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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способностью к овладению базовыми знаниями в области математики и

естественных наук, их использованию в профессиональной деятельности  

ПК-3 владением компьютером на уровне опытного пользователя, применению

информационных технологий  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 принципы работы основных функциональных блоков цифровой электроники и информационных систем на их

основе;

принципы построения и функционирования этих блоков цифровой электроники, собираемых на современных

микросхемах различного уровня интеграции;

принципы выбора методов анализа и синтеза цифровых устройств с заданными характеристиками;

особенности структуры современных ПЛИС и их программирования при наличии различных аппаратных ядер

готовых функциональных блоков;

средства и методы проектирования разрабатываемой схемы в ПЛИС, основанных на языках описания

аппаратных средств;

 Должен уметь: 

 создавать работоспособные цифровые схемы как путем описания их графической схемы, так и используя

программный код на языке описания аппаратных средств;

пользоваться специализированной средой программирования ПЛИС, на примере САПР Quartus II;

понимать базовые приемы САПР, переводящей схему с языка описания аппаратных средств в электрическую

схему, на примере ее упрощенного изображения на уровне регистровых передач (RTL);

 Должен владеть: 

 основными инструментами САПР для создания рабочей цифровой схемы в ПЛИС, как при помощи

графического ввода желаемой схемы, так и используя текстовое описание структуры и поведения

проектируемой схемы на языке описания аппаратуры (HDL-языке), на примере САПР QuartusII

основными приемами программирования проектируемой цифровой схемы на HDL-языке для описания

комбинационной логики и последовательностных схем, базирующихся на триггерах/регистрах;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 понимать принципы работы основных функциональных блоков цифровой электроники и информационных

систем на их основе;

понимать особенности структуры современных ПЛИС и их программирования при наличии различных

аппаратных ядер готовых функциональных блоков;

применять средства и методы проектирования разрабатываемой схемы в ПЛИС, основанных на текстовых

языках описания аппаратных средств;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.13.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 03.03.03 "Радиофизика (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Появление ПЛИС.

Основные нишевые задачи ПЛИС и

их эволюция в контексте их

состязания с микропроцессорами.

Сращивание ПЛИС и

микропроцессоров за счет

установки процессорных ядер

внутри высокопроизводительных

ПЛИС.

7 4 0 0 4

2.

Тема 2. Программирование ПЛИС.

САПР Quartus II для создания

разрабатываемой цифровой схемы

и последующего размещения ее в

конкретной ПЛИС.

7 6 0 0 6

3.

Тема 3. Проектирование

конкретной цифровой схемы в

ПЛИС с помощью среды Quartus II

на основе графического ввода

7 0 6 0 6

4.

Тема 4. Языки текстового описания

аппаратуры на примере языка

Verilog HDL. Базовые конструкции

языка для создания

комбинационной и

последовательностной частей

цифровой схемы. Структурное и

поведенческое описание.

7 8 0 0 6

5.

Тема 5. Проектирование

конкретной цифровой схемы в

ПЛИС с помощью среды Quartus II

на основе текстового описания на

языке Verilog HDL

7 0 12 0 14

6.

Тема 6. Язык конфигурирования

программируемых логических схем

Verilog.

8 3 3 0 6

7.

Тема 7. Основные понятия и

определения

8 3 3 0 6

8.

Тема 8. Элементы архитектуры

микропроцессоров

8 3 3 0 6

9.

Тема 9. Микропроцессорное ядро

8051.

8 3 3 0 6

10.

Тема 10. Компоненты

микропроцессорных систем

8 3 3 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. 8-разрядные

микроконтроллеры

8 3 3 0 6

  Итого   36 36 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Появление ПЛИС. Основные нишевые задачи ПЛИС и их эволюция в контексте их состязания с

микропроцессорами. Сращивание ПЛИС и микропроцессоров за счет установки процессорных ядер

внутри высокопроизводительных ПЛИС.

Появление ПЛИС, их первоначальная эволюция от простых микросхем с PLD (PAL, PLA) структурой к CPLD

структуре. Заказные микросхемы - вечные конкуренты и союзники ПЛИС.

Последующий переход ПЛИС в форме FPGA сначала со структурой из однородных функциональных

конфигурируемых блоков, межсоединений и блоков ввода-вывода, а затем к FPGA с комбинированной

структурой, включающей блоки ОЗУ, АЦП и умножители частот и т.д.

Этап размещения на кристалле FPGA микросхемы аппаратных ядер процессоров, контроллеров шин и т.д.

Состязания ПЛИС с микропроцессорами (конкуренты или партнеры?) на рынке электронных цифровых схем.

Основные нишевые задачи для ПЛИС и их эволюция (создание связующей логики, реализация конечных

автоматов средней сложности, решение некоторых задач обработки данных, обработка и передача больших

потоков информации, использование в качестве прототипов заказных микросхем или для создания

испытательных стендов).

