
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Системное проектирование радиоэлектронной аппаратуры» 

Цель преподавания дисциплины 

формирование у студентов знаний и представлений о проектировании радиоэлектронной 

аппаратуры. 

Задачи изучения дисциплины 

— Ознакомление с методами системного проектирования радиоэлектронной аппаратуры. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

способностью разрабатывать компоненты аппаратно -программных комплексов и баз данных, 

используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-2);  

Разделы дисциплины 

Связь процедуры проектирования и САПР БИС программируемой логики Выбор РЭА для 

реализации проекта. Основные типы РЭА и их параметры. 

Процедура разработки проекта. Процесс компиляции и верификации проекта. 

Базовые матричные кристаллы (вентильные матрицы), как прототипы современных систем 

РЭА. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Таныгин Максим Олегович
Должность: и.о. декана факультета фундаментальной и прикладной информатики
Дата подписания: 07.06.2022 10:39:40
Уникальный программный ключ:
65ab2aa0d384efe8480e6a4c688eddbc475e411a





































МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

«Юго-Западный государственный университет» 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Системное проектирование радиоэлектронной аппаратуры 
 (наименование дисциплины) 

направление подготовки (специальность) 09.03.01 «Информатика и  вычислительная 

техника»                                                                                                                    
(шифр согласно ФГОС и наименование направления подготовки или специальности) 

                    Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
                                                  наименование профиля 

форма обучения     заочная       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск –2016 







 3 

1 Цель  и  задачи  дисциплины.  Перечень  планируемых   результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программ 

 

1.1 Цель дисциплины 

формирование у студентов систематического представления о направлении развития 

вычислительной техники и принципах проектирования цифровых вычислительных систем. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  

– формирование представлений о языках и технологиях цифровых вычислительных 

систем; 

– формирование знаний об основных технико-экономических характеристиках цифровых 

вычислительных систем. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны  

знать: 

- теоретические основы цифровых вычислительных систем. 

уметь:  
- применять принципы построения и особенности реализации основных 

микропроцессорных систем. 

владеть: 

- методами проектирования аппаратного и программного обеспечения для микропроцессорных 

систем различного назначения 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

ОПК-4 - способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов; 

ОПК-5 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 

ПСК-4 - способностью осуществлять проектирование аппаратных средств вычислительной 

техники и интеллектуальных компьютерных систем, проводить исследования с целью нахождения 

и выбора наиболее целесообразных практических решений в пределах поставленных задач. 

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Системное проектирование радиоэлектронной аппаратуры» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части «Базового цикла» Б1, изучаемую на 4 

курсе в 8 семестре.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

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

 

Общая трудоемкость (объем)  дисциплины составляет 3 зачетных единицы (3 зе), 108 

академических часов. 
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Таблица 3.1- Объем дисциплины  

Объем  дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

10 

в том числе:  

     лекции 4 

     лабораторные занятия 6 

     практические занятия Не предусмотрено 

    экзамен Не предусмотрено 

    зачет 0,2 

    курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

    расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 10 

в том числе:  

    лекции 4 

    лабораторные занятия 6 

    практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 94 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 4 
 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 -  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№п.п Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1. Введение.  Элементная база электронных устройств и систем. 

Классификация цифровых ИС. 

2. Базовые матричные 

кристаллы 

(вентильные матрицы), 

как прототипы 

современных РЭА.  

Базовые матричные кристаллы (вентильные матрицы), как 

прототипы современных РЭА. Структура, топология 

межсоединений. Общие свойства микросхем программируемой 

логики 

3. Структура и 

организация САПР 

РЭА.  

Структура и организация САПР. Связь проектной проблемы с 

выбором САПР. Связь процедуры проектирования и САПР БИС 

программируемой логики 

4. Выбор РЭА для 

реализации проекта.  

Выбор ПЛИС для реализации проекта. Основные типы РЭА и их 

параметры. 

5. Программирование и 

реконфигурирование 

РЭА.  

Программирование и реконфигурирование РЭА. 

Конфигурационные ПЗУ и режимы загрузки РЭА 

6. САПР Xilinx версий 

1.5 и 8.1. 

САПР Xilinx версий 1.5 и 8.1. Процедура разработки проекта. 

Процесс компиляции и верификации проекта. 

7. Подготовка файла 

конфигурации  

Подготовка файла конфигурации и выбора режима 

программирования в РЭА 
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8. Пример 

проектирования РЭА 

Пример проектирования РЭА на примере декодера двоичных 

сигналов. 

