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Программа учебной дисциплины  

«Проектирование систем на кристалле» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП1 

Протокол № 3 от 

29.08.2019 г. 

Разработчик Романов А.Ю., к.т.н., доцент  ДКИ  МИЭМ НИУ ВШЭ, 

a.romanov@hse.ru 

Число кредитов  5 

Контактная работа (час.)  86 

Самостоятельная работа (час.)  104 

Курс, Образовательная 

программа 

3 курс, 

Информатика и вычислительная техника 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Проектирование систем на кристалле» являются: 

 приобретение теоретических и практических навыков по разработке, 

проектированию и программированию цифровых систем (портативных 

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

 обучение цифровому синтезу с использованием таких САПР, как Altera 

Quartus II, Logic Friday и ModelSim; 

 изучение языка программирования (проектирования цифровых систем) 

Verilog; 

 знакомство с архитектурой MIPS процессоров. 

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 теоретические основы и аппаратное устройство ПЛИС и систем на 

кристалле. 

 Уметь: 

o представить цифровую систему в виде иерархической системы 

отдельных модулей; 

o описать модули цифровой системы в виде цифровых автоматов; 

o вести разработку аппаратной части цифровой системы. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

o проектирования в специализированном программном обеспечении 

Altera Quartus II;  

o работы в среде моделирования ModelSim и проектирования цифровых 

систем на языке HDL Verilog. 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 

mailto:a.romanov@hse.ru


2 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 СД/МЦ Успешно справляется с 

задачами для 

самостоятельного 

решения задач 

проектирования 

Решение сложных 

задач, требующих 

разработки систем 

состоящих из 

множества 

компонентов 

Выполнение на 

компьютере 

практических 

работ и 

прототипирования 

на отладочной 

плате 

Способен оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 СД/МЦ Успешно справляется с 

задачами планирования и 

оптимизации ресурсов 

проекта 

Решение сложных 

задач, требующих 

оптимизации 

проекта в 

соответствии с 

требованиями 

аппаратной 

платформы  

Выполнение на 

компьютере 

практических 

работ и 

прототипирования 

на отладочной 

плате 

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-6 СД/МЦ Успешно справляется с 

задачами, требующими 

исследования объекта 

разработки 

Решение сложных 

задач, где 

необходимо 

провести анализ 

конечного 

устройства и 

разработать 

специальные 

тесты 

Выполнение на 

компьютере 

практических 

работ и 

прототипирования 

на отладочной 

плате 

Способен работать в 

команде 

УК-7 СД/МЦ Имеет навыки разработки 

сложных составных 

проектов в команде 

Решение задач, 

требующих 

выполнения 

разработки в 

группе 

Оценивание 

преподавателем 

вклада студента в 

выполнение 

группового 

проекта 

Способен провести 

сравнительный 

анализ 

существующих 

аналогов объектов 

профессиональной 

деятельности для 

ПК-7 СД/МЦ Может обосновать выбор 

соответствующей 

аппаратной платформы, 

удовлетворяющей 

Решение задач, 

состоящих в 

сравнительном 

анализе 

Выполнение на 

компьютере 

практических 

работ и 
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Компетенция Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

технико-

экономического 

обоснования новых 

разработок 

требованиям задачи аппаратных 

платформ и их 

ресурсов для 

решения 

поставленного 

задания 

прототипирования 

на различных 

отладочных 

платах, выбор 

наиболее 

подходящей платы 

для конкретной 

задачи 

Способен 

обосновать 

принимаемое 

проектное решение, 

применить критерии 

оценки 

эффективности 

проектного решения 

при проектировании 

отдельных 

программно-

аппаратных 

компонентов 

автоматизированны

х систем сбора, 

обработки, 

передачи, хранения 

информации и 

управления, 

компьютерных 

сетей и 

информационных 

систем в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

ПК-8 СД/МЦ Может провести 

временное и 

функциональное 

моделирование 

разработанной 

аппаратно-программной 

системы  

Проведение 

временного и 

функциональное 

моделирование 

цифровых систем. 

