
Программа учебной дисциплины  

«Системы автоматизированного проектирования вычислительных систем» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

Протокол №19/2  от «25» июня 2019г. 

 

Автор  Трубочкина Надежда Константиновна, д.т.н., 

профессор, ДКИ МИЭМ НИУ ВШЭ, 

ntrubochkina@hse.ru 

Число кредитов  5 

Контактная работа (час.)  74 

Самостоятельная работа (час.)  116 

Курс  1курс,направление 09.04.04, 

«Компьютерные системы и сети» 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн-курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Данная дисциплина нацелена на освоение: 

 теоретических и практических знаний по САПРвычислительных систем, 

 технологии проектной работы в САПРвычислительных систем.  

В результате изучения дисциплины студенты поймут основные концепции и 

принципы разработки в САПРвычислительных систем и получат знания и навыки 

разработчиков.  

Студенты в частности получат следующие навыки:   

 смогут оценивать и критиковать существующие САПРвычислительных 

систем, а также свои собственные разработки, выполненные в САПР;  

 определять выбор блоков САПР для разработки  вычислительных систем 

различного типа; 

 смогут применять технические материалы лекцийпри разработке в САПР 

новых структур вычислительных систем; 

 распознавания и описания: как общих шаблонов проектирования в САПР 

вычислительной системы, так и общих и модульных структур 

проектирования в САПР вычислительных систем. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

1. Методы разработки цифровых вычислительных систем в САПР.  

В различных уровнях разработки ВС в САПР: системном, логическом, 

схемотехническом, физическом. 
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2. Среду разработки SynopsysSentaurusDevice- как обязательныйинструмент для 

любого магистранта, который хочет понять (и в конечном итоге разработать) 

цифровые вычислительные системы. 

Уметь 

 На основании обзора и анализа САПР в области разработки вычислительных 

системразработать физическую реализацию любого блока цифровой 

вычислительной системы (от инвертора до процессора и блока памяти). 

 Разработать алгоритмы создания конкретного блока вычислительной системы в 

зависимости от задаваемых технических параметров. 

 Провести в САПР оптимизацию структуры, схемыи топологииблока 

вычислительной системы. 

 Провести в САПРSynopsys моделирование разработанного блока вычислительной 

системы. 

 Подготовить текстовый и графический контент для технического отчета о 

разработке в САПР блока вычислительной системы. 

 

Владеть или иметь навыки 

 Работы в групповыхсложных проектах по разработке в САПР вычислительных 

систем. 

 Писать техническое задание, оформлять документацию. 

 Применять полученные знания и умения для решения задач в смежных областях. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Информатика; 

 Программирование; 

 Схемотехника; 

 Вычислительные системы и компьютерные сети; 

 Проектирование компьютерных систем и сетей. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями в областях:  

 Базовая компьютерная грамотность; 

 Программирование и алгоритмирование;  

 Физика; 

 Теория цифровых автоматов; 

 Схемотехника цифровых компьютерных схем; 

 Архитектура вычислительных систем. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 Дипломное проектирование (ВКР) 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

лк 

см 

пз 

ср 

Модуль 3.  

Раздел 1.Введение 

Раздел2. Полный цикл 

разработки в САПР 

вычислительных систем 

(ВС). 

Раздел 3. . Пример 

разработки в системном 

блоке САПР 

4 Знать:  

Историю  и перспективы развития 

предметной области. 

Программное обеспечение САПР. 

Полный цикл разработки в САПР 

вычислительных систем (ВС) 

Уметь: 

Выбрать структуру блоков САПР 

для своей разработки 

Владеть: 

Навыками поиска новых методик и 

технологий для работы в САПР 

 

•выполнение 

заданий  

преподавателя 

на практических 

занятиях по 

тематике 

разделов модуля  

 

- 

8 

20 

Раздел 4. Логическое 

проектирование ВС в 

САПР.Примеры 

проектирования 

 

Раздел5. 

Схемотехническое 

проектирование ВС в 

САПР.Примеры 

проектирования 

 

Раздел 6. Основные 

схемно-технологические 

платформы разработки в 

САПР. 

4 Знать:  

Этапы логическогои 

схемотехнического проектирования 

ВС в САПР, основные схемно-

технологические платформы 

разработки в САПР. 

