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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины Б1.В.04.04 «Программирование логических 

интегральных схем» является изучение методов и средств создания устройств на ПЛИС. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина Б1.В.04.06 «Программирование логических интегральных схем» 

относится к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» профессионального 

модуля рабочего учебного плана ООП ВО по направлению подготовки 09.03.04 

«Программная инженерия». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисци-

плин (практик) учебного плана: Б1.О.02.01 «Математика (аналитическая геометрия и 

линейная алгебра)», Б1.О.02.02 «Математика (математический анализ)», Б1.О.02.03 

«Математика (дискретная математика)», Б1.О.02.04 «Математика (дифференциальные 

уравнения и уравнения математической физики)», Б1.О.02.05 «Математика (теория 

функций комплексного переменного)», Б1.О.02.07 «Физика (механика, молекулярная 

физика)», Б1.О.02.08 «Физика (электромагнетизм, оптика)», Б1.О.02.09 «Физика (атомная 

физика, физика твердого тела, ядерная физика)», Б1.О.03.05 «Электроника, электротехника 

и схемотехника (электроника)».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения 

следующих дисциплин (практик) учебного плана: Б1.О.04.03 «Теория автоматического 

управления», Б1.В.04.02 «Основы теории информации и кодирования», Б1.В.04.08 

«Системы цифровой обработки данных», Б1.В.04.ДВ.02.01 «Микропроцессорные 

системы», Б1.В.04.ДВ.02.02 «Робототехнические системы». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1 
способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-2 

способность использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при 

решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-5 
способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6 

способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического использования, применять основы информатики и 

программирования к проектированию, конструированию и тестированию 

программных продуктов; 

ОПК-8 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-1  
способность применять основные методы и инструменты разработки 

программного обеспечения; 

ПК-3 владеть навыками использования различных технологий разработки 

программного обеспечения; 

ПК-8 владеть методами управления процессами разработки требований, оценки 

рисков, приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, 

эволюции и сопровождения; 



ПК-9 владеть основами групповой динамики, психологии и профессионального 

поведения, специфичных для программной инженерии; 

ПК-10 
владеть методами контроля проекта и готовностью осуществлять контроль 

версий; 

ПК-11 
способность к формализации в своей предметной области с учетом 

ограничений, используемых методов исследования; 

ПК-14 

способность готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований в 

виде статей и докладов на научно-технических конференциях; 

ПК-15 
владеть навыками моделирования, анализа и использования формальных 

методов конструирования программного обеспечения; 

УКЦ-1 

способность в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей; 

УКЦ-2 

способность искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными 

из различных источников данными с целью эффективного использования 

полученной информации для решения задач; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен ЗНАТЬ: 

- общую архитектуру ПЛИС; 

- типы и виды ПЛИС; 

- язык проектирования аппаратных средств VHDL; 

- способы реализации цифровых устройств с использованием микросхем CPLD; 

- способы реализации цифровых устройств с использованием микросхем FPGA; 

В результате изучения дисциплины студент должен УМЕТЬ: 

- реализовывать на языке VHDL основные цифровые узлы; 

- проектировать цифровые устройства с использованием микросхем CPLD; 

- проектировать цифровые устройства с использованием микросхем FPGA; 

В результате изучения дисциплины студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- методами реализации на языке VHDL основных цифровых узлов; 

- методами проектирования цифровых устройств с использованием микросхем CPLD; 

- методами проектирования цифровых устройств с использованием микросхем FPGA; 

 

  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет    4    кредита,    144   часа. 

Семестр 

Трудоем-

кость., 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

КСР, 

час. 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

8 4 144 18 18 18 54 36 экзамен 

 

№ 

п/

п 

Раздел учебной 

дисциплины 
Н

ед
ел

и
 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваем

ости  

(неделя, 

форма) 

Аттеста

ция 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Максима

льный 

балл за 

раздел * 

Лекции Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 

1 Микросхемы с 

программируемой 

структурой 

 1-9 4 4 4 Пр.раб. 

Лаб.раб. 

Пр.раб. 

Лаб.раб. 

10 

2 Основы технологии 

проектирования 

ИСПС и структуры 

систем 

автоматизированног

о проектирования 

10-18 4 4 4 Пр.раб. 

Лаб.раб. 

Пр.раб. 

Лаб.раб. 

10 

3 Языки описания 

дискретных 

устройств 

1-6 4 4 4 Пр.раб. 

Лаб.раб. 

Пр.раб. 

Лаб.раб. 

10 

4 Примеры 

проектирования 

устройств с 

применением ПЛИС 

7-12 6 6 6 Пр.раб. 

Лаб.раб. 

Пр.раб. 

Лаб.раб. 

20 

 Экзамен 0 - 50 

 Итого за 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 

Используется: 

 при чтении лекций – компьютерная и проекционная техника, основой является 

разбор методик на демонстрационных примерах; 

 при проведении лабораторных работ – интерактивная доска, пакеты прикладных 

программ;  

 занятия в интерактивной форме (30 час.): дискуссии, творческие задания, работа в 

малых группах, групповые обсуждения. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Вид 

контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

студента. 

Фонд тестовых 

заданий для 

текущей 

аттестации 

Лабораторная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания  для 

решения задач или заданий по разделу. 

Комплект 

лабораторных 

работ по 

разным темам  



Практическая 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания  для 

решения задач или заданий по разделу. 

Комплект 

лабораторных 

работ по 

разным темам  

 

 

 

 

 

Домашняя 

работа 

Средство проверки умений 

предназначенный для самостоятельной 

работы студента и позволяющий 

оценивать уровень освоения им 

учебного материала. 

Комплект 

домашних 

работ по 

разным темам с 

индивидуальны

ми вариантами 

заданий 

Итого-

вый кон 

троль 

(промеж. 

аттест.) 

Письменный 

опрос по 

билетам 

(экзамен 

(7семестр) 

Преследует цель оценить работу 

студента в семестре, полученные 

теоретические знания, их прочность, 

развитие творческого мышления, 

приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение 

систематизировать полученные знания 

и применять их к решению 

практических задач. 

 Вопросы к 

экзамену 

(8семестр) 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература: 

1. 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. 

2. Тарасов И. Е. Разработка цифровых устройств на основе ПЛИС с применением 

языка VHDL. – М.: Горячая линия-Телеком, 2005. – 252 с.: ил. 

3. 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: 

4. Поляков А. К.  Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры. 

– М.: СОЛОН-Пресс, 2003. – 320 с.: ил. – (Серия «Системы проектирования») 

5. 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  

Учебная аудитория (Л-312) для проведения занятий лекционного, практического типа 

и лабораторных работ, а также для самостоятельной работы студентов, оснащенная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и доступа в 

электронную информационно-образовательную среду: 

 персональный компьютер тип 1 UNIVERSAL D1 – 12 шт; 

 мультимедийный проектор CASIO; 

 интерактивная доска. 



Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, рассмотрена и утверждена 

на заседании кафедры «___» __________ 20__ г 

 

 

Разработчик    старший преподаватель кафедры АИВС         

                                             
               (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

  

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 

 

  



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности) 

 

 

Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 
 

“_____’’_____________2021 г. 
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