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Контактная работа (час.)  80 
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Курс, Образовательная 

программа 

4 курс 

Информатика и вычислительная техника 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Системное проектирование цифровых устройств» 

являются: 

 приобретение теоретических и практических навыков по разработке, 

проектированию и программированию цифровых систем (портативных 

системы, систем управления и кон-троля, видео-/аудио-систем и пр.);  

 обучение цифровому синтезу с использованием таких САПР, как 

QuartusPrime и ModelSim; 

 изучение языка программирования (проектирования цифровых систем) 

Verilog. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

o подходы к описанию цифровых систем;  

o основные методы математического анализа и моделирования и синтеза 

цифровых систем;  

o устройство типовых процессорных ядер; 

o теоретические основы и аппаратное устройство ПЛИС и основы 

проектирования систем на кристалле. 

 Уметь: 

o представить цифровую систему в виде иерархической системы 

отдельных модулей; 

o описать модули цифровой системы в виде цифровых автоматов; 

o проектировать системы на кристалле; 

o вести разработку аппаратной и программной частей системы на 

кристалле. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

o синтеза процессорных ядер MIPS; 
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o проектирования в специализированном программном обеспечении 

Altera Quartus II;  

o синтеза процессорного ядра Nios II в среде системной интеграции Qsys 

и его программирования в среде Qsys IDE; 

o работы в среде моделирования ModelSim и проектирования цифровых 

систем на языке HDL Verilog. 

o Осуществлять проектирование под HPS. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Код по 

ФГОС/ ОС 

НИУ ВШЭ 

Компетенция 

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности 

УК-5 
Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-6 
Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества 

УК-7 Способен работать в команде 

УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения 

УК-9 
Способен критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 

деятельность 

ПК-2 Способен организовать и провести экспериментальные исследования на 

объектах профессиональной деятельности по заданной методике 

ПК-3 
Способен обработать результаты экспериментальных исследований с 

применением современных информационных технологий и технических 

средств 

ПК-4 
Способен разработать и исследовать математические модели в задачах 

проектирования и технологического обеспечения объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-6 Способен провести макетирование новых объектов профессиональной 

деятельности на основе результатов проведенных исследований 

ПК-7 
Способен провести сравнительный анализ существующих аналогов объектов 

профессиональной деятельности для технико-экономического обоснования 

новых разработок 

ПК-8 

Способен обосновать принимаемое проектное решение, применить критерии 

оценки эффективности проектного решения при проектировании отдельных 

программно-аппаратных компонентов автоматизированных систем сбора, 

обработки, передачи, хранения информации и управления, компьютерных 

сетей и информационных систем в соответствии с техническим заданием 
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ПК-9 

Способен использовать современные инструментальные средства и 

технологии программирования при разработке прикладного программного 

обеспечения вычислительных средств и систем различного функционального 

назначения 

ПК-10 

Способен подготовить график выполнения проектных работ, рабочие чертежи, 

принципиальные схемы, исходные тексты программ, наборы тестов и 

методики испытаний при разработке объектов профессиональной 

деятельности, оформить перечень конструкторской и программной 

документации по законченным проектным и конструкторским работам 

ПК-11 

 

Способен провести проверку разработанной технической документации на 

соответствие требованиям действующих нормативных документов, 

государственных и отраслевых стандартов 

ПК-12 Способен провести анализ эксплуатационных характеристик объектов 

профессиональной деятельности для выработки требований по их 

модернизации или замене 

ПК-15 Способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и личностному 

развитию 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Для специализации «Системы автоматизированного проектирования», настоящая 

дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании студентами основ 

программирования и электроники, полученных в ходе обучения на 1, 2 и 3 курсах. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

 знание языка программирования С++; 

 знание базовых алгоритмов и структур данных, ООП и процедурного 

программирования; 

 иметь опыт работы в конструкторских САПР и САПР для проектирования 

электронных схем; 

 иметь базовые навыки проектирования в САПР Altera Quartus II и ModelSim; 

 знание основ языка Verilog; 

 знание основ устройства MIPS процессоров. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Б.3.В.3-4 Проектирование интерфейсов для САПР. 

