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 1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать современные представления о проектировании логических схем в микросхемах

с программируемыми логическими характеристиками, ознакомить с возможностями языкового

описания проектируемых схем на примере языка Verilog HDL и научиться составлять

программы на языке Verilog HDL

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 011800.62 Радиофизика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Цикл (раздел) ООП, к которому относится данная дисциплина - Б3.В9

Желательные входные курсы: Информатика: Алгоритмы и языки программирования,

информационные технологии, новые информационные технологии в науке и образовании,

микропроцессоры и автоматизация эксперимента, принципы организации и устройства

компьютера, персональные компьютеры.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 понимать структуру и принципы работы микросхем с программируемыми логическими

характеристиками, особенности работы схемогенератора, синтезирующего логическую схему

на основе языкового описания аппаратуры. 

 2. должен уметь: 

 изучить структуру и базовые конструкции языка Verilog HDL, различать операторы языка,

используемые в схемном синтезе и в тестировании спроектированных схем. 

 3. должен владеть: 

 приобрести навыки составления Verilog описаний цифровых устройств в среде САПР Quartus. 

 

 ориентироваться в синтезированных схемах на основе RTL-представления; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Цели и назначение

курса. Структура и

принципы работы

микросхем с

программируемыми

логическими

характеристиками

(ПЛИС). Создание

схем не в заводских

условиях, а самими

потребителями путем

конфигурирования

ПЛИС.

6 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Структура

программы на языке

Verilog. Базовая

единица языка ?

модуль. Элементы

проектного модуля ?

декларации и

операторы. Стили

написания программ ?

поведенческое и

структурное

представления

дискретных устройств.

Поддержка процессов

как нисходящего, так и

восходящего

проектирования.

Представление

взаимодействующих

подсистем на основе

как параллельных, так

и последовательных

операторов и

процедур.

Возможности

параллельных

операторов для цепей

без памяти.

Возможности

последовательных

операторов, в

выделенных

программных блоках.

Последовательные

операторы

присваивания,

условный оператор if,

оператор выбора case

и операторы

повторения. Вводятся

конструкции, которые

представляют

действия,

исполняемые в

течение некоторого

ненулевого

временного интервала.

6 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Типы данных.

Регистры и цепи,

шины. Элементы

памяти (массива).

Параметры.

Вещественные числа

Операторы языка

Verilog. Бинарные

операции (побитовые,

редуцирующие).

Арифметические

операции. Операции

отношения. Операторы

сравнения.

Конкатенация.

Встроенные

примитивы

6 0 0 0  

4.

Тема 4. Организация

комбинаторной логики

от простейших

вентильных схем до

разнообразных

мультиплексоров и

шифраторов/дешифраторов.

Блоки always,

управляемые списком

чувствительности

6 0 0 0  

5.

Тема 5. Организация

последовательностной

(регистровой) логики

от регистров до

счетчиков. Блоки

always, управляемые

фронтом тактового

сигнала

6 0 0 0  

6.

Тема 6. Сдвиговые

регистры и линии

задержки с заданными

ответвлениями

6 0 0 0  

7.

Тема 7. Цифровые

автоматы. Типовой

LCD-контроллер.

Способы тестирования

спроектированных

схем.

6 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Цели и назначение курса. Структура и принципы работы микросхем с

программируемыми логическими характеристиками (ПЛИС). Создание схем не в

заводских условиях, а самими потребителями путем конфигурирования ПЛИС. 

Тема 2. Структура программы на языке Verilog. Базовая единица языка ? модуль.

Элементы проектного модуля ? декларации и операторы. Стили написания программ ?

поведенческое и структурное представления дискретных устройств. Поддержка

процессов как нисходящего, так и восходящего проектирования. Представление

взаимодействующих подсистем на основе как параллельных, так и последовательных

операторов и процедур. Возможности параллельных операторов для цепей без памяти.

Возможности последовательных операторов, в выделенных программных блоках.

Последовательные операторы присваивания, условный оператор if, оператор выбора

case и операторы повторения. Вводятся конструкции, которые представляют действия,

исполняемые в течение некоторого ненулевого временного интервала. 

Тема 3. Типы данных. Регистры и цепи, шины. Элементы памяти (массива). Параметры.