Разработка систем 

тестов 

Выполнение на 

компьютере 

практических 

работ, 

прототипирование 

на отладочной 

плате и 

проведение 

моделирования 

проекта 

Способен 

использовать 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

при разработке 

прикладного 

программного 

обеспечения 

вычислительных 

средств и систем 

различного 

функционального 

назначения 

ПК-9 СД/МЦ Владеет современными 

средствами разработки 

для ПЛИС Quartus II и 

Modelsim. Владеет 

средствами разработки 

программ для MIPS 

процессоров 

Решение сложных 

задач, требующих 

выполнения 

разработки на 

языке Verilog 

Выполнение на 

компьютере 

практических 

работ, 

прототипирование 

на отладочной 

плате и 

проведение 

моделирования 

проекта 



4 

 

 

Компетенция Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

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-10 СД/МЦ Оформляет отчет о 

практической работе в 

соответствии с ГОСТ. 

Исходные тексты 

программ выполнены в 

соответствии с codestyle. 

Студент уверенно читает 

принципиальную схему 

отладочной платы и 

применяет сведения о 

нумерации пинов при 

проектировании 

Ознакомление с 

базовыми ГОСТ 

оформления и 

подготовки 

технических 

документов и 

отчетов, а также 

списков 

литературы. 

Ознакомление с 

требованиями 

codestyle. 

Знакомство с 

принципиальным

и  схемами 

отладочных плат 

Оформление 

отчета по 

практическим 

работам 

соответствии с 

требованиями 

Способен провести 

проверку 

разработанной 

технической 

документации на 

соответствие 

требованиям 

действующих 

нормативных 

документов, 

государственных и 

отраслевых 

стандартов 

ПК-11 

 

СД/МЦ Выполняет 

проектирование в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

нормативных 

документов, 

государственных и 

отраслевых стандартов 

Знакомство с 

нормативными 

документами по 

электрической, 

магнитной и 

информационной 

безопасности 

Выполнение на 

компьютере 

практических 

работ и 

прототипирования 

на отладочной 

плате 

Способен провести 

анализ 

эксплуатационных 

характеристик 

объектов 

профессиональной 

деятельности для 

выработки 

требований по их 

модернизации или 

замене 

ПК-12 СД/МЦ Способен выполнять 

расширение отладочных 

плат путем добавления 

дополнительных 

аппаратных модулей и 

периферии 

Выполнение 

работ по 

расширению 

отладочных плат 

необходимой 

периферией 

Выполнение на 

практических 

работ и 

прототипирования 

на отладочной 

плате 

Подготовка данных 

для технико-

экономического 

обоснования 

проектов создания 

объектов 

П7  Может обосновать выбор 

соответствующей 

аппаратной платформы, 

удовлетворяющей 

Решение задач, 

состоящих в 

сравнительном 

анализе 

Выполнение на 

компьютере 

практических 

работ и 
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Компетенция Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

профессиональной 

деятельности 

 

требованиям задачи по 

критерию стоимость / 

эффективность 

аппаратных 

платформ и их 

ресурсов для 

решения 

поставленного 

задания 

прототипирования 

на различных 

отладочных 

платах, выбор 

наиболее 

подходящей платы 

и периферии для 

решения 

конкретной задачи 

Участие в 

проектировании 

отдельных 

программно-

аппаратных 

компонентов 

автоматизированны

х систем сбора, 

обработки, 

передачи, хранения 

информации и 

управления, 

компьютерных 

сетей и 

информационных 

систем в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

 

П8  Успешно справляется с 

задачами 

самостоятельной 

разработки аппаратно-

программных систем 

управления, сбора и 

обработки информации 

Решение сложных 

задач, требующих 

использования в 

качестве ядра 

проекта софт-

процессорных 

ядер и 

подключения к 

ним внешней 

периферии 

Выполнение на 

компьютере 

практических 

работ и 

прототипирования 

на различных 

отладочных 

платах, выбор 

наиболее 

подходящей платы 

и периферии для 

решения 

конкретной задачи 

Разработка 

прикладного 

программного 

обеспечения 

вычислительных 

средств и систем 

различного 

функционального 

назначения 

 

П9  Успешно справляется с 

задачами разработки 

программ на языке 

Verilog 

Решение сложных 

задач, требующих 

выполнения 

разработки на 

языке Verilog 

Выполнение на 

компьютере 

практических 

работ с 

использованием 

Verilog для 

разработки 

отдельных 

модулей 
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Компетенция Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Разработка 

проектной и рабочей 

документации, 

оформление отчетов 

по законченным 

проектным и 

конструкторским 

работ 

 

П10  Успешно справляется с 

задачами разработки 

проектов для ПЛИС 

Решение сложных 

задач, требующих 

использования в 

качестве ядра 

проекта софт-

процессорных 

ядер 

Оформление 

отчета по 

практическим 

работам 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ.  