Б.3.В.7 Проектирование информационных систем. 

Б.3.В.9.1 Микропроцессорные системы. 

Б.3.В.10.1 Интеллектуальные подсистемы САПР. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Все Аудиторные часы Самостоятельн
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го 

час

ов 

Лекци

и 

Семинар

ы 

Практическ

ие занятия 

ая работа 

1. 
Cофт-процессорные IP 

ядра. MIPS архитектура 
70 10  16 44 

 
Выполнение домашнего 

задания 
14    14 

2. 
Процессорное ядро 

AlteraNIOSII 
64 12  10 42 

3. Системы на кристалле 34 6  4 24 

4. 
Средства проектирования 

систем на кристалле 
52 8  10 34 

5. Altera HPS 20 4   16 

 

Подготовка к экзамену 

(итоговому контролю) 
12 

   
12 

 
Итого 266 40 

 
40 186 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Департамент Параметры  

1 2 3   

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

7   ДКИ Индивидуальное задание или 

групповое задание 

Итоговый Экзамен   * ДКИ Решение задачи на компьютере 

30 минут. Защита работы. 

 

Формы и методы проведения лекционных занятий предусматривают изложение 

материала с использованием презентаций, а также оперативный контроль усвоения знаний 

путем письменного и устного опроса при необходимости.  

При защите практических работ и домашних заданий предусмотрено оформление и 

защита отчета. Форма отчета приведена в методических рекомендациях по выполнению 

практических работ. Преподаватель обсуждает со студентом полученные результаты, 

проверяет правильность оформления отчета и требует от студента демонстрации 

выполнения отдельных частей работы и ответы на вопросы по работе.  
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1. Cофт-процессорные IP ядра. MIPS архитектура. 

Содержание тем 

Лекции 

1. Микроархитектура MIPS, базовые блоки. Язык ассемблера MIPS. Инструкции, 

регистры, память, константы. (2 часа) 

2. Машинный язык MIPS. Инструкции типа R, I, J. (2 часа) 

3. Программирование MIPS. Арифметические инструкции, переходы, условные 

операторы, циклы, массивы, вызовы функций. (2 часа) 

4. Режимы адресации. Псевдокоманды, исключения, знаковые и беззнаковые 

операции, операции с числами с плавающей запятой. (2 часа) 

5. Подробности микроархитектуры MIPS. Однотактный, многотактный и 

конвейерный процессор. Улучшение микроархитектуры. Оценка 

производительности. (2 часа) 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекциям и практическим работам. Освоение программного 

обеспечения. Выполнение этапов домашней работы. 

 

2. Процессорное ядро Altera NIOS II.  

Содержание тем 

Лекции 

  

1. Софт-процессорное ядро. Моделирование процессорного ядра. Назначение и 

архитектура процессорного ядра Nios II. Среда системной интеграции Qsys. 

Версии ядра Nios II. (4 часа) 

2. Архитектура внутренней шины процессорного ядра Nios II. Подключение 

дополнительных аппаратных блоков к Nios II. Взаимодействие Nios II с 

внешними блоками внутри ПЛИС. Взаимодействие Nios II с внешней 

периферией ПЛИС. (4 часа) 

3. Разработка программного обеспечения для Nios II. Altera Monitor Program. Nios 

II EDS. (4 часа) 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекциям и практическим работам. Освоение программного 

обеспечения. Выполнение этапов домашней работы. 

 

3. Системы на кристалле. 