Сращивание ПЛИС и микропроцессоров за счет установки процессорных ядер внутри высокопроизводительных

ПЛИС.

Тема 2. Программирование ПЛИС. САПР Quartus II для создания разрабатываемой цифровой схемы и

последующего размещения ее в конкретной ПЛИС.

Программирование ПЛИС (создание схем конфигурированием схем соединения базовых блоков в ПЛИС).

Аппаратно-программные средства конфигурирования ПЛИС (JTAG, Active/Passive Serial).

Конфигурационные ячейки. Конфигурационный порт. Конфигурационный файл.

САПР Quartus II. Общая структурная схема проектирования в САПР QuartusII.

Основные инструменты для проектирования схемы и ее размещения в ПЛИС (конфигурирования ПЛИС).

Базовое окно пакета QuartusII. Строка меню. Панель инструментов. Менеджер проекта, называемый

ProjectNavigator. Окно выполняемых задач. Окно процессора сообщений. Окна всевозможных редакторов и окна

отчетов о результатах компиляции.

Типовые шаги при начале работы с помощью встроенного мастера создания проекта (NewProjectWizard).

Окно графического редактора для ввода схемы в виде графических блоков с линиями соединений. Панель

инструментов графического редактора. Настройка свойств экрана графического редактора через окно Options,

с выбранной категорией Block/Symbol Editor.

Тема 3. Проектирование конкретной цифровой схемы в ПЛИС с помощью среды Quartus II на основе

графического ввода

Проектирование конкретной схемы в среде САПР Quartus II на основе графического ввода в редакторе

Block/Symbol Editor. Задание на проектирование конкретной схемы дает преподаватель и обучающийся должен

реализовать работоспособную схему на отладочном устройстве с размещенной на ней ПЛИС.

Примеры реализуемых схем:

кодеры/шифратор и декодеры/дешифратор по заданной таблице истинности или заданной функции алгебры

логики;

4-х разрядные счетчики с различным модулем счета, собранные на различных триггерах.

Тема 4. Языки текстового описания аппаратуры на примере языка Verilog HDL. Базовые конструкции

языка для создания комбинационной и последовательностной частей цифровой схемы. Структурное и

поведенческое описание.

Эволюция в проектировании цифровых схем. Уход от естественного для электрических схем графического

изображения/рисования к более читаемому текстовому описанию, когда разрабатываемая схема по числу

элементов превышает такие размеры, когда кропотливое и долгое рисование линий соединения между всеми

элементами становится практически малопригодным из-за ограниченности времени разработки и ряду других

ограничений.

Базовые конструкции языка Verilog HDL структурного (assign блоки) и функционального/поведенческого

описания (always блоки). Базовые типы. Шины.
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Реализация комбинационной логики: Логические и арифметические выражения; Условная логика; Логика с

тремя состояниями.

Синтез последовательностной логики: Поведенческое описание фундаментальных стробируемых элементов;

Синтез регистров и счетчиков.

Синтез машин с конечным числом состояний (Finite State Machines).

Сдвиговые регистры.

Тема 5. Проектирование конкретной цифровой схемы в ПЛИС с помощью среды Quartus II на основе

текстового описания на языке Verilog HDL

Проектирование конкретной схемы в среде САПР Quartus II на основе текстового описания на языке Verilog HDL

в редакторе. Задание на проектирование конкретной схемы дает преподаватель и обучающийся должен

реализовать работоспособную схему на отладочном устройстве с размещенной на ней ПЛИС.

Примеры реализуемых схем:

счетчики со сложной структурой и различным модем счета;

сдвиговые регистры, переключающие светодиоды в порядке указанном в задании;

линейный сдвиговый регистр с обратной связью.

Тема 6. Язык конфигурирования программируемых логических схем Verilog. 

Теория и применение микропроцессоров для защиты информации.

Язык конфигурирования программируемых логических схем Verilog.

Основные конструкции, реализации типовых узлов.

Комбинационные схемы.

Счетчики.

Цифровые автоматы.

Тема 7. Основные понятия и определения

Основные понятия и определения?: Микропроцессор, микропроцессорная БИС, микропроцессорный комплект,

микропроцессорная система, микроЭВМ. Классификация микропроцессорных комплектов интегральных схем.

Архитектура микроЭВМ и микропроцессорных систем?: Система с тремя шинами. Передача информации в

трехшинной системе. Интерфейс с объектами управления.

Тема 8. Элементы архитектуры микропроцессоров

Элементы архитектуры микропроцессоров (МП)?: Общие принципы построения МП. Секционные МП. Проблема

выбора структуры и формата команд. Кодирование команд. Мультиплексирование. Особенности программного и

микропрограммного управления операциями. Особенности построения и функционирования блоков прерывания

работы МП. Принцип организации систем ввода-вывода. Основные машинные циклы, слово состояния МП.

Стандартные интерфейсы. Последовательный интерфейс с ЭВМ.

