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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы проектирования устройств на программи-

руемых логических интегральных схемах и цифровых сигнальных процессорах»  являют-
ся: формирование способности понимать принципы работы и методы эксплуатации 
устройств на программируемых логических интегральных схемах и цифровых сигнальных 
процессорах. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной 
части блока Б.1. 

Дисциплина «Основы проектирования устройств на программируемых логических 
интегральных схемах и цифровых сигнальных процессорах» основывается на знаниях 
разделов электроники и основ схемотехники, использует аппарат дискретной математики. 
Она находится на стыке дисциплин, обеспечивающих базовую и специальную подготовку 
студентов. Изучая эту дисциплину, студенты знакомятся с принципами функционирова-
ния, особенностями построения и схемотехникой цифровых сигнальных процессоров 
(ЦСП) и программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Приобретенные сту-
дентами знания и навыки необходимы как для грамотной эксплуатации современной циф-
ровой аппаратуры различного назначения, так и для разработки широкого класса цифро-
вых устройств на основе ПЛИС и ЦСП. 
 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

Профессиональные компетенции  
ПК-1 способностью по-

нимать принципы 
работы и методы 
эксплуатации со-
временной радио-
электронной и оп-
тической аппара-
туры и оборудо-
вания 

Знать:  
 принципы построения систем на ПЛИС и ЦСП, архи-

тектуру современных ПЛИС и ЦСП, семейства ПЛИС 
и ЦСП фирм Texas Instruments, Analog Devices, 
Motorola, Xilinx и др.;  

 основы языка VHDL и C++;  
 методы и способы разработки программного обеспече-

ния в специализированных средах для ПЛИС и ЦСП; 
Уметь:  
 проводить сравнительный анализ ЦСП и ПЛИС; проек-

тировать схемы с применением ПЛИС и ЦСП; 
 применять на практике современные аппаратные и про-

граммные средства управления проектом, выполнять 
верификацию разработанных на базе ПЛИС и ЦСП си-
стем; 

Владеть:  
 навыками разработки и проектирования как отдельных 

блоков, так и готовых устройств на базе ПЛИС и ЦСП;  
 навыками программирования ПЛИС и ЦСП;  
 методиками анализа и верификации разработанных на 

базе ПЛИС и ЦСП систем. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

№ 
п/
п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов, и их 
трудоемкость (в академи-

ческих часах) 
 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

 
Форма промежуточной ат-

тестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа  

   
ле

кц
ии

 

пр
ак

ти
че

ск
их

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

х 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

ат
те

ст
ац

ио
нн

ы
е 

са
м

ос
т.

 р
аб

. 

 

1 Раздел 1 7 1     2 Защита лабораторной работы 
№1 2 Раздел 2 7 1  4   4 

3 Раздел 3 7 1     2 
4 Раздел 4 7 1  4 1  4 
5 Раздел 5 7 1     5 Защита лабораторной работы 

№2 6 Раздел 6 7 1  4   5 
7 Раздел 7 7 1     2 
8 Раздел 8 7 1  4 1  4 
9 Раздел 9 7 1     2 Защита лабораторной работы 

№3 10 Раздел 10 7 1  4   2 
11 Раздел 11 7 1     7 
12 Раздел 12 7 1  4 1  4 
13 Раздел 13 7 1     2 
14 Раздел 14 7 1  4 1  3 
15 Раздел 15 7 1     2 Защита лабораторной работы 

№4 16 Раздел 16 7 1  4 1   
       0,3 4,7 зачет 

 Всего  16  32 5 0,3 54,7  
 

Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1  

Введение. История развития ПЛИС и ЦСП. Сравнительный анализ ПЛИС и ЦСП различ-
ных фирм. 

Раздел 2 
Архитектуры современных ЦСП.  
Семейства ЦСП  фирм: Texas Instruments, Analog Devices, Motorola. Быстродействие и 
производительность. Формат данных и разрядность. 

Раздел 3 
Изучение структуры отладочной платы TMS320C6416T. Структурная схема DSP-ядра 
TMS320C60xx. Периферия сигнального процессора TMS320C6416T. 

Раздел 4 
Стерео кодек TLV320AIC23. 

Раздел 5 
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Современные методы проектирования-отладки микропроцессорных систем. Среда разра-
ботки и отладки Code Composer Studio. 

Раздел 6 
Программирование ЦСП на языке С++. Примеры. 

Раздел 7 
Особенности реализации алгоритмов на ЦСП с фиксированной и плавающей точками. 