 

Таблица 4.1.2. Содержание дисциплины и еѐ методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Раздел, темы 

дисциплины 

Виды деятельности  

Учебно

-

методи

ческие 

матери

алы 

Формы 

текущего 

контроля 

упеваемо

сти (по 

неделям 

семестра

) 

Компетенции 

Лк, 

час 

№ 

лб 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Введение.  2   У-1, 

У-2, 

У-8 

2 С ОПК-4 

ПК-3 

2. 4 Базовые матричные кристаллы 

(вентильные матрицы), как 

прототипы современных РЭА.  

2 1  У-4, 

У-5, 

МУ-1 

2 С ОПК-5 

ПК-3, ПСК-1 

3.  Структура и организация САПР 

РЭА.  

2   У-2, 

У-3, 

У-8 

3 С ОПК-4 

ПК-3 

4.  Выбор РЭА для реализации 

проекта.  

2 1  У-6, 

МУ-3 

5 С ОПК-4 

ПК-3 

5.  Программирование и 

реконфигурирование РЭА.  

2   У-2, 

У-7 

7 С ОПК-4 

ПК-3, ПСК-4 

6.  САПР Xilinx версий 1.5 и 8.1. 2 1  У-3, 

МУ-2 

9 С ОПК-4 

ПК-3, ПСК-4 

7.  Подготовка файла конфигурации  2   У-3 11 С ОПК-4 

ПК-3 

8.  Пример проектирования РЭА 4   У-2 12 С, Р ОПК-4, ОПК-5 

ПК-3, ПСК-4 

Итого 18    

С – собеседование, Р – реферат.  

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные  работы 

Таблица 4.2.1 - Лабораторные работы  

№ 

ЛР 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 
Разработка проекта устройства на базе ПЛИС с использованием 

специализированного языка  для проектирования ПЛИС. 
18 

Итого 18 

4.2.2  Практические занятия 

Не предусмотрены 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3. Самостоятельная работа студентов 

 

№ Наименование раздела дисциплины Срок выполнения Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Базовые матричные кристаллы 

(вентильные матрицы), как прототипы 

современных ПЛИС. 

4-5 неделя 12 

2 Связь процедуры проектирования и 

САПР БИС программируемой логики 

6 неделя 12 

3 Выбор РЭА для реализации проекта. 

Основные типы РЭА и их параметры. 

7 неделя 
12 

4 САПР Xilinx версий 1.5 и 8.1. 

Процедура разработки проекта. Процесс 

компиляции и верификации проекта. 

8-9 неделя 

12 

5 Базовые матричные кристаллы 

(вентильные матрицы), как прототипы 

современных РЭА. 

10-11 неделя 

24 

Итого 72 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплины 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем курсовой работы и методических рекомендаций по ее выполнению; 

– вопросов к экзамену; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией университета: 
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– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 

12 января 2016 г. №5  по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и  развития профессиональных навыков студентов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22% от всего 

объема аудиторных занятий.  

Таблица 6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

№ 

п/п 

Наименование раздела (лекции и лабораторные 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Обьем в 

часах 

1 2 3 4 

1.  Разработка проекта устройства на базе ПЛИС с 

использованием специализированного языка 

(ЛК, ЛЗ) 

Диалог с аудиторией, 

демонстрация оборудования 2 

2. Разработка проекта устройства на базе ПЛИС 

схемотехническом  редакторе 

Диалог с аудиторией, 

демонстрация оборудования 
2 

3. Структура ПЛИС типа FPGA Диалог с аудиторией  
2 

4. Структура ПЛИС типа FLEC Диалог с аудиторией, 

демонстрация оборудования 
2 

5. Комбинированная архитектура ПЛИС с 

элементами процессорного ядра 

Диалог с аудиторией, 

демонстрация оборудования 
2 

Итого: В часах  10 

В % от аудиторных занятий 22% 

Примечание: 

ЛК-лекция; ЛЗ- лабораторное занятие; ПР – практическое занятие; номер лекции 

соответствует номеру раздела изучаемой дисциплины. 