Тема 9. Микропроцессорное ядро 8051.

Микропроцессоры серии I8080.

Микропроцессорное ядро I8051.

Реализация ядра I8051 в виде ядра С51 на микроконтроллерах фирмы Silabs. Микропроцессорное ядро С51 и

его характеристики, структурная схема, условно-графическое обозначение, функции МП.

Управляющие сигналы, их функциональное назначение.

Тема 10. Компоненты микропроцессорных систем

Компоненты микропроцессорных систем?: Многорежимный буферный регистр, шинный формирователь.

Последовательный и параллельный контроллеры (адаптеры).

Интервальный таймер, тактовый генератор.

Аппаратные средства прерывания.

Организация прямого доступа к памяти МП системы.

Тема 11. 8-разрядные микроконтроллеры

8-разрядные микроконтроллеры семейства Motorola 68НС08/908. Общая структура микроконтроллеров

68НС08/908. Микроконтроллер 68НС908GP32. Процессорный модуль CPU08. Регистровая модель. Режимы

адресации. Базовая система команд. Формирование тактовых импульсов. Реализация прерываний. Организация

и программирование памяти. Параллельные порты ввода-вывода. Модуль асинхронного последовательного

интерфейса SPI08. Таймерные модули.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Акчурин, Юсупов, ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ VERILOG -

https://kpfu.ru/portal/docs/F2032376552/Verilog_Examples_D.pdf

Материалы для самообучения FPGA - http://altera.ru/training-courses-self.html

Методические указания для лабораторных работ по курсу?Схемотехническое проектирование с помощью

программируемых логических интегральных схем? -

http://www.eldeveq.ru/wp-content/uploads/2012/02/PLDMethod_inet.pdf

Проектирование цифровых устройств с использованием ПЛИС -

http://e-learning.bmstu.ru/moodle/file.php/1/common_files/library/EVM/Попов%2BА.%2BЮ.%2BПроектирование%2Bцифровых%2Bустройств%2Bс%2Bиспользованием%2BПЛИС.%2B2009г-1.pdf

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-3

1. Появление ПЛИС.Основные нишевые задачи ПЛИС и их

эволюция в контексте их состязания с

микропроцессорами.Сращивание ПЛИС и микропроцессоров

за счет установки процессорных ядер внутри

высокопроизводительных ПЛИС.

2. Программирование ПЛИС. САПР Quartus II для создания

разрабатываемой цифровой схемы и последующего

размещения ее в конкретной ПЛИС.

2

Компьютерная

программа

ОПК-1

3. Проектирование конкретной цифровой схемы в ПЛИС с

помощью среды Quartus II на основе графического ввода
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3 Устный опрос ПК-3

4. Языки текстового описания аппаратуры на примере языка

Verilog HDL. Базовые конструкции языка для создания

комбинационной и последовательностной частей цифровой

схемы. Структурное и поведенческое описание.

4

Компьютерная

программа

ПК-3

5. Проектирование конкретной цифровой схемы в ПЛИС с

помощью среды Quartus II на основе текстового описания на

языке Verilog HDL

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

ОПК-1 , ПК-3

6. Язык конфигурирования программируемых логических схем

Verilog.

2

Лабораторные

работы

ОПК-1 , ПК-3 7. Основные понятия и определения

3

Лабораторные

работы

ОПК-1 , ПК-3 8. Элементы архитектуры микропроцессоров

4

Лабораторные

работы

ОПК-1 , ПК-3 9. Микропроцессорное ядро 8051.

5

Лабораторные

работы

ОПК-1 , ПК-3 10. Компоненты микропроцессорных систем

6

Лабораторные

работы

ПК-3 , ОПК-1 11. 8-разрядные микроконтроллеры

   Зачет ОПК-1, ПК-3   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

3

Компьютерная

программа

Высокий уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

полностью решена.

Хороший уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

в основном решена.

Удовлетворительный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

решена частично.

Недостаточный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

не решена.

2

4

Семестр 8

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

2

3

4

5

6

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2

Появление ПЛИС, их первоначальная эволюция от простых микросхем с PLD (PAL, PLA) структурой к CPLD

структуре. Заказные микросхемы - вечные конкуренты и союзники ПЛИС.

Последующий переход ПЛИС к форме FPGA сначала со структурой из однородных функциональных

конфигурируемых блоков, межсоединений и блоков ввода-вывода, а затем к FPGA с комбинированной структурой,

включающей блоки ОЗУ, АЦП и умножители частот и т.д.

Этап размещения на кристалле FPGA микросхемы аппаратных ядер процессоров, контроллеров шин и т.д.

Состязания ПЛИС с микропроцессорами (конкуренты или партнеры?) на рынке электронных цифровых схем.

Основные нишевые задачи для ПЛИС и их эволюция (создание связующей логики, реализация конечных

автоматов средней сложности, решение некоторых задач обработки данных, обработка и передача больших

потоков информации, использование в качестве прототипов заказных микросхем или для создания

испытательных стендов).