Раздел 8 
Нейропроцессоры. Нейросетевые архитектуры. Перспективы реализация нейропроцессо-
ров на технологии ПЛИС. 

Раздел 9 
Введение в создание устройств и систем на ПЛИС. Языки описания аппаратуры как един-
ственный стандартизированный и платформо-независимый способ описания. 

Раздел 10 
Язык VHDL. История и предназначение языка. Отличие ЯОА от языков программирова-
ния (параллельные вычисления). 

Раздел 11 
Синтаксис языка VHDL. Операторы, типы данных, функции, и т.д. 

Раздел 12 
Библиотеки. Библиотека IEEE_1164 для описания цифровых устройств. 

Раздел 13 
Реализация на VHDL основных цифровых узлов (логические элементы и дешифраторы, 
триггеры и регистры, счетчики и делители частоты, мультиплексоры, ПЗУ, ОЗУ) 

Раздел 14 
Понятие «испытательного стенда» (testbench). 

Раздел 15 
Синтезируемые и несинтезируемые языковые конструкции. Применение несинтезируе-
мых конструкций  для задач моделирования. 

Раздел 16 
Примеры с сравнением блоков и систем реализованных на ПЛИС и ЦСП. 
 

Перечень лабораторных работ 
Лабораторная работа №1. Ознакомление с лабораторным модулем, микроконтрол-

лером Atmega16 и средой разработки AVR Studio. 
Лабораторная работа №2. Исследование системы прерываний и модуля таймеров-

счётчиков микроконтроллера ATmega16. 
Лабораторная работа №3. Исследование модуля универсального последовательного 

синхронно-асинхронного приёмо-передатчика. 
Лабораторная работа №4. Изучение основ работы с аналого-цифровым преобразо-

вателем. 
 
 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 
Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине (или ее раз-

деле) и ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знако-
мятся с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин 
и в системе подготовки специалиста. Дается краткий обзор курса, история развития науки 
и практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспектив-
ные направления исследований. На этой лекции высказываются методические и организа-
ционные особенности работы в рамках курса, а также дается анализ рекомендуемой учеб-
но-методической литературы. 
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Академическая лекция – последовательное изложение материала, осуществляе-
мое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требования к академической лек-
ции: современный научный уровень и насыщенная информативность, убедительная аргу-
ментация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, наличие ярких приме-
ров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

Обобщающая лекция – проводится в завершение изучения раздела или темы для 
закрепления знаний. На лекции вновь выделяются основные вопросы, используются   
обобщающие таблицы, схемы, алгоритмы, позволяющие включить усвоенные знания  в 
новые связи и зависимости, переводя их на более высокие уровни усвоения. 

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными 
и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями ре-
альных объектов. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 
 
 
6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
- программное обеспечение: Matlab; 
− для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ: Автоматизированная биб-

лиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения дисци-
плины 
 
а) основная литература: 
1. Нарышкин А. К. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. пособие для вузов. / 

А. К. Нарышкин; Учеб. упраление Моск. энергет. ин-та (Техн. ун-та) - 2-е изд., стерео-
тип. - М.: Академия, 2008. - 318 с. 

2. Эффективное программирование современных микропроцессоров : учебное пособие  . 
/ В.П. Маркова, С.Е. Киреев, М.Б. Остапкевич, В.А. Перепелкин. - Новосибирск: 
НГТУ, 2014. - 148 с.   

3. Бибило П.Н. Синтез логических схем с использованием языка VHDL./ П.Н. Бибило - 
Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - 384 с.  

 
б) дополнительная литература: 
1. Бибило П.Н. VHDL. Эффективное использование при проектировании цифровых си-

стем. / П.Н. Бибило; Авдеев Н. А - Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. - 342 с. URL:  
2. Перельройзен Е.З. Проектируем на VHDL. / Е.З. Перельройзен - Москва: СОЛОН-

ПРЕСС, 2008. - 448 с.  
3. Шевкопляс Б. В. Микропроцессорные структуры. Инженерные решения: справочник. / 

Б. В. Шевкопляс - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1990. - 512 с. 
 