 

Уметь:  

Работать с графическим 

редактором САПР Synopsys 

 

Владеть:навыками  разработчика 

ВС в логическом и 

схемотехническом блоках САПР 

 

•выполнение 

заданий  

преподавателя 

на практических 

занятиях по 

тематике 

разделов модуля  

 

 

- 

12 

20 

Раздел 7. Физический 

дизайн в САПР. MIPS 

планировка 

4 Знать:  

Физический дизайн в САПР. MIPS 

планировку. 

Уметь:Работать с блоками 

физического моделирования ВС в 

САПР Synopsys 

Владеть:навыками  разработчика 

ВС в САПР на уровне 

моделирования физических 

процессов в ВС 

•выполнение 

заданий  

преподавателя 

на практических 

занятиях по 

тематике 

разделов модуля  

 

- 

12 

20 

Модуль 4 

Раздел 8. Описание на 

языке Verilog 

6 Знать: Основы языка Verilog. 

Основы разработка ПЛИС в 

•выполнение 

заданий  - 
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Раздел 9.  Разработка 

ПЛИС в САПР 

Раздел 10. Разработка 

матриц памяти в САПР 

Раздел 11. Физическое 

проектирование ВС. 

Примеры.  

8 САПРУметь: Описывать объекты 

различных этапов моделирования на 

языке Verilog. 

Владеть:методами  разработки 

процессоров и ПЛИС в САПР 

преподавателя 

на практических 

занятиях по 

тематике 

разделов модуля 

 

 

28 

Раздел 12. Основные 

аспекты надежного 

проектирования ВС 

 

6 Знать: 

Основные аспекты надежного 

проектирования ВС. 

Уметь:разрабатывать ВС 

различного назначения в САПР 

Владеть:навыками оптимального и 

надежного проектирования ВС в 

САПР. 

• выполнение 

заданий  

преподавателя 

на практических 

занятиях по 

тематике 

разделов модуля  

 

 

- 

10 

28 

 

 

 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк24 

См0 

Пз50 

Ср116 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий:  

лк – лекции в аудитории;  

см- семинары;  

пз – практические занятия;  

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

№ Название раздела 

1. Введение Введение. Обзор и анализ современных САПР для разработки 

вычислительных систем. Типы САПР вычислительных систем. 

Основные блоки САПР для разработки вычислительных систем. 

Особенности САПР для кремниевой системной платформы. 

Гибкая архитектура САПР для программного обеспечения 

разработки ВС. Специальные (программируемые) компоненты 

САПР. Программные модули. Правила и руководства по 

проектированию в САПР.  Доминирование групповой разработки. 

Платформенный дизайн. Платформа является ограничением 

пространства возможных вариантов реализации, обеспечивая 

четко определенную реализацию базовой технологии для 

разработчика системы в САПР.  

2. Полный цикл 

разработки в САПР 

вычислительных 

систем (ВС). 

 

Сквозной маршрут проектирования ВС на кристалле в TCAD 

Synopsys. Блок CustomCompiler ™. Маршрут проектирования на базе 

платформы Galaxy. Состав платформы разработки Galaxy. Блок 

DesignCompiler (DC). Блок IC Compiler. Полный цикл разработки в 

САПР вычислительных систем (ВС) на кристалле по различным 

критериям: быстродействие, мощность, стоимость. 
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3. Пример 

разработки в 

системном блоке 

САПР 

Пример разработки в системном блоке САПР: 8-битный 

микропроцессор MIPS. Архитектура MIPS. Набор инструкций 

микропроцессора MIPS. Форматы кодирования команд. Пример кода 

на ассемблере для программы вычисления чисел Фибоначчи. Код на 

машинном языке для программы Фибоначчи. Многоцикловая 

микроархитектура микропроцессора MIPS. 

 

4. Логическое 

проектирование ВС 

в САПР. Примеры 

проектирования 

 

Микропроцессор MIPS - компьютерная система. Блок - схема MIPS 

верхнего уровня. Разработка 8 бит 2: 1 мультиплексора. Иерархия 

проектирования микропроцессора MIPS. Вентильное проектирование: 

разработка регистров, счетчиков, генераторов чисел, разработка 

шифраторов, дешифраторов, компараторов; разработка АЛУ. 

 

5. Схемотехническое 

проектирование ВС 

в САПР. Примеры 

проектирования 

 

CMOS (КМОП) логика. Инвертор. Передаточная характеристика. 

CMOS (КМОП) NAND (И-НЕ). Построение логических схем в 

КМОП схемотехнике. Вентильное и транзисторное проектирование. 