Вещественные числа Операторы языка Verilog. Бинарные операции (побитовые,

редуцирующие). Арифметические операции. Операции отношения. Операторы

сравнения. Конкатенация. Встроенные примитивы 

Тема 4. Организация комбинаторной логики от простейших вентильных схем до

разнообразных мультиплексоров и шифраторов/дешифраторов. Блоки always,

управляемые списком чувствительности 

Тема 5. Организация последовательностной (регистровой) логики от регистров до

счетчиков. Блоки always, управляемые фронтом тактового сигнала 

Тема 6. Сдвиговые регистры и линии задержки с заданными ответвлениями 

Тема 7. Цифровые автоматы. Типовой LCD-контроллер. Способы тестирования

спроектированных схем. 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Активные и интерактивные формы проведения занятий (работа с современным реальными

аппаратными и программными средствами системного программирования, выполнение и

защита заданий лабораторных работ, разбор конкретных ситуаций, объяснение результатов

работы конкретной компьютерной системы)

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Цели и назначение курса. Структура и принципы работы микросхем с

программируемыми логическими характеристиками (ПЛИС). Создание схем не в

заводских условиях, а самими потребителями путем конфигурирования ПЛИС. 
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Тема 2. Структура программы на языке Verilog. Базовая единица языка ? модуль.

Элементы проектного модуля ? декларации и операторы. Стили написания программ ?

поведенческое и структурное представления дискретных устройств. Поддержка

процессов как нисходящего, так и восходящего проектирования. Представление

взаимодействующих подсистем на основе как параллельных, так и последовательных

операторов и процедур. Возможности параллельных операторов для цепей без памяти.

Возможности последовательных операторов, в выделенных программных блоках.

Последовательные операторы присваивания, условный оператор if, оператор выбора

case и операторы повторения. Вводятся конструкции, которые представляют действия,

исполняемые в течение некоторого ненулевого временного интервала. 

Тема 3. Типы данных. Регистры и цепи, шины. Элементы памяти (массива). Параметры.

Вещественные числа Операторы языка Verilog. Бинарные операции (побитовые,

редуцирующие). Арифметические операции. Операции отношения. Операторы

сравнения. Конкатенация. Встроенные примитивы 

Тема 4. Организация комбинаторной логики от простейших вентильных схем до

разнообразных мультиплексоров и шифраторов/дешифраторов. Блоки always,

управляемые списком чувствительности 

Тема 5. Организация последовательностной (регистровой) логики от регистров до

счетчиков. Блоки always, управляемые фронтом тактового сигнала 

Тема 6. Сдвиговые регистры и линии задержки с заданными ответвлениями 

Тема 7. Цифровые автоматы. Типовой LCD-контроллер. Способы тестирования

спроектированных схем. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы лабораторных работ:

1. Написание программы на языке Verilog, реализующей схему дешифратора для

семисегментного индикатора

2. Написание программы на языке Verilog, реализующей схему контроля четности.

3. Написание программы на языке Verilog, реализующей схему определения числа дней в

месяце по номеру месяца.

4. Написание программы на языке Verilog, реализующей схему делителя с дробным

коэффициентом деления 3/2, 5/2, 7/2

5. Написание программы на языке Verilog, реализующей схему счетчика на основе сдвигового

регистра

6. Написание программы на языке Verilog, реализующей схему генератора случайных чисел на

основе сдвигового регистра с обратными связями

Вопросы к зачету:

1. Структура и принципы работы микросхем с программируемыми логическими

характеристиками (ПЛИС).

2. Структура программы на языке Verilog. Модуль. Декларации и операторы.

3. Параллельные и последовательные блоки. Условный оператор if, оператор выбора case и

операторы повторения.

4. Типы данных. Регистры и цепи, шины. Элементы памяти (массива). Параметры.

Вещественные числа.

5. Операторы языка Verilog. Бинарные операции (побитовые, редуцирующие).

Арифметические операции. Операции отношения. Операторы сравнения. Конкатенация.

Встроенные примитивы.

6. Организация комбинаторной логики. Блоки always

7. Организация последовательностной (регистровой) логики. Блоки always

8. Сдвиговые регистры и линии задержки с заданными ответвлениями

9. Цифровые автоматы.
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 7.1. Основная литература: 

1. Амосов В. Схемотехника и средства проектирования цифровых устройств. СПб.:
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Программирование на языке Verilog" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 011800.62 "Радиофизика" и профилю подготовки Специальные

радиотехнические системы .
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