в) ресурсы сети «Интернет» 
1. База данных цифровых сигнальных процессоров  

http://www.ti.com/processors/overview.html   
2. Технические параметры микроконтроллеров http://www.analog.com/en/analog-

microcontrollers/analog-microcontrollers/products/index.html   (с сайта 
http://www.analog.com/en/index.html) 
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3. Техническая документация на цифровой сигнальный процессор на ПЛИС Xilinx 
https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds529.pdf (с сайта 
http://www.xilinx.com) 

 
 
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

 учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
 учебные аудитории для проведения лабораторных работ; 
 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, 
 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации; 
 помещения для самостоятельной работы; 
 помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока. Число посадочных мест в аудитории для лабораторных работ больше либо 
равно половине списочного состава группы обучающихся. (Для проведения лабораторных 
работ группа обучающихся делится на две подгруппы). 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp  
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/   
3. База данных цифровых сигнальных процессоров  

http://www.ti.com/processors/overview.html   
б) Информационные справочные правовые системы: 
1. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
2. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 
 
Авторы: 
 
Зав. кафедрой радиотехнических систем, 
д.т.н., профессор        Л. Н. Казаков  
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Основы проектирования устройств на программируемых логических ин-

тегральных схемах и цифровых сигнальных процессорах» 
                                                                                                                     

Фонд оценочных средств  
для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 
 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций  
 

1.1 Контрольные задания и иные материалы, 
используемые в процессе текущей аттестации 

 
Защита лабораторных работ 

 
 Перед выполнением лабораторных работ необходимо сдать теоретический мини-
мум – ответить кратко, но верно на вопросы из списка вопросов к зачету, относящиеся к 
теме данной работы.  

В ходе защиты лабораторной работы необходимо продемонстрировать работоспо-
собность запрограммированного Вами устройства, возможность реализации заданных ре-
жимов, а также ответить на типичные вопросы и вопросы по теме. 
 

Примерный перечень контрольных вопросов для защиты лабораторных работ 
 
1. Опишите принципы работы микропроцессорного устройства. 
2. Каковы его возможности? 
3. Какова его архитектура? 
4. Каковы особенности его программирования? 
5. Чем определяются свойства устройства при реализации заложенной программы? 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы при допуске  
и защите лабораторных работ 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Ответы на 
вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  

 
Критерии оценивания выполнения и защиты лабораторных работ 

 
 Выполнение работы оценивается бинарно («зачтено»/«незачтено»): 

«зачтено» - задание выполнено полностью, корректно, в отчёте представлены все 
необходимые в соответствии с заданием элементы, ответы на вопросы по заданию верные; 

«незачтено» - задание выполнено не полностью, есть ошибки, в отчёте представле-
ны не все необходимые в соответствии с заданием элементы, ответы на вопросы по зада-
нию неверные или не на все вопросы дан ответ. 
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 Итоговая оценка за лабораторную работу определяется оценкой за ответы на во-
просы, при условии, что за выполнение получено «зачтено». 

 
 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Различные подходы к построению цифровых устройств (Заказные микросхемы, 
ПЛИС, микропроцессоры). Классификация МП систем. Архитектуры МП систем 
(фон-Неймана и Гарвардская) – их особенности, достоинства, недостатки. Понятие 
МП и МП системы. Понятия интерфейса, шины, протокола. 

2. Интерфейс МП-системы: шины адреса, данных, управления их назначение и осо-
бенности; понятие адресного пространства; понятие программно-доступного эле-
мента, размещение программно-доступных элементов в адресном пространстве. 

3. Интерфейс МП-системы: дешифраторы адреса – понятие, назначение и пример ре-
ализации. Полные и частичные дешифраторы адреса. 

4. Интерфейс МП-системы: основные операции системы с тремя шинами. Времен-
ные диаграммы чтения и записи программно-доступного элемента на примере 
простейшего интерфейса Microbus.  

5. Физические принципы реализации двунаправленного обмена по интерфейсу МП-
систем, буферные элементы с открытым коллектором и с тремя состояниями. 

6. Системы счисления. Перевод чисел из различных систем счисления. Представле-
ние положительных, отрицательных и дробных чисел в МП-системах.  

7. Классификация типов микросхем электронной памяти, сравнение их основных 
особенностей и характеристик. 

8. Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ). Строение запоминающих элемен-
тов масочного и перепрограммируемого ПЗУ. Основные характеристики и осо-
бенности.  

9. Подсистема памяти микропроцессорных систем. Статическое ОЗУ. Основные ха-
рактеристики и особенности. Строение запоминающего элемента. Временные диа-
граммы работы. 

10. Подсистема памяти микропроцессорных систем. Динамическое ОЗУ. Основные 
характеристики и особенности. Строение запоминающего элемента. Временные 
диаграммы работы. 

11. Архитектура МП ATmega16. Организация адресного пространства. Счётчик ко-
манд и его назначение. 

12. Система команд МП ATmega16. Основные команды пересылки данных. Непо-
средственная, прямая и косвенная адресация. 

13. Система команд МП ATmega16. Основные арифметические команды. Регистр 
флагов. Битовые команды.   

14. Система команд МП ATmega16. Команды передачи управления. Условные и без-
условные переходы. 

15. Система команд МП ATmega16. Команды вызова и возврата из подпрограмм. 
Стек, назначение и принцип работы.  

16. Понятие прерывания. Организация системы прерываний для МП ATmega16. 
Внешние прерывания. 

17. Таймеры-счётчики в МП системах. Назначение, принцип работы. 16-разрядный 
таймер-счётчик в МП ATmega16 – основные его особенности и режимы работы. 

18. Таймеры-счётчики в МП системах. Назначение, принцип работы. 8-разрядные 
таймеры-счётчики в МП ATmega16 –  их основные особенности и режимы работы. 
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19. Асинхронный последовательный интерфейс. Формат пакета данных. Синхрониза-
ция приёмника и передатчика. Скорость передачи данных. 

20.  Основные особенности модуля асинхронного последовательного интерфейса в  
МП ATmega16 (структурная схема, настройка скорости и формата пакета данных, 
прерывания). 

21. Параллельные порты ввода-вывода в МП ATmega16. Структурная схема, регистры 
управления. 

22. Модуль аналого-цифрового преобразователя МП ATmega16.  Общая струткура  и 
принцип работы. Диапазон входных аналоговых сигналов. Выбор опорного 
напряжения. 

23. Модуль аналого-цифрового преобразователя МП ATmega16.  Режимы запуска 
преобразования. Задание тактовой частоты для АЦП последовательного прибли-
жения. Время преобразования. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 
 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания сформированности компетенций и ее описание 
 
Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-

плины осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  
Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-

рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уро-
вень по нескольким существенным признакам. 

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
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освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам. 

 
 



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах их формирования  

 

Код 
ком-

петен-
ции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рованя 

(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

 
Пороговый  

уровень 
Продвинутый уровень 

Высокий 
 уровень 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Защита ла-
бораторных 

работ 
зачет 

1-6 Знать:  
принципы построения 
систем на ПЛИС и 
ЦСП, архитектуру со-
временных ПЛИС и 
ЦСП, семейства ПЛИС 
и ЦСП фирм Texas In-
struments, Analog 
Devices, Motorola, Xilinx 
и др.;  
основы языка VHDL и 
C++;  
методы и способы 
разработки программ-
ного обеспечения в спе-
циализированных сре-
дах для ПЛИС и ЦСП; 
Уметь:  
проводить сравнитель-
ный анализ ЦСП и 
ПЛИС; проектировать 
схемы с применением 
ПЛИС и ЦСП; 
применять на практике 
современные аппарат-

Знать:  
принципы построения 
систем на ПЛИС и ЦСП, 
архитектуру современ-
ных ПЛИС и ЦСП, се-
мейства ПЛИС и ЦСП 
фирм Texas Instruments, 
Analog Devices, Motorola, 
Xilinx и др.;  
основы языка VHDL и 
C++;  
методы и способы разра-
ботки программного 
обеспечения в специали-
зированных средах для 
ПЛИС и ЦСП; 
Уметь:  
проводить сравнитель-
ный анализ ЦСП и 
ПЛИС; проектировать 
схемы с применением 
ПЛИС и ЦСП; 
применять на практике 
современные аппаратные 
и программные средства 

Знать:  
принципы построения 
систем на ПЛИС и ЦСП, 
архитектуру современ-
ных ПЛИС и ЦСП, се-
мейства ПЛИС и ЦСП 
фирм Texas Instruments, 
Analog Devices, Motorola, 
Xilinx и др.;  
основы языка VHDL и 
C++;  
методы и способы разра-
ботки программного 
обеспечения в специали-
зированных средах для 
ПЛИС и ЦСП; 
Уметь:  
проводить сравнитель-
ный анализ ЦСП и 
ПЛИС; проектировать 
схемы с применением 
ПЛИС и ЦСП; 
применять на практике 
современные аппаратные 
и программные средства 

Знать:  
принципы построения 
систем на ПЛИС и 
ЦСП, архитектуру 
современных ПЛИС и 
ЦСП, семейства 
ПЛИС и ЦСП фирм 
Texas Instruments, 
Analog Devices, 
Motorola, Xilinx и др.;  
основы языка VHDL 
и C++;  
методы и способы 
разработки про-
граммного обеспече-
ния в специализиро-
ванных средах для 
ПЛИС и ЦСП; 
Уметь:  
проводить сравни-
тельный анализ ЦСП 
и ПЛИС; проектиро-
вать схемы с приме-
нением ПЛИС и 
ЦСП; 
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Код 
ком-

петен-
ции 

Форма кон-
троля 

Этапы 
форми-
рованя 

(№ темы 
(раздела)  

Показатели оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования  

 
Пороговый  

уровень 
Продвинутый уровень 

Высокий 
 уровень 

ные и программные 
средства управления 
проектом, выполнять 
верификацию разрабо-
танных на базе ПЛИС и 
ЦСП систем; 
Владеть:  
навыками разработки и 
проектирования как от-
дельных блоков, так и 
готовых устройств на 
базе ПЛИС и ЦСП;  
навыками программи-
рования ПЛИС и ЦСП;  
методиками анализа и 
верификации разрабо-
танных на базе ПЛИС и 
ЦСП систем. 

управления проектом, 
выполнять верификацию 
разработанных на базе 
ПЛИС и ЦСП систем; 
Владеть:  
навыками разработки и 
проектирования как от-
дельных блоков, так и 
готовых устройств на ба-
зе ПЛИС и ЦСП;  
навыками программиро-
вания ПЛИС и ЦСП;  

методиками анализа и 
верификации разрабо-

танных на базе ПЛИС и 
ЦСП систем. 

управления проектом, 
выполнять верификацию 
разработанных на базе 
ПЛИС и ЦСП систем; 
Владеть:  
навыками разработки и 
проектирования как от-
дельных блоков, так и 
готовых устройств на ба-
зе ПЛИС и ЦСП;  
навыками программиро-
вания ПЛИС и ЦСП;  

методиками анализа и 
верификации разрабо-

танных на базе ПЛИС и 
ЦСП систем. 

применять на практи-
ке современные аппа-
ратные и программ-
ные средства управ-
ления проектом, вы-
полнять верификацию 
разработанных на ба-
зе ПЛИС и ЦСП си-
стем; 
Владеть:  
навыками разработки 
и проектирования как 
отдельных блоков, 
так и готовых 
устройств на базе 
ПЛИС и ЦСП;  
навыками програм-
мирования ПЛИС и 
ЦСП;  
методиками анализа и 
верификации разра-

ботанных на базе 
ПЛИС и ЦСП систем. 
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3. Методические рекомендации преподавателю 
 по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разде-
ле «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 

 
3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями, навыками и (или) 

опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  
 

Пороговый уровень (общие характеристики): 
 владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 
 знание базовых теорий, концепций и направлений по изучаемой дисциплине; 
 самостоятельная работа на лабораторных занятиях, периодическое участие в группо-

вых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисципли-

ны; 
 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в рамках рабочей 

программы дисциплины; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины; 
 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучае-

мой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 
 самостоятельная работа на лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждени-

ях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины; 
 точное использование терминологии данной области знаний, стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснован-
ные выводы; 

 безупречное владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в по-
становке и решении научных и профессиональных задач; 
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 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в рам-
ках рабочей программы дисциплины; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изуча-
емой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 активная самостоятельная работа на лабораторных занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня сформированности каждой компетенции по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Вид оценки («зачтено», «незачте-
но») определяется рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: защиту лабораторных работ  и от-
веты на вопросы билета в соответствии с критериями, приведёнными в п. 1.1, 1.2 и 2.2. 

Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на по-
роговом уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована ниже, чем на 
пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Основы проектирования устройств на программируемых логических ин-

тегральных схемах и цифровых сигнальных процессорах» 
 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Основной формой изложения  учебного материала по дисциплине «Основы проекти-

рования устройств на программируемых логических интегральных схемах и цифровых 
сигнальных процессорах» являются лекции, причем  в достаточно большом объеме.  

В процессе изучения дисциплины  рекомендуется регулярное повторение пройден-
ного лекционного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 
дома еще раз прорабатывать и при необходимости дополнять информацией, полученной 
на консультациях, практических занятиях или из учебной литературы. 

В конце семестра изучения дисциплины студенты сдают зачет. Зачет по итогам  
семестра выставляется по итогам защиты лабораторных работ и ответов на вопросы биле-
та. 

