
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБР АЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
« Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  я д е р н ы й  у н и в е р с и т е т  « М И Ф И » 

Снежинский физико-технический институт –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
(СФТИ НИЯУ МИФИ)  

 
 
 

«У Т В Е Р Ж Д А Ю» 
Зам. руководителя  по учебной и научно-

методической работе   

“_____”__________ 2019 г.  
_______________________ 
 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ МИКРОСХЕМ 

Направление подготовки (специальность) 01.03.02 

«ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

Профиль подготовки   

 

Наименование образовательной программы  

«Системное программирование и компьютерные технологии» 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
 

Форма обучения очная 

г. Снежинск, 2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Линник Оксана Владимировна
Должность: Руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ
Дата подписания: 06.04.2023 15:25:20
Уникальный программный ключ:
d85fa2f259a0913da9b08299985891736420181f



 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины  программирование логических микросхем являются изучение методов и 
средств создания устройств на ПЛИС 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина входит в Профессиональный (углублённый теоретический) модуль 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Математика», 

«Дискретная математика», «Физика», «Электроника». Знания, полученные в результате изучения данной 
дисциплины, используются в дисциплинах по проектированию систем управления технологическими 
процессами: «Основы теории управления», «Теория информации и кодирования», «Системы 
автоматизированного проектирования», «Проектирование микроконтроллеров». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВ 
Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями в проектно-

конструкторской деятельности: 
УКЦ-3 Способен ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, подбирать 

способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) других необходимых 
компетенций 

УКЕ-1 Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 
поставленных задачах 

ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) 
естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы 
программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач 

ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области 
профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием существующих 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ПК-1 Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать результаты научных исследований в 
области прикладной математики и информационных технологий 

ПК-4 Способен использовать современные языки и методы программирования, комплексы прикладных 
компьютерных программ, современную вычислительную технику, многопроцессорные вычислительные 
системы при решении производственных и научно-исследовательских задач в области прикладной математики 
и информатики 

ПК-5 Способен к разработке, реализации и оценке проектов научно-исследовательской и 
инновационной направленности 

ПК-6 Способен планировать работу и необходимые ресурсы, контролировать выполнение, оценивать 
результаты в области прикладной математики и информатики 

ПК-7 Способен разрабатывать учебно-методические материалы, проводить лекционные и практические 
занятия по дисциплинам в области прикладной математики и информатики 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
з.е. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практ. 
занятия, 

час. 

Лабор. 
работы, 

час. 

СР, 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

8 5 180 30 20 30 64 экзамен 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет    9    з.е.,    324   часа. 

№ 
п/
п 

Раздел учебной 
дисциплины 

Н
ед

ел
и Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 
контроль 
успеваем

ости  

Аттеста
ция 

раздела 
(неделя, 

Максима
льный 
балл за 

раздел * 



Лекции Практ. 
занятия/ 

семинары 

Лаб. 
работы 

(неделя, 
форма) 

форма) 

_8_ семестр 
1 Микросхемы с 

программируемой 
структурой 

1-3 10 10 12,5    

2 Основы технологии 
проектирования 
ИСПС и структуры 
систем 
автоматизированног
о проектирования 

4-9 10 10 12,5    

3 Языки описания 
дискретных 
устройств 

10-13 10 10 12,5    

4 Примеры 
проектирования 
устройств с 
применением ПЛИС 

14-18 10 10 12,5    

 Экзамен 0 - 50 
 Итого за _8_семестр: 100 

 
Содержание тем лекционных занятий  

1 Микросхемы с программируемой структурой 
1.1 Общие сведения. 
1.2 Функциональные блоки и системы коммутации CPLD. 
1.3 Функциональные блоки и системы коммутации FPGA. 
1.4 Ресурсы памяти в схемах ПЛИС. 
1.5 Общесистемные ресурсы ИСПС. 
1.6 Блоки ввода/вывода. 
1.7 ИСПС типа « система на кристалле» (SOPC). 
1.8 О некоторых проблемах разработки и применения ИСПС. 
1.9 Основные параметры ПЛИС и способы их оценки. 
1.10 ПЛИС ведущих фирм производителей. 
1.11 Блочные SOPC невысокой сложности и стоимости (микроконтроллерного типа). 
1.12 Микросхемы с программируемыми аналоговыми и аналого-цифровыми структурами. 
1.13 БИС/СБИС, программируемые с участием изготовителя. 
 
2 Основы технологии проектирования ИСПС и структуры систем автоматизированного 

проектирования 
2.1 Общие сведения о процессе проектирования. 
2.2 Основы организации проектной процедуры для ИСПС. 
2.3 Структура и организация САПР. 
2.4 Основные этапы проектирования БИС программируемой логики. 
2.5 Проблемы и методы проектирования SOPC. 
2.6 Некоторые аспекты технологии производства систем с ПЛИС. 
 
3 Языки описания дискретных устройств 
3.1 Общие положения. 
3.2 Основы языка VHDL. 
3.3 Элементы языка Verilog HDL. 
3.4 Систезируемость описаний и эффективность синтеза. 
3.5 Использование С и С++  для проектирования систем. 
3.6 Языки описания непрерывно-дискретных систем. VHDL-AMS. 
 
4 Примеры проектирования устройств с применением ПЛИС 
4.1 Проектирование операционных устройств. 
4.2 Реализация модулей памяти в ПЛИС. 
4.3 Цифровые фильтры. 
4.4 Пример автоматизированного проектирования аппаратно-программной системы. 

Примерный перечень лабораторных работ. 



1 Разработка семисегментного дешифратора 
2 Разработка устройства динамической индикации 
  
Примерный перечень практических занятий. 
Разработка устройства на ПЛИС по вариантам. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ НИЯУ МИФИ, 

банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры в рамках УМКД, комплектов 
безвозвратного раздаточного материала по разделам дисциплин либо в виде твёрдых копий, либо в электронном 
виде. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

а) основная литература: 

• Грушвицкий Р.И., Мурсаев А. Х., Угрюмов Е. П. Проектирование систем на микросхемах с 
программируемой структурой. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 736с.: ил. 

• Тарасов И. Е. Разработка цифровых устройств на основе ПЛИС с применением языка VHDL. – М.: 
Горячая линия-Телеком, 2005. – 252 с.: ил. 

• П. Н. Бибило Системы проектирования интегральных схем на основе языка VHDL. StateCAD, 
ModelSim, LeonardoSpectrum. М.: СОЛОН-Пресс, 2005. 384 с. – (Серия «Системы проектирования») 
 
б) дополнительная литература: 

• Поляков А. К.  Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры. – М.: СОЛОН-
Пресс, 2003. – 320 с.: ил. – (Серия «Системы проектирования») 

• Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 
БХВ-Петербург, 2004. – 800.: ил. 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки (специальности)   01.03.02 «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА» 

Автор  Скороходов В.Ф._____________________________________________________ 

Рецензент(ы)____________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20___г. 

 
Зав. кафедрой _________________ В.В. Крушный 



• 4. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Выпускающая кафедра, курирующая 
специальность, для которой читается 

данная дисциплина 
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кафедры 
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выпускающей кафедрой 
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5. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры АИВС 
 
“_____’’__________________20__ г.                 Зав. кафедрой ______________ В.В. Крушный 
 
Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 
 
“_____”__________ 20__ г.  
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