 

7. Фонд оценочных тестов для проведения промежуточной аттестации. 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенции 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-4 - 

способностью 

участвовать в 

настройке и 

наладке 

программно-

аппаратных 

комплексов 

Математика, 

Aлге6pa и 

геометрия, 

Математические 

основы теории 

бифуркаций 

электронных 

схем, 

Теория принятия 

решений, Теория нечеткой 

логики и множеств, 

Моделирование, 

Математические основы 

теории динамических 

систем, Основы 

комплексной 

Защита информации, 

Микропроцессорные 

системы, Параллельное 

программирование, 

Теоретические основы 

организации 

многопроцессорных 

комплексов и систем, 
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Инженерная и 

компьютерная 

графика, 

Программирован

ие 

 

автоматизации 

проектирования ЭВМ, 

Сети и 

телекоммуникации, 

Введение в направление 

подготовки и 

планирование 

профессиональной 

карьеры, Методы 

оптимизации, 

Программирование 

распределенных и 

массивно-параллельных 

систем 

 

Радиоприемные 

устройства, 

Проектирование 

бортовых электронных 

устройств и интерфейсов, 

Основы построения 

систем цифровой 

обработки сигналов, 

Информационные 

технологии 

проектирования 

авионики, Организация 

систем искусственного 

интеллекта, Системное 

проектирование 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Проектирование 

бортовых приборных 

комплексов 

    

 Электротехника, электроника и схемотехника  

 ЭВМ и периферийные устройства 

ОПК-5- 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Математика, 

Aлге6pa и 

геометрия, 

Математические 

основы теории 

бифуркаций 

электронных 

схем, 

 Инженерная и 

компьютерная 

графика, 

Программирован

ие 

 

Теория принятия 

решений,  

Теория нечеткой логики 

и множеств,  

Моделирование,  

Математические основы 

теории динамических 

систем, 

Основы комплексной 

автоматизации 

проектирования ЭВМ,  

Сети и 

телекоммуникации, 

Введение в направление 

подготовки и 

планирование 

профессиональной 

карьеры,  

Методы оптимизации, 

Программирование 

распределенных и 

массивно-параллельных 

систем 

 

Защита информации,  

Микропроцессорные 

системы, 

Параллельное 

программирование, 

Теоретические основы 

организации 

многопроцессорных 

комплексов и систем, 

Радиоприемные 

устройства, 

Проектирование бортовых 

электронных устройств и 

интерфейсов, 

Основы построения систем 

цифровой обработки 

сигналов,  

Информационные 

технологии 

проектирования авионики,  

Организация систем 

искусственного 

интеллекта, 

Системное проектирование 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Проектирование бортовых 

приборных комплексов 

ПК-2 - Базы данных Системное программное Микропроцессорные 
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способностью 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, 

используя 

современные 

инструментальны

е средства и 

технологии 

программировани

я  

Введение в 

направление 

подготовки 

Теория 

автоматов 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

производства 

ЭВМ 

Технологии 

программирован

ия 

Программирован

ие 

Теория нечѐткой 

логики и 

множеств 

 

обеспечение 

Микропроцессорные 

системы 

Структурно-

топологическое 

проектирование ЭВМ 

 

системы для 

автоматизации 

технологических 

процессов 

Микропроцессорные 

системы в системах 

передачи и обработки 

данных 

Технические и 

программные средства 

комплексного 

моделирования и 

стендовой отладки 

бортовых систем 

Основы построения систем 

цифровой обработки 

сигналов 

Организация систем 

искусственного интеллекта 

Основы комплексной 

автоматизации 

проектирования ЭВМ 

Конструирование и 

стандартизация 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПСК-4 - 

способностью 

осуществлять 

проектирование 

аппаратных 

средств 

вычислительной 

техники и 

интеллектуальны

х компьютерных 

систем, 

проводить 

исследования с 

целью 

нахождения и 

выбора наиболее 

целесообразных 

практических 

решений в 

пределах 

поставленных 

задач 

Электротехника, 

электроника и 

схемотехника, 

ЭВМ и 

периферийные 

устройства, 

Микропроцессорные 

системы, Организация 

систем искусственного 

интеллекта,  

Структурно-

топологическое 

проектирование ЭВМ, 

Микропроцессорные 

системы для 

автоматизации 

технологических 

процессов, 

Микропроцессорные 

системы в системах 

передачи и обработки 

данных, Устройства 

человеко-машинного 

интерфейса, Основы 

построения систем 

цифровой обработки 

сигналов, Системное 

проектирование 

радиоэлектронной 

аппаратуры, Теория 

проектирования 

приборных комплексов, 

Основы комплексной 

автоматизации 

проектирования ЭВМ, 

Преддипломная практика, 
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Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

(частей компетенций) 
Код компе-тенции/ 

этап 

 Показате-ли 

оцени- 

вания ком-

петенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно»

) 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 - 

способностью 

участвовать в 

настройке и 

наладке 

программно-

аппаратных 

комплексов / 

заверша- 

ющий 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений и 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленны

х в п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений и 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания. 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

   Знать:  
- виды программно-

аппаратных 

комплексов. 