Освоить вопросы, излагаемые в процессе изучения дисциплины «Основы проекти-
рования устройств на программируемых логических интегральных схемах и цифровых 
сигнальных процессорах»   самостоятельно студенту крайне сложно. Это связано со 
сложностью изучаемого материала и большим объемом курса. Поэтому посещение  всех 
аудиторных занятий является совершенно необходимым. Без упорных и регулярных заня-
тий в течение семестра сдать зачет по итогам изучения дисциплины студенту практически 
невозможно. 

 
Защита лабораторных работ 

 
 Перед выполнением лабораторных работ необходимо сдать теоретический мини-
мум – ответить кратко, но верно на вопросы из списка вопросов к зачету, относящиеся к 
теме данной работы.  

В ходе защиты лабораторной работы необходимо продемонстрировать работоспо-
собность запрограммированного Вами устройства, возможность реализации заданных ре-
жимов, а также ответить на типичные вопросы и вопросы по теме. 
 

Примерный перечень контрольных вопросов для защиты лабораторных работ 
 
1. Опишите принципы работы микропроцессорного устройства. 
2. Каковы его возможности? 
3. Какова его архитектура? 
4. Каковы особенности его программирования? 
5. Чем определяются свойства устройства при реализации заложенной программы? 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы при допуске  
и защите лабораторных работ 

 

Критерий Пороговый уровень
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Ответы на 
вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы 
на большинство во-
просов, однако, из-
лишне краткие или с 
ошибками в терми-
нологии. 

Полные ответы практи-
чески на все вопросы с 
незначительными недо-
статками и некоторой 
нехваткой терминоло-
гической лексики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименовани-
ям и формулировкам зако-
нов, указанием методов, 
аргументация логичная.  
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Критерии оценивания выполнения и защиты лабораторных работ 
 
 Выполнение работы оценивается бинарно («зачтено»/«незачтено»): 

«зачтено» - задание выполнено полностью, корректно, в отчёте представлены все 
необходимые в соответствии с заданием элементы, ответы на вопросы по заданию верные; 

«незачтено» - задание выполнено не полностью, есть ошибки, в отчёте представле-
ны не все необходимые в соответствии с заданием элементы, ответы на вопросы по зада-
нию неверные или не на все вопросы дан ответ. 
 Итоговая оценка за лабораторную работу определяется оценкой за ответы на во-
просы, при условии, что за выполнение получено «зачтено». 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
Для самостоятельной работы особенно рекомендуется использовать учебную лите-

ратуру, приведённую в п. 7 данной рабочей программы. 
Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 

спектр интернет-ресурсов: 
1. Международный научно-образовательный сайт EqWorld. Сайт EqWorld со-

держит обширную информацию о различных классах обыкновенных дифференциальных 
уравнений (ОДУ), дифференциальных уравнений с частными производными (УрЧП), ин-
тегральных уравнений, функциональных уравнений и других математических уравнений. 
Особое внимание уделено уравнениям математической физики и механики. Приведены 
таблицы точных решений, описаны методы решения уравнений, есть интересные статьи, 
даны ссылки на математические программы, указаны адреса научных сайтов, издательств, 
журналов и др. Имеется динамический раздел EqArchive, который дает возможность авто-
рам оперативно публиковать свои уравнения и их точные решения, первые интегралы и 
преобразования. Содержит учебную физико-математическую библиотеку, в которую ав-
торы могут добавлять свои книги и диссертации, а также форум для вопросов и дискус-
сий.   

EqWorld работает на русском и английском языках (главная стр. сайта переведена 
также на немецкий, французский, итальянский и испанский языки) и предназначен для 
широкого круга ученых, преподавателей вузов, инженеров, аспирантов и студентов в раз-
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личных областях математики, механики, физики, химии, биологии и инженерных наук. 
Все ресурсы сайта являются бесплатными для его пользователей.  

EqWorld содержит около 2000 веб-страниц (книги библиотеки не учитываются), 
его посещают люди из 200 стран мира, средняя посещаемость сайта превышает 3000 че-
ловек в сутки.Адреса сайта в Интернете: http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm (рус.), 
http://eqworld.ipmnet.ru (англ.). 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(www.biblioclub.ru ) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее вос-
требованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литера-
туре ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети уни-
верситета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Inter-
net.). 

Для самостоятельного подбора литературы  в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-
пользовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-
лучения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, из-
данных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет. 

 