Содержание тем 

Лекции 

 

1. Аппаратные процессорные ядра. Процессорное ядро ARMCortex. Подключение 

к процессору пользовательских устройств. Команды пользователя. Поддержка 

отладочных средств. (2 часа) 

2. DSPBuilder – интеграция ПЛИС Altera с САПР Matlab. (2 часа) 

3. C2HCompiler – генерация аппаратных блоков из программных. Аппаратные 

ускорители вычислений.(2 часа) 

Самостоятельная работа 
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Подготовка к лекциям и практическим работам. Освоение программного 

обеспечения. Выполнение этапов домашней работы. 

 

4. Средства проектирования систем на кристалле. 

Содержание тем 

Лекции 

 

1. Симуляция, верификация, косимуляция. Прототипирование. Цифровой синтез. 

Языки программирования для цифрового синтеза. SystemVerilog, SystemC. 

RTL-описание проекта. Перенос проектов с платформы FPGA на ASIC. (2 часа) 

2. Тестирование модулей на языке Verilog. PLI/VPI, DPI. Выполнение тестбенчей 

написанных на сторонних языках в Verilog. (4 часа) 

3. Косимуляция. Совместная аппаратно-программная отладка проектов. (2 часа) 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекциям и практическим работам. Освоение программного 

обеспечения. Выполнение этапов домашней работы. 

 

5. Altera HPS. 

Содержание тем 

Лекции 

 

1. Архитектура AlteraHPS, сравнение с NiosII. Подключение дополнительных 

аппаратных блоков к HPS. Взаимодействие HPS с внешними блоками внутри 

ПЛИС. Взаимодействие HPS с внешней периферией ПЛИС. (2 часа) 

2. Разработка программного обеспечения для HPS. (2 часа) 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекциям и практическим работам. Освоение программного 

обеспечения. Выполнение этапов домашней работы. 

 

Лабораторный практикум 

 

1 модуль 

1. Разработка и программирование Soft-процессорных ядер с архитектурой 

однотактный MIPS. Часть 1. 

2. Разработка и программирование Soft-процессорных ядер с архитектурой 

однотактный MIPS. Часть 2. 

2 модуль 

3. Разработка и программирование Soft-процессорных ядер с архитектурой 

однотактный MIPS. Часть 3. 

4. Разработка и программирование Soft-процессорных ядер с архитектурой 

однотактный MIPS. Часть 4. 

5. Обработка звука на ПЛИС. 

3 модуль 
6. Введение в Nios II. Часть 1. 

7. Введение в Nios II. Часть 2. 

8. Практические примеры использования ПЛИС. Часть 1.  
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9. Практические примеры использования ПЛИС. Часть 2. 

10. Практические примеры использования ПЛИС. Часть 3. 

11. Практические примеры использования ПЛИС. Часть 4. 

12. Практические примеры использования HPS (Часть 1, Часть 2). 

 

Семинарские занятия 

Не предусмотрены. 

 

 

3. Оценивание 

 

Преподаватель оценивает работу студентов и усвоение материала лекций, 

выполнение лабораторных работ и своевременность защиты отчетов (при сдаче отчетов 

после дедлайна, результирующая оценка снижается). Все эти виды работ влияют на 

оценку промежуточного контроля.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,2·Отекущий + 0,8·Оаудиторная. 

где Отекущий  составляет оценку за домашнюю работу (от 0 до 10 баллов): 

Отекущий = Од/з; 

Работа на экзамене оценивается по 10-ти балльной шкале. На экзамене студент 

может получить дополнительный вопрос, ответ на который оценивается в 1 балл.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,8·Онакопленная + 0,2·Оэкзамен. 

 

В диплом выставляется оценка Орезультирующая.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический.  

Условия для отсутствующих по болезни или уважительной причине 

Наличие справки по болезни освобождает от штрафов при наступлении дедлайна 

при оценке практических работ. Остальные вопросы решаются в индивидуальном порядке 

по согласованию с преподавателем. Наличие уважительной причины не освобождает 
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студента от сдачи пропущенных практических работ и промежуточного/итогового 

контроля. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Тематика заданий текущего контроля 

Индивидуальные задания по выполнению практических работ сформулированы в 

методических указаниях. 