   Уметь:  
- анализировать виды 

программно-

аппаратных 

комплексов. 

   Владеть:  
- навыками работы с 

описательной 

литературой в области 

программно-

аппаратных 

комплексов 

   Знать: 

- состав 

программно-

аппаратных 

комплексов. 

  Уметь: 

- выбирать 

решения при 

настройке и 

наладке 

программно-

аппаратных 

комплексов. 

 Владеть: 

- навыками 

работы с 

технической 

литературой в 

области 

программно-

аппаратных 

комплексов 

  Знать:  
-  области 

применения 

программно-

аппаратных 

комплексов;  

- принципы 

работы 

программно-

аппаратных 

комплексов.  

  Уметь: 

- анализировать 

и обосновывать 

выбранные 

решения при 

настройке и 

наладке 

программно-

аппаратных 

комплексов. 

Владеть: 

- навыками 

работы с 

технической 

литературой и 

документацией 

по программно-

аппаратных 

комплексов 

ОПК-5 - 

способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений и 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленны

   Знать:  
- виды комплексов 

цифровой обработки. 

   Уметь:  
- анализировать виды 

комплексов цифровой 

обработки. 

   Владеть:  
- навыками работы с 

   Знать: 

- состав 

комплексов 

цифровой 

обработки. 

  Уметь: 

- выбирать 

решения при 

настройке и 

  Знать:  
-  области 

применения 

комплексов 

цифровой 

обработки;  

- принципы 

работы 

комплексов 
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й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

х в п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений и 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания. 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

описательной 

литературой в области 

комплексов цифровой 

обработки 

наладке 

комплексов 

цифровой 

обработки. 

 Владеть: 

- навыками 

работы с 

технической 

литературой в 

области 

комплексов 

цифровой 

обработки 

цифровой 

обработки.  

  Уметь: 

- анализировать 

и обосновывать 

выбранные 

решения при 

настройке и 

наладке 

комплексов 

цифровой 

обработки. 

Владеть: 

- навыками 

работы с 

технической 

литературой и 

документацией 

по комплексов 

цифровой 

обработки 

ПК-2 

способностью 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений и 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленны

х в п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений и 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания. 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

   Знать: 

- основные способы 

проектирования 

моделей устройств.  

 Уметь:  
- выбирать 

программные средства 

для проектирования 

моделей аппаратно-

программных 

комплексов. 

  Владеть:  
- методами получения 

информации об 

аппаратно-

программных 

комплексов. 

 

   Знать:  
- основные 

структурные 

схемы и 

элементы 

моделей 

устройств. 

  Уметь: 

- выбирать 

технические 

средства для 

устройств. 

Владеть: 

- методами 

анализа и 

синтеза 

моделей 

аппаратно-

программных 

комплексов. 

   Знать:  
- методы 

проектирования 

аппаратно-

программных 

комплексов. 

Уметь:  
- разрабатывать 

алгоритмы 

взаимодействия 

аппаратно-

программных 

комплексов. 

Владеть: 

- навыками 

создания  

программного 

обеспечения 

аппаратно-

программных 

комплексов 

ПСК-4 - 

способностью 

осуществлять 

проектирование 

аппаратных 

средств 

вычислительной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений и 

навыков от 

общего объема 

   Знать: 

- состав средств для 

проектирования 

аппаратных средств 

вычислительной 

техники.  

 Уметь:  

   Знать: 

- способы 

управления 

аппаратных 

средств 

вычислительно

й техники.  

   Знать: 

- способы 

создания 

аппаратных 

средств 

вычислительно

й техники.  
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техники и 

интеллектуальных 

компьютерных 

систем, проводить 

исследования с 

целью нахождения 

и выбора наиболее 

целесообразных 

практических 

решений в 

пределах 

поставленных 

задач/ 

завершающий 

ЗУН, 

установленны

х в п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений и 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания. 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

- формировать 

требования к 

средствам для 

разработки 

компонентов 

программно-

аппаратных 

комплексов. 

  Владеть:  

- методами 

проектирования 

аппаратных средств 

вычислительной 

техники. 

 Уметь:  

- выбирать 

средства для 

разработки 

аппаратных 

средств 

вычислительно

й техники. 

  Владеть:  

- методами 

создания 

программно-

аппаратных 

комплексов. 

 Уметь:  

- анализировать 

и обосновывать 

выбор средств 

для разработки 

аппаратных 

средств 

вычислительно

й техники. 

  Владеть:  

- методами 

управления 

аппаратных 

средств 

вычислительно

й техники. 

 
 

7.3  Типовые контрольные задания или иные  материалы, необходимые для оценки 

знаний,  умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№ Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания наименован

ие 

№ 

задан

ий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение.  ПК-2, ПСК-4 лекция, СРС тесты 1-100 согласно 

табл. 7.2 

2. Базовые матричные 

кристаллы 

(вентильные 

матрицы), как 

прототипы 

современных РЭА.  

ПК-2, ОПК-4 

ПСК-4, ОПК-

5 

лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

тесты, 

контрольны

е вопросы к 

лабораторно

й работе 

1-100 согласно  

табл. 7.2 

3. Структура и 

организация САПР 

РЭА.  

ОПК-4, ОПК-

5 

 

лекция, СРС Тесты 1-100 согласно  

табл. 7.2 

4. Выбор РЭА для 

реализации проекта.  

ПК-2, ОПК-4 

 

лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

Тесты, 

контрольны

е вопросы к 

лабораторно

й работе 

1-100 согласно  

табл. 7.2 

5. Программирование 

и 

реконфигурировани

е РЭА.  

ПК-2, ОПК-4, 

ПСК-4 

 

Лекция, СРС Тесты, 

рефераты  

1-100 согласно 

табл. 7.2 
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6. САПР Xilinx версий 

1.5 и 8.1. 

ПК-2, ОПК-4 

 

Лекция, 

лабораторная 

работа, СРС 

Тесты, 

рефераты  

1-100 согласно 

табл. 7.1 

7. Подготовка файла 

конфигурации  

ПК-2, ОПК-4 

ОПК-5, ПСК-

4 

лекция, СРС Тесты, 

рефераты  

1-100 согласно 

табл. 7.2 

8. Пример 

проектирования 

РЭА 

ПК-2, ОПК-4 

ОПК-5, ПСК-

4 

лекция, СРС контрольны

е вопросы к 

лабораторно

й работе 

1-100 Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Под электромагнитной совместимостью понимается  

способность РЭС одновременно функционировать в реальных условиях 

эксплуатации с требуемым качеством при воздействии на них НЭМП и не создавать 

при этом недопустимых радиопомех другим РЭС. (Правильный) 

планирование и регламентирование на международном и республиканском уровнях 

использования радиочастотного ресурса, оценку и прогнозирование 

электромагнитной обстановки как совокупности излучений различных источников в 

точке приема, использование одиночных РЭС и их группировками рабочих частот и 

полос 

вопросы соблюдения правил и норм эксплуатации РЭС и ведения связи 

структурно-параметрической оптимизации РЭС, рационального схемного и 

конструкторско-технологического решения отдельных узлов и блоков аппаратуры 

широкий круг вопросов теоретического, организационного, схемно-

конструкторского и эксплуатационного характера. 

 

Что такое рецептор? 

Объект воздействия непреднамеренных электромагнитных помех (Правильный) 

Объект возбуждения непреднамеренных электромагнитных помех  

Объект воздействия непреднамеренных электромагнитных помех  

Силовая цепь эквипотенциальных точек заземления 

Низковольтная цепь эквипотенциальных точек заземления 

 

задача обеспечения высокой помехоустойчивости и электромагнитной 

совместимости 

повышение быстродействия полупроводниковых приборов и электронных схем 

(Правильный) 

повышение надежности полупроводниковых приборов и электронных схем 

повышение долговечности полупроводниковых приборов и электронных схем 

повышение наработки на отказ полупроводниковых приборов и электронных схем 

повышение ремонтопригодности полупроводниковых приборов и электронных схем 

 

В качестве электромагнитных экранов используются металлические оболочки 
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экранирующее действие которых обусловлено поглощением энергии 

электромагнитного поля внутри экрана (Правