill 16 NC14_TP16_CH_pre_RU 6 of 13 Коротко нажать на кнопку 

для входа в режим установки будильника. На дисплее отобразиться сообщение «OFF». 

Долго нажать на кнопку для включения будильника (на дисплее в течение 3 с отобразиться 

сообщение «ON»). С помощью коротких нажатий на кнопку выполнить настройку минут. 

Находясь в режиме установки минут долго нажать кнопку для перехода в режим установки 

часов. С помощью коротких нажатий на кнопку выполнить настройку часов. Находясь в 

режиме установки часов долго нажать кнопку для завершения установки будильника. Для 

выключения будильника коротко нажать на кнопку. На дисплее отобразиться сообщение 

«ON». Долго нажать на кнопку для выключения будильника (на дисплее в течение 3 с 

отобразиться сообщение «OFF»). Во время срабатывая будильника коротко нажать на 

кнопку для выключения звукового сигнала. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Основы программирование на Arduino. 

2. Основы микроэлектроники. 

3. Основы схемотехники. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

№ Критерии 
Максимальные 

баллы 

1. Практическая реализуемость решения 8 баллов 

2. 
Обоснование использованных методов и применение 
современного оборудования 

6 баллов 

3. 
Применение практических навыков 
(hard skills) в выполнении работы 

5 баллов 

4. Правильность полученных результатов 7 баллов 
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5. 
Правильность представления теории, на которой основана 
задача 

7 баллов 

6. Самостоятельность выполнения работы 6 баллов 

7. Умение аргументировать заключения и выводы 6 баллов 

8. Умение отвечать на вопросы 5 баллов 

9. Культура публичного выступления 5 баллов 

10. Полнота ответов на дополнительные вопросы 5 баллов 

Максимально возможное количество баллов: 60 баллов 

 