Сращивание ПЛИС и микропроцессоров за счет установки процессорных ядер внутри высокопроизводительных

ПЛИС.

Программирование ПЛИС (создание схем конфигурированием схем соединения базовых блоков в ПЛИС).

Аппаратно-программные средства конфигурирования ПЛИС (JTAG, Active/Passive Serial).

Конфигурационные ячейки. Конфигурационный порт. Конфигурационный файл.

САПР Quartus II. Общая структурная схема проектирования в САПР QuartusII.

Основные инструменты для проектирования схемы и ее размещения в ПЛИС (конфигурирования ПЛИС).

Базовое окно пакета QuartusII. Строка меню. Панель инструментов.

Менеджер проекта, называемый ProjectNavigator. Окно выполняемых задач. Окно процессора сообщений. Окна

всевозможных редакторов и окна отчетов о результатах компиляции.

Типовые шаги при начале работы с помощью встроенного мастера создания проекта (NewProjectWizard).

Окно графического редактора для ввода схемы в виде графических блоков с линиями соединений. Панель

инструментов графического редактора. Настройка свойств экрана графического редактора через окно Options, с

выбранной категорией Block/Symbol Editor.

 2. Компьютерная программа

Тема 3
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По заданию преподавателя обучаемый в САПР Quartus II создает схему и конфигурирует ее в ПЛИС,

размещенной на отладочном комплекте. Работа принимается только при наличии работоспособной схемы.

Примерные задания

1. Нарисуйте схему в графическом схеморедакторе, реализующей схему дешифратора для семисегментного

индикатора.

2. Нарисуйте схему в графическом схеморедакторе, реализующей схему контроля четности.

3. Нарисуйте схему в графическом схеморедакторе, реализующей схему определения числа дней в месяце по

номеру месяца.

4. Создайте модуль преобразования 8-разрядного числа в соответствующее двоично-десятичное (BCD -

binary-decimal code) представление.

5. Создайте модуль преобразования пары двоично-десятичных чисел (BCD) в соответствующий байт.

6. Создайте модуль преобразования 4-битного набора в коде Грея в эквивалентное двоичное число.

7. Создайте модуль преобразования 8-битного набора в коде Грея в эквивалентное двоичное число.

8. Создайте модуль вычисления 13-й цифры штрих-кода EAN-13 по L и G кодировке первых 6 цифр. Согласно

таблице истинности

0 LLLLLL

1 LLGLGG

2 LLGGLG

3 LLGGGL

4 LGLLGG

5 LGGLLG

6 LGGGLL

7 LGLGLG

8 LGLGGL

9 LGGLGL

9. Создайте модуль преобразования 4-битного набора в семисегментный код. Таблица истинности такова:

X g f e d c b a

0 0 1 1 1 1 1 1

1 0 0 0 0 1 1 0

2 1 0 1 1 0 1 1

3 1 0 0 1 1 1 1

4 1 1 0 0 1 1 0

5 1 1 0 1 1 0 1

6 1 1 1 1 1 0 1

7 0 0 0 0 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 0 1 1 1 1

A 1 1 1 0 1 1 1

B 1 1 1 1 1 0 0

C 0 1 1 1 0 0 1

D 1 0 1 1 1 1 0

F 1 1 1 1 0 0 1

G 1 1 1 0 0 0 1

10. Создайте модуль обычного дешифратора.

11. Создайте модуль обычного шифратора.

 3. Устный опрос

Тема 4

Эволюция в проектировании цифровых схем. Уход от естественного для электрических схем графического

изображения/рисования к более читаемому текстовому описанию, когда разрабатываемая схема по числу

элементов превышает такие размеры, когда кропотливое и долгое рисование линий соединения между всеми

элементами становится практически малопригодным из-за ограниченности времени разработки и ряду других

ограничений.

Базовые конструкции языка Verilog HDL структурного (assign блоки) и функционального/поведенческого описания

(always блоки). Базовые типы. Шины.

Реализация комбинационной логики: Логические и арифметические выражения; Условная логика; Логика с тремя

состояниями.

Синтез последовательностной логики: Поведенческое описание фундаментальных стробируемых элементов;

Синтез регистров и счетчиков.

Синтез машин с конечным числом состояний (Finite State Machines).

Синтез специальных сдвиговых регистров, совмещенных с машинами с конечным числом состояний.

 4. Компьютерная программа
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Тема 5

По заданию преподавателя обучаемый в САПР Quartus II создает схему, описанной на языке Verilog HDL и

конфигурирует ее в ПЛИС, размещенной на отладочном комплекте. Работа принимается только при наличии

работоспособной схемы.

Примерные задания

1. Создайте модуль для сложения двух двоично-десятичных чисел.