Транзисторное проектирование в CMOS (КМОП) схемотехнике: 

разработка регистров, счетчиков, генераторов чисел, разработка 

шифраторов, дешифраторов, компараторов; разработка АЛУ 

6. Основные схемно-

технологические 

платформы 

разработки в САПР. 

Основные схемно-технологические платформы разработки в 

САПР.Размещение и трассировка. Критерии и ограничения. Пример 

3D структур схем ВС и их разработка. Применение SentaurusDevice 

для моделирования схем. 

7. Физический 

дизайн в САПР. 

MIPS планировка 

Правила проектирования топологии схем, основанные на параметре 

проектной нормы, который характеризует разрешение техпроцесса. 

Варианты топологий КМОП инвертора. Топология КМОП ячейки И-

НЕ на 3 входа. Расстояние между транзисторами nMOS и pMOS. 

Оценка размера КМОП ячейки И-НЕ с 3 входами. Этапы 

транзисторного КМОП проектирования топологии устройств на 

кристалле. Принципы синтеза схем любой сложности. Пример: 

алгоритм проектирования КМОП логической схемы.  

 

8. Описание на языке 

Verilog 

Разработка полного сумматора. Описание на языке Verilog 

Разработка схемы переноса сумматора. Описание на языке на уровне 

вентилей 

Разработка схемы переноса сумматора. Описание на языке на уровне 

транзисторов 

Топологическое описание на языке Verilog 

 

9. Разработка ПЛИС 

в САПР 

Программируемые логические матрицы (ПЛМ). 

Программируемые пользователем вентильные матрицы. 

Схемотехника матриц. 

10. Разработка 

матриц памяти в 

САПР 

Разработка ПЗУ. 

Разработка программируемого ПЗУ. 

Разработка стираемого программируемого ПЗУ (СППЗУ). 

Разработка ОЗУ. 

Разработка flash-памяти. 

 

11. Физическое 

проектирование ВС. 

Проблемы разработки топологии устройств вычислительных систем 

(ВС) и их решение. Нагрев. Проблемы разработки топологии 
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Примеры 

проектирования в 

САПР. 

 

устройств вычислительных систем (ВС) и их решение. Эффект 

защелки. Рабочие и паразитные компоненты КМОП инвертора. 

Транзисторное масштабирование. Решение проблем. 

Масштабирование напряжения питания в зависимости от размера 

элемента. 

 

12. Основные 

аспекты надежного 

проектирования ВС 

 

Международная технологическая дорожная карта для 

полупроводников. Прогнозирование в области разработки чипов ВС.  

Повышение производительности чипов ВС. Проблемы 

межсоединений в чипах ВС и их решение. Основные аспекты 

надежного проектирования ВС. Примеры компоновки чипов ВС. 

Сеточные модели представления 3D структуры в САПРSynopsys. 

Сложные сетки для ускорения вычислений при сохранении точности 

в TCAD Synopsys.  

Перспективы развития вычислительных систем и обновление блоков 

САПР. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

конт-

роля 

Форма 

контроля 

1 курс             Модули  Параметры ** 

3 4  

Домашнее 

задание 

Подготовка к 

практическому 

занятию в среде 

разработки Synopsys 

Подготовка к 

практическому 

занятию в среде 

разработки Synopsys 

Текущий контроль 

на практических 

занятиях 

Самостояте

льная 

работа 

Изучение 

материалов лекций. 

Изучение 

документации среды 

разработки САПР 

SynopsysSentaurusDe

vice. 

Разработка 

материалов для 

практических 

занятий 

Изучение 

материалов лекций. 

Изучение 

документации среды 

разработки 

САПРSynopsysSenta

urusDevice. 

Разработка 

материалов для 

практических 

занятий 

Текущий контроль 

на практических 

занятиях 

 

Ито-

го-

вый 

Экзамен 

 

Экзамен Экзамен  

 

В конце 3 и 4 модуля 

на экзамене – ответы 

на вопросы по 

экзаменационным 

билетам  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Оценки текущего контроля учитываются в экзаменационной оценке 
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Занятия проходят в формате: 

 прослушивания лекций; 

 выполнения практических заданий на практических занятиях; 

 обсуждения различных вопросов на практических занятиях: 

 задачи и практические занятия предназначены для того, чтобы дать 

студентам «практический» опыт разработки в САПР цифровых 

вычислительных систем;  

 на практических занятиях предоставляется доступ к рабочим местам 

САПРSynopsys, а также помощь от преподавателя, ведущего практические 

занятия;  

 все разработки, которые студент передает для оценки преподавателю, 

должны быть его собственной работой; 

 самостоятельной работы. 