Контроль 

соответствия 

технической 

документации 

разрабатываемых 

проектов 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

 

П11  Выполняет 

проектирование в 

соответствии с 

требованиями 

действующих 

нормативных 

документов, 

государственных и 

отраслевых стандартов 

Знакомство с 

нормативными 

документами по 

электрической, 

магнитной и 

информационной 

безопасности 

Выполнение на 

компьютере 

практических 

работ и 

прототипирования 

на отладочной 

плате 

 

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 и 2 

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. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

Б.Пр.ДВ11 Системное проектирование цифровых устройств. 

Б.Пр.ДВ12 Программное обеспечение автоматизированных систем 

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 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоятел

ьная работа 
Лекц

ии 

Семина

ры 

Практичес

кие 

занятия 

1. 
Проектирование 

ASIC 
60 20 6 6 28 

 
Выполнение 

домашнего задания 
14    14 

2. 

Функционально-лог

ическое 

проектирование 

40 8 4 8 18 

3. 

Программируемые 

логические 

устройства 

38 8 4 10 16 

4. Введение в MIPS 26 6 2 4 16 

 

Подготовка к 

экзамену 

(итоговому 

контролю) 

12 
   

12 

 
Итого 190 42 16 28 104 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 3 год Департ

амент 

Параметры  

3 4   

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.  

 

1. Проектирование ASIC. 

Содержание тем 

Лекции 

 

1. Основные концепции ASIC. Закон Мура. Устройство к/нМОП транзистора. 

Устройство логического элемента на транзисторном уровне. Стадии 

проектирования ASIC. Стадия спецификации. Планирование проекта. (2 часа) 

2. Стадия проектирования ASIC. Блочная организация ASIC на уровне RTL. 

Анализ временных характеристик проектируемого устройства. Анализ 

критических путей. Понятие IP ядра. Примеры IP ядер. Разработка 

высокочастотных и аналоговых блоков ASIC. (4 часа) 

3. Стадия верификации. Методы верификации проекта. Функциональное 

моделирование. Контроль верификации. Проверка эквивалентности. 

Аппаратная эмуляция. Верификация высокочастотных и аналоговых блоков 

ASIC. (4 часа) 

4. Стадия имплементации. Финальный логический синтез. Размещение проекта на 

кристалле. Трассировка проекта. Анализ соответствия проекта требованиям 

целостности сигналов и временным требованиям. Физическая верификация. 

Формат GDSII. (2 часа) 

5. Стадия производства ASIC. Изготовление масок и фотошаблонов. Перенос 

рисунка проекта на кристалл. Этапы производства кремниевых пластин. 

Основы технологии производства полупроводниковых устройств. Разрезка 

пластин. (4 часа) 
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6. Окончательная стадия производства ASIC. Корпусирование кристалла. 

Тестирование и отбраковка готовых изделий ASIC. Линии встроенного 

самотестирования кристалла. Приемочные испытания. (2 часа) 

7. Ограничения планарной технологии кМОП. нМОП плавниковые транзисторы 

(FinFET). Двойная литография. (2 часа) 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекциям и практическим работам. Освоение программного 

обеспечения. Выполнение этапов домашней работы. 

 

2. Функционально логическое проектирование. 

Содержание тем 

Лекции 

 

1. Основной цикл проектирования систем на кристалле. Понятие ASIC, FPGA, 

CPLD, HDL, SoC, NoC, НейроБИС. Основные производители и семейства 

FPGA. Области применения FPGA. (2 часа) 

2. Системы счисления, булева алгебра, базовые логические элементы, законы 

алгебры логики, термы, анализ и минимизация логических функций, 

минимизация не полностью определенных функций, теория цифровых 

автоматов. Logic Friday. (4 часа) 

3. Потенциальные и импульсные сигналы, переходные процессы в цифровых 

схемах, комбинационные, синхронные, асинхронные схемы. Простейшие 

цифровые устройства (триггеры, компараторы, 

мультиплексоры/демультиплексоры, шифраторы/дешифраторы, регистры, 

счетчики и т.д.). (2 часа) 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекциям и практическим работам. Освоение программного 

обеспечения. Выполнение этапов домашней работы. 

 

3. Программируемые логические устройства.  

Содержание тем 

Лекции 

  

1. Программируемые логические матрицы. Сложные программируемые 

логические интегральные схемы. Базовые матричные кристаллы. (4 часа) 

2. Программируемые пользователем вентильные матрицы. Аппаратная структура 

системы на кристалле. Программируемые аналоговые интегральные схемы. 