2. Создайте модуль компаратора двух 4-разрядных чисел a и b. Модуль компаратора будет генерировать два

выходных бита f и q. Один бит f равен 0, если a > b, и равен 1, если а <b. Второй бит q равен 1, если a = b, и равен

0 в

противном случае.

3. Создайте 2-битный модуль АЛУ (ALU). Входами модуля являются два 2-битных операнда a и b, 3-битный вход f

вида операции и 1-битовый вход переноса из младших разрядов ci. Выходами являются 2-битовый результат D и

1-битовый выход переноса в следующие разряды. Алгоритм работы задается значением f: если f = 1, d = a + b;

если f = 2, d = a + b + ci; если f = 3, d = a - b; Если f = 4, d = a - b - ci; если f = 5, d = a OR b; Если f = 6, d = a AND b;

если f = 7, d = a XOR b.

4. Создайте счетчик, однократно проходящий все свои состояния от нуля до модуля счета по внешнему сигналу

запуска от кнопки (значения счетчика во время его работы создадут положительно растущий ?цифровой зуб

пилы?),

несколькими способами с помощью: цифрового автомата (FSM-машины), конструкции if else, а также с помощью

различных примитивов защелок и триггеров (latch, flip-flop). Сравните полученные RTL-схемы.

5. Создайте счетчик, однократно проходящий все свои состояния от нуля до модуля счета и обратно до нуля по

внешнему сигналу от кнопки (теперь значения счетчика будут образовывать положительный и отрицательный

цифровой зуб пилы), несколькими способами с помощью: цифрового автомата (FSM-машины), конструкции if else,

а также с помощью различных примитивов защелок и триггеров (latch, flip-flop). Сравните полученные RTL-схемы.

6. Создайте счетчик, заданное количество раз проходящий все свои состояния от нуля до модуля счета

(несколько положительных цифровых зубов пилы) по внешнему сигналу запуска (например, по нажатию кнопки),

несколькими способами с помощью: цифрового автомата (FSM-машины), конструкции if else, а также с помощью

различных примитивов защелок и триггеров (latch, flip-flop). Сравните полученные RTL-схемы.

7. Создайте счетчик, заданное количество раз проходящий все свои состояния от нуля до модуля счета и обратно

до нуля (несколько положительных и отрицательных цифровых зубов пилы) по внешнему сигналу (например, по

нажатию кнопки), несколькими способами с помощью: цифрового автомата (FSM-машины), конструкции if else, а

также с помощью различных примитивов защелок и триггеров (latch, flip-flop). Сравните полученные RTL-схемы.

8. Создайте счетчик, заданное количество раз проходящий все свои состояния от нуля до модуля счета, после

чего он должен пройти заданное число раз вниз от модуля счета до нуля (сначала несколько положительных

цифровых зубов пилы, после которых должны проследовать несколько отрицательных цифровых зубов пилы) по

внешнему сигналу, несколькими способами с помощью: цифрового автомата (FSM-машины), конструкции if

else, а также с помощью различных примитивов защелок и триггеров (latch, flip-flop). Сравните полученные

RTL-схемы.

9. Создайте счетчик, заданное количество раз проходящий все свои состояния от нуля до модуля счета, но с

разной скоростью роста (с разным инкрементом счета). При первом проходе инкремент равен 1 (обычный), при

втором проходе инкремент равен 2 и так далее (несколько положительных цифровых зубов пилы с разным

наклоном) по внешнему сигналу (например, по нажатию кнопки). Реализовать несколькими способами с помощью:

цифрового автомата (FSM-машины), конструкции if else, а также с помощью различных примитивов защелок и

триггеров (latch, flip-flop). Сравните полученные RTL-схемы.

10. Создайте счетчик, заданное количество раз проходящий все свои состояния от нуля до модуля счета, но с

разной скоростью роста (с разным инкрементом счета). В интервале от нуля до четверти модуля счета инкремент

равен 1 (обычный), в интервале от четверти модуля счета до половины модуля счета равен 2, в интервале от

половины модуля счета до трех четвертей модуля счета равен 3 и на последнем участке до модуля счета равен 4

(несколько

положительных экспоненциальных цифровых зубов пилы) по внешнему сигналу (например, по нажатию кнопки).

Реализовать несколькими способами с помощью: цифрового автомата (FSM-машины), конструкции if else, а также

с помощью различных примитивов защелок и триггеров (latch, flip-flop). Сравните полученные RTL-схемы.

11. Создайте иллюминацию "бегущие огни" в одном направлении на линейке светодиодов (т.е. выглядящую как

светящая точка, всегда смещающаяся в одном направлении) двумя способами с помощью сдвигового регистра и

счетчика с дешифратором. Сравните полученные RTL-схемы.

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Тема 6

Теория и применение микропроцессоров для защиты информации. Язык конфигурирования программируемых

логических схем Verilog. Основные конструкции, реализации типовых узлов. Комбинаторные схемы. Счетчики.

Цифровые автоматы.