При защите задачи, выполненной на практическом занятии студент должен 

продемонстрировать понимание практических и теоретических вопросов, для чего 

 составить отчет с описанием своей работы, 

 правильно дать ссылки на используемые литературные источники, 

 при устной защите уметь ответить на вопросы преподавателя.  

При обнаружении в излагаемом студентом объяснении пробела или ошибки 

следует подробно объяснить студенту, почему излагаемое им объяснение является 

некорректным.  

Посещать лекции, изучать основную и дополнительную литературу по дисциплине, 

выполнять и сдавать практические работы, самостоятельно более глубоко изучать 

разделы, определяемые преподавателем. По результатам выполнения задач разработки на 

практических занятиях составить отчёта по форме, определяемой преподавателем. По 

тексту отчёта следует пояснить все этапы выполнения работы и сделанные выводы.  

Текущий контроль состоит в приеме практических работ. Каждая работа 

оценивается по 10-ти балльной шкале.  

Порядок формирования оценок по дисциплине 

-Итоговая оценка за курс состоит из накопленной и экзаменационной.  

Накопленная оценка за третий модуль рассчитывается в следующем виде: 

Он,3 =
∑ Ономер лабораторной работы

кол − во лаб. работ
 

Накопленная оценка за четвертый модуль рассчитывается в следующем виде: 

Он,4 =
∑ Ономер лабораторной работы

кол − во лаб. работ
 

Итоговая накопленная оценка рассчитывается в следующем виде: 

Он =
Он,3 + Он,4

2
 

 

- По итогам двух модулей должно быть представлены отчеты по решению  

практических задач. 

-В конце третьего и четвертого модулей во время экзамена после ответов на 2 

теоретических вопроса начинается обсуждение результатов разработки 

практических задач, выполненных в течение двух модулей. 
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При необходимости, могут быть использованы дополнительные программные 

средства и платформы для разработки, использование которых необходимо будет 

обосновать. 

 

Весовые коэффициенты: 

 Накопленная оценка: 50% (Kн=0,5) 

 Экзамен: защита интернет проекта: 50%(Kэ=0,5) 

Итоговая оценка вычисляется по формуле:  

 

Оитоговая = Kн*Он + Kэ *Оэкзамен 

 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и оценочные средства для 

промежуточной аттестации расположены на сайте образовательной 

программыhttp://nadin.miem.edu.ru/index_dcs_2019.html. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

 Дэвид М. Харрис и Сара Л.Харрис. Цифровая схемотехника и архитектура 

компьютера. MIPS. Москва, 2018, 792 с. 

 Владимир Малюх: Введение в современные САПР. Курс лекций. ДМК-Пресс, 2017 

г. 192c. 

 Дмитрий Ушаков: Введение в математические основы САПР. Курс лекцийДМК-

Пресс, 2015 г., 208 с. 

 Интерфейс: новые направления в проектировании компьютерных систем / Раскин, 

Джеф. - М.: Символ-плюс, 2017. - 272 c.https://www.e-

reading.club/book.php?book=89632 

 Трубочкина Н.К. Наноэлектроника и схемотехника. М. в 2 томах 2016. – 502 с. 

 Бройдо В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учеб. пособие 

для вузов / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 765 с. – 

(Сер."Учебное пособие") . - ISBN 978-5-911807-54-2.  (11 экз.) 

 Ярочкин, В. Безопасность информационных систем / В. Ярочкин. - М.: Ось-

89, 2015. - 320 c.https://studfiles.net/preview/2204909/ 

 

5.2 Дополнительная литература  

 Достижения в области вычислительной техники и наук о данных: 2 

Международная конференция, ICACDS 2018, Дехрадун, Индия, 20-21 апреля 

2018г. 

 

http://nadin.miem.edu.ru/index_dcs_2019.html
https://www.e-reading.club/book.php?book=89632
https://www.e-reading.club/book.php?book=89632
https://studfiles.net/preview/2204909/


9 

 

5.3 Программное обеспечение 

САПРSynopsysSentaurusDevice 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

 Справочники, словари, энциклопедии 

 ДокументацияSynopsysи интернет. 

 Лекции и дополнительные материалы 2019-2020 года, выкладываемые на сайте 

лектора http://nadin.miem.edu.ru 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Компьютерный класс, проектор 

 Доступ в интернет 

 САПРSynopsys Sentaurus Device 

 

http://nadin.miem.edu.ru/