В первом модуле студенты выполняют домашнее задание, которое оценивается по 

10-балльной шкале. Критерии оценивания работы и баллы за выполнение задания 

приведены ниже. 

Примеры заданий промежуточного / итогового контроля 

Приведены примеры заданий промежуточного и итогового контроля, а также 

сформулированы критерии их оценивания. 

 

Домашнее задание (1 модуль) 

Задание и критерии оценивания 

Задача. Разработка и программирование Soft-процессорных ядер с архитектурой 

однотактный MIPS.  

 

Задание состоит в разработке встраиваемой системы на основе ПЛИС и MIPS софт-

процессорного ядра. Встраиваемая система должна быть обеспечена внешней 

периферией и датчиками. Оценивается: успешность реализации системы (3 балла), 

тестовый пример программы, иллюстрирующий работу процессора и его 

взаимодействия с внешней периферией (3 балла), мануал описывает работу 

процессора, имеет четкую и понятную структуру, оформлен по ГОСТ (3 балла), в 

мануале приведены вейвформы работы процессора с комментариями (1 балл).  

 

Подробное описание задания дано в методических рекомендациях к работе. 

 

Экзамен (3 модуль) 

Задание и критерии оценивания 

Задача. Разработка системы на кристалле на основе софт-процессора.  
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Для решения задачи на компьютере необходимо используя Qsys (NIOSII) или 

MIPSfpgaVerilog ядро спроектировать простую систему на кристалле, которая 

обеспечивает отображение на 7-сегментном индикаторе номер нажатой кнопки на 

плате De1-SoC (или ее аналога). Оценивается: правильность работы созданной 

системы (2 балла), корректность и оптимальность кода (3 балла), правильность и 

полнота созданных тест-бенчей и Вейвформ (3 балла), корректность работы 

программы для ядра, написанной на ассемблере или языке высокого уровня (2 

балла). 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

1 Основным материалом, используемым при изучении курса, являются 

презентации лекций и методические указания к лабораторным работам. 

2 DE1-SoC User Manual. – Altera University Program, Terasic Technologies Inc., 

2014. – 114 p. 

4 1800–2012 – IEEE Standard for SystemVerilog – Unified Hardware Design, 

Specification, and Verification Language. – NY: The Institute of Electrical and 

Electronics Engineers Inc., 2012. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 Харрис, Д.М., Харрис, С.Л. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера 

/ Д.М. Харрис, С.Л. Харрис. – М.: ДМК Пресс, 2018. – 772 с. 

2 AlteraEducationalMaterials [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.altera.com/support/training/university/materials.html (дата обращения: 

30.08.2019 г.). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Quartus Prime 15.1 

(включаяModelsim AE, Qsys, 

Qsys IDE) 

из внутренней сети университета 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№п/п 

 

Наименование 

Условия 

доступа/скачив

ания  

1 https://marsohod.org/aquartus2  Свободный 

доступ 

2 https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/downloa

ds/download-center.html 

Свободный 

доступ 

https://marsohod.org/aquartus2
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/downloads/download-center.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/downloads/download-center.html
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3 https://www.altera.com/support/training/university/materials.html Свободный 

доступ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров используется аудитория, оборудованная 

проектором для отображения презентаций. Необходимым программным обеспечением 

является MS PowerPoint и Prezi. 

Для проведения лекций, семинаров и лабораторных работ на компьютерах должны 

быть установлены САПР Quartus II, Modelsim. Для проведения лабораторных работ 

используются  ресурсы УПЛ САПР (отладочные комплекты, платы расширения, 

осциллографы, вспомогательное оборудование и пр.). 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося),а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Все презентации лекций, задания, результаты обучения, статистика по домашним 

работам и другие материалы размещаются в GoogleClassroom на корпоративном домене 

МИЭМВШЭ. 

 

 

 

https://www.altera.com/support/training/university/materials.html