Программируемые матрицы смешанной архитектуры. (4 часа) 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекциям и практическим работам. Освоение программного 

обеспечения. Выполнение этапов домашней работы. 
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4. Введение в MIPS. 

Содержание тем 

Лекции 

 

1. Софт-процессорное ядро. Память данных, память команд, АЛУ, счетчик 

команд. Понятие тракта данных. Однотактный процессор, многотактный и 

конвейерный. Типы команд. Добавление новых команд. (6 часов) 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекциям и практическим работам. Освоение программного 

обеспечения. Выполнение этапов домашней работы. 

 

Лабораторный практикум 

 

1 модуль 

1. Основы комбинационной логики. Маршрут разработки цифровых схем. 

2. Основы последовательностной логики. Управление энергопотреблением цифровой 

схемы. 

3. Шифраторы и дешифраторы. Скорость работы комбинационных блоков. 

4. Мультиплексор, демультиплексор и селектор. Построение иерархических модулей. 

5. Сумматор, компаратор, устройство сдвига и АЛУ. Повышение скорости 

арифметических операций. 

6. Последовательностная логика. Счетчики и сдвиговые регистры 

2 модуль 

7. Память: регистровый файл и стек. 

8. Конечные автоматы: основы. 

9. Использование конечных автоматов для связи с периферийными устройствами. 

10. Конвейерная обработка данных.  

11. Софт-процессор: основы микроархитектуры 

 

Семинарские занятия 

1. Работа в среде Modelsim. Особенности использования симулятора. TCL 

скриптовый язык. Язык описания аппаратуры Verilog и его отличия от 

классических языков программирования. Использование чисел и констант. 

Основные языковые конструкции. (2 часа) 

2. Разработка модулей на языке Verilog и их интеграция в проекты в среде Altera 

Quartus II. (2 часа) 

3. Комбинационная логика и последовательностная логика в Verilog. Создание 

иерархических проектов на языке Verilog. (2 часа) 

4. Построение операционных автоматов на языке Verilog. Конечные автоматы. (2 

часа) 

5. Создание комбинационных устройств на языке Verilog. Сумматоры. АЛУ. 

Мультиплексоры, дешифраторы. (2 часа) 

6. Этапы создания сложных операционных автоматов на языке Verilog. Верификация 

моделей. (2 часа) 

7. Создание процессорного ядра на языке Verilog. Софт-процессорные ядра 

MIPSfpga, OpenRISC 1200 и др. (2 часа) 

 



11 

 

 

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 

студента от сдачи пропущенных практических работ и промежуточного/итогового 

контроля. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Тематика заданий текущего контроля 
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Индивидуальные задания по выполнению практических работ сформулированы в 

методических указаниях. 

В третьем 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. 

 

Приведены примеры заданий промежуточного и итогового контроля, а 

также сформулированы критерии их оценивания. 

 

Домашнее задание (3 модуль). 

Задание и критерии оценивания 

Задача. Разработка системы на кристалле. 

 

Задание состоит в разработке АЛУ и счетчика: реализация описания устройств на 

Verilog (3 балла), синтез логической функции, описывающей устройство, ее 

минимизация и реализация в заданном базисе (3 балла), временное и 

функциональное моделирование проекта (2 балла), синтез устройства и 

прототипирование (2 балла).  

 

Экзамен (4 модуль).  

Задание и критерии оценивания 

Задача. Синтез арифметического логического устройства на языке Verilog.  

 

Для решения задачи на компьютере необходимо разбить модуль на более простые 

составляющие (1 балл) и построить иерархию его компонентов (1 балл), выполнить 

проектирование отдельных компонентов (4 балла) и объединить их в один модуль 

(2 балла). Оценивается также разработка модуля для тестирования (2 балла). 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
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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 Харрис, Д.М., Харрис, С.Л. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера 

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

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 Intel FPGA Educational Materials [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.Intel FPGA.com/support/training/university/materials.html 

(дата обращения: 30.08.2019 г.). 

2 1800–2012 – IEEE Standard for SystemVerilog – Unified Hardware Design, 

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

Electronics Engineers Inc., 2012. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Quartus Prime 15.1 (включая  

Modelsim 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 

3 https://www.Intel 

FPGA.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 Prime, 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 

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
https://www.altera.com/support/training/university/materials.html
https://www.altera.com/support/training/university/materials.html
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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 Google Classroom на корпоративном домене 

МИЭМ НИУ ВШЭ. 

 

 

 