 2. Лабораторные работы

Тема 7
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Основные понятия и определения?: Микропроцессор, микропроцессорная БИС, микропроцессорный комплект,

микропроцессорная система, микроЭВМ. Классификация микропроцессорных комплектов интегральных схем.

Архитектура микроЭВМ и микропроцессорных систем?: Система с тремя шинами. Передача информации в

трехшинной системе. Интерфейс с объектами управления.

 3. Лабораторные работы

Тема 8

Элементы архитектуры микропроцессоров (МП)?: Общие принципы построения МП. Секционные МП. Проблема

выбора структуры и формата команд. Кодирование команд. Мультиплексирование. Особенности программного и

микропрограммного управления операциями. Особенности построения и функционирования блоков прерывания

работы МП. Принцип организации систем ввода-вывода. Основные машинные циклы, слово состояния МП.

Стандартные интерфейсы. Последовательный интерфейс с ЭВМ.

 4. Лабораторные работы

Тема 9

Микропроцессоры серии I8080. Микропроцессорное ядро I8051. Реализация ядра I8051 в виде ядра С51 на

микроконтроллерах фирмы Silabs. Микропроцессорное ядро С51 и его характеристики, структурная схема,

условно-графическое обозначение, функции МП.

Управляющие сигналы, их функциональное назначение.

 5. Лабораторные работы

Тема 10

?Компоненты микропроцессорных систем?: Многорежимный буферный регистр, шинный формирователь.

Последовательный и параллельный контроллеры (адаптеры). Интервальный таймер, тактовый генератор.

Аппаратные средства прерывания. Организация прямого доступа к памяти МП системы.

 6. Лабораторные работы

Тема 11

8-разрядные микроконтроллеры семейства Motorola 68НС08/908. Общая структура микроконтроллеров

68НС08/908. Микроконтроллер 68НС908GP32. Процессорный модуль CPU08. Регистровая модель. Режимы

адресации. Базовая система команд. Формирование тактовых импульсов. Реализация прерываний. Организация

и программирование памяти. Параллельные порты ввода-вывода. Модуль асинхронного последовательного

интерфейса SPI08. Таймерные модули.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Появление ПЛИС, их первоначальная эволюция от простых микросхем с PLD (PAL, PLA) структурой к CPLD

структуре.

2. Переход ПЛИС к форме FPGA сначала со структурой из однородных функциональных конфигурируемых

блоков, межсоединений и блоков ввода-вывода.

3. Современный переход ПЛИС к форме FPGA с комбинированной структурой, включающей блоки ОЗУ, АЦП и

умножители частот и т.д. Причины, возможности и задачи.

4. Состязания ПЛИС с микропроцессорами (конкуренты или партнеры?) на рынке электронных цифровых схем.

Основные нишевые задачи для ПЛИС и их эволюция.

5. Программирование ПЛИС (создание схем конфигурированием схем соединения базовых блоков в ПЛИС).

Аппаратно-программные средства конфигурирования ПЛИС (JTAG, Active/Passive Serial).

Конфигурационные ячейки. Конфигурационный порт. Конфигурационный файл.

6. САПР Quartus II. Общая структурная схема проектирования в САПР QuartusII.

Основные инструменты для проектирования схемы и ее размещения в ПЛИС (конфигурирования ПЛИС).

7. Эволюция в проектировании цифровых схем. Уход от естественного для электрических схем графического

изображения/рисования к более читаемому текстовому описанию. Причины и возможности.

8. Базовые конструкции языка Verilog HDL структурного (assign блоки) и функционального/поведенческого

описания (always блоки). Базовые типы. Шины.

9. Реализация комбинационной логики на Verilog HDL: Логические и арифметические выражения; Условная

логика; Логика с тремя состояниями.

10. Синтез последовательностной логики на Verilog HDL: Поведенческое описание фундаментальных

стробируемых элементов.

11. Синтез на Verilog HDL счетчиков.

12. Синтез на Verilog HDL машин с конечным числом состояний (Finite State Machines).

13. Синтез на Verilog HDL сдвиговых регистров, совмещенных с машинами с конечным числом состояний.

14. Язык конфигурирования программируемых логических схем Verilog.

15. Основные конструкции, реализации типовых узлов.

16. Комбинаторные схемы.

17. Счетчики.

18. Цифровые автоматы.

19. Микропроцессор, микропроцессорная БИС, микропроцессорный комплект, микропроцессорная система,

микроЭВМ.

20. Классификация микропроцессорных комплектов интегральных схем.
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21. Архитектура микроЭВМ и микропроцессорных систем. Система с тремя шинами.

22. Передача информации в трехшинной системе. Интерфейс с объектами управления.

23. Элементы архитектуры микропроцессоров (МП).

24. Общие принципы построения МП. Секционные МП.

25. Проблема выбора структуры и формата команд. Кодирование команд.

26. Мультиплексирование. Особенности программного и микропрограммного управления операциями.

27. Особенности построения и функционирования блоков прерывания работы МП.

28. Принцип организации систем ввода-вывода. Основные машинные циклы, слово состояния МП.

29. Стандартные интерфейсы.

30. Последовательный интерфейс с ЭВМ.

31. Микропроцессоры серии I8080.

32. Микропроцессорное ядро I8051.

33. Реализация ядра I8051 в виде ядра С51 на микроконтроллерах фирмы Silabs.

34. Микропроцессорное ядро С51 и его характеристики, структурная схема, условно-графическое обозначение,

функции МП.

35. Управляющие сигналы, их функциональное назначение.

36. Компоненты микропроцессорных систем.

37. Многорежимный буферный регистр, шинный формирователь.

38. Последовательный и параллельный контроллеры (адаптеры).

39. Интервальный таймер, тактовый генератор. Аппаратные средства прерывания.

40. Организация прямого доступа к памяти МП системы.

41. 8-разрядные микроконтроллеры семейства Motorola 68НС08/908.

42. Общая структура микроконтроллеров 68НС08/908. Микроконтроллер 68НС908GP32.

43. Процессорный модуль CPU08. Регистровая модель. Режимы адресации. Базовая система команд.

44. Формирование тактовых импульсов. Реализация прерываний. Организация и программирование памяти.

45. Параллельные порты ввода-вывода. Модуль асинхронного последовательного интерфейса SPI08. Таймерные

модули.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

3

5

5

Компьютерная

программа

Обучающиеся самостоятельно составляют программу на определённом

языке программирования в соответствии с заданием. Программа сдаётся

преподавателю в электронном виде. Оценивается реализация алгоритмов на

языке программирования, достижение заданного результата.  

2

4

5

5

Семестр 8

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1

2

3

4

5

6

5

5

5

5

5

5

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Максфилд К., Проектирование на ПЛИС. Курс молодого бойца [Электронный ресурс] / Максфилд К. - М.: ДМК

Пресс, 2015. - 408 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970602652.html

2. Наваби З., Проектирование встраиваемых систем на ПЛИС [Электронный ресурс] / Наваби З.; пер. с англ.

Соловьева В.В. - М. : ДМК Пресс, 2016. - 464 с. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970601747.html

3. Поляков А.К. Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры на ПЛИС: Допущено

Учебно-методическим объединением вузов по университетскому политехническому образованию в качестве

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 230100 'Информатика

и вычислительная техника' - Москва: Издательский дом МЭИ, 2012 - URL:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383007730.html

4. Кистрин А.В. и др. Проектирование цифровых устройств: Учебник: 1 - Москва: ООО 'Научно-издательский

центр ИНФРА-М', 2018 - 352с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=952272

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кнышев Д.А. и др. ПЛИС фирмы 'Xilinx': описание структуры основных семейств - Москва: ДМК-пресс, 2016 -

URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785941200283.html

2. Строгонов А. В. Цифровая обработка сигналов в базисе программируемых логических интегральных схем:

учебное пособие: 3-е изд., стер. - Лань, 2018 - 312с. - URL: https://e.lanbook.com/book/104960

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Intel FPGA Technical Training -

https://www.altera.com/support/training/catalog.html?keywords=HDL%20Basics&elq=16e21cfdd42744cb9abcea3d9b49a624&elqCampaignId=949

лабораторные задания к книге Рабаи Ж.М. Цифровые интегральные схемы. -

http://bwrcs.eecs.berkeley.edu/Classes/IcBook/

набор готовых проектов - http://www.fpga4fun.com/

Учебник Дэвида Харриса и Сары Харрис "Цифровая схемотехника и архитектура компьютера", второе издание,

2012 - https://community.imgtec.com/downloads/digital-design-and-computer-architecture-russian-edition-second-edition

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция - это ведущая форма группового обучения. Ведущей она является потому, что именно с

нее начинается изучение каждой новой дисциплины, темы. И только после лекции следуют

другие, подчиненные ей формы обучения: семинары, практические занятия и т. д.

В лекции материал излагается в глубоко осмысленной лектором иерархии важности терминов и

объектов изучения и их перекрестных связей. При чтении книг эта иерархия зачастую

пропадает в силу планарного представления текста и ограниченными полиграфическими

возможностями выделения текста. Поэтому конспектирование лекций - сложный вид вузовской

аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента,

отслеживающего не только фактологическую информацию, но иерархию объектов и связей

между ними. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано

это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Желательно

запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить

непонятные места. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек,

подчеркивая термины и определения. Целесообразно разработать собственную систему

сокращений, аббревиатур и символов.

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим

материалом.

 

практические

занятия

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с планом

практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой

работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические

вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов

изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. В

процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной,

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 
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самостоя-

тельная

работа

Cамостоятельная работа студента - это планируемая учебная, учебно-исследовательская,

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя,

оставляющем ведущую роль за работой студентов). Самостоятельная работа студентов в ВУЗе

является важным видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа

студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. Государственным

стандартом предусматривается, как правило, не менее 50% часов из общей трудоемкости

дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим, обучение в

ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части -

процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и

целенаправленной работой студента. Самостоятельная работа студента предполагает работу с

научной и учебной литературой, самостоятельное освоение программных средств расчета и

обработки данных, экспериментальной аппаратуры. Для поиска современной научной

литературы рекомендуется использовать специализированные научные поисковые системы,

такие как Google Академия (scholar.google.com) и БД Scopus (http://www.scopus.com) и Web of

Science.

Подробно поиск в системе Scopus рассмотрен на интернет-ресурсах:

"Алгоритм поиска информации в базе данных SCOPUS"

http://www.lib.tsu.ru/win/guide/udal_res/SCOPUS.pdf

"Использование реферативной базы данных Scopus в научной работе"

http://www.library.spbu.ru/blog/wp-content/uploads/2016/03/SPbSU_Scopus_advanced.pdf

"База данных Scopus " http://science.spb.ru/sci/index/scopus

в методическом пособии:

Дудникова О. В., Бондаренко С. А. Методика поиска в базе данных Scopus.

Учебно-методическое пособие. - Ростов н/д: ЗНБ ЮФУ, 2011. - 29 с.

(http://ufabist.ru/wp-content/uploads/2015/09/Scopus_Metodika-poiska.pdf)

 

компьютерная

программа

Компьютерная программа в данном курсе несет важную иллюстрирующую нагрузку,

показывающую важные особенности программирования ПЛИС. Поэтому обучающийся

предоставляет не только рабочую программу, по которой синтезируется схема в ПЛИС, но и

демонстрирует результаты ее работоспособности .

Целями освоения данной дисциплины является как получение представления о типовой

структуре современных микросхем программируемой логики (в основном, на FPGA структуре),

так и оптимизация проекта, полученного при компиляции программ аппаратурного описания

(HDL), под известную структуру конкретной микросхемы ПЛИС/FPGA. При этом обучающийся

для анализа работоспособности своего схемного проекта должен обязательно использовать

программно-аппаратные средства отладки и временного анализа.

 

устный опрос Устный опрос имеет целью (1) закрепление теоретических навыков и знаний студентов; (2)

подготовку к зачету; (3) развитие устных навыков учащихся; (4) контроль овладения

профессиональной терминологией. Устный опрос осуществляется строго в рамках пройденного

материала, практических занятий, самостоятельной работы. 

лабораторные

работы

Подготовка к лабораторным работам. Главная цель лабораторных занятий -

осуществить связь теоретических положений с практической

действительностью, экспериментальную проверку теоретических положений.

Знакомство с оборудованием и выработка навыков работы с ним, уяснение

хода выполнения лабораторной работы является обязательным условием

качественного выполнения работы. Кроме достижения главной цели -

подтверждение теоретических положений на лабораторном занятии решаются

и другие задачи. При подготовке к лабораторным работам необходимо

ознакомиться с методическими указаниями той работы, которая значится в

графике учебного процесса и изучить: цель работы; содержание работы;

оборудование рабочего места; правила техники безопасности; общие сведения

о процессах и режимах установки, стенда, порядок выполнения работы и

обработку опытных данных; подготовить отчет о выполненной работе.
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зачет Зачет как форма итогового контроля имеет целью выявить и оценить знания, практические

умения и навыки обучающихся за курс дисциплины, проводятся в соответствии с рабочим

учебным планом в объеме рабочей программы. Зачет проводится путем собеседования или в

виде тестирования.

Собеседование может проводиться в соответствии с разработанными билетами. В каждый

билет входит два-три теоретических вопроса из различных разделов программы. Тесты

составлены по всему пройденному материалу. Каждый из вариантов включает вопросы и

варианты ответов, один из которых является правильным.

Для подготовки к зачету на кафедре имеется перечень вопросов, охватывающий весь

программный материал дисциплины. Перечень вопросов для подготовки к зачету составлен в

соответствии с рабочим учебным планом.

В процессе подготовки к зачету обучающимся необходимо пользоваться лекционными записями

и рекомендованной учебной литературой. Разрешается использование иного дополнительного

материала, имеющегося у обучающегося. Изучая тематический материал, для обучающихся

основополагающим является выделение основных положений, их осмысление и практическое

применение. Положительным моментом является ассоциативное переложение теоретического

знания на конкретную ситуацию. Важным является выявление взаимосвязи знания с будущей

практической деятельностью.

При оценке теоретических знаний учитывается участие обучающихся в работе на семинарских

занятиях. Преподаватель, принимающий зачет, может задавать дополнительные вопросы,

ставить практические задачи.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Лаборатория программируемой логики�и микропроцессоров" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Лаборатория программируемой логики�и микропроцессоров" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 03.03.03

"Радиофизика" и профилю подготовки не предусмотрено .


