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Choosing Hardware to Apply in Student Projects

Abstract: The article is devoted to the problem of equipment selection for student projects. It also considers popular hardware solutions and compares single-board computers (SBC) and microcontrollers.
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В настоящее время некоторые готовые решения в виде аппаратных средств рассматриваются с точки зрения возможностей и перспектив применения в сфере образования, как непосредственно для обучения [1; 2], так и в качестве альтернативы персональным компьютерам [3].
Данная статья освещает возможности платы третьей версии модели B (см. рис. 1б).
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Рис. 1. Внешний вид плат Arduino Uno (а) и Raspberry Pi 3 Model B (б)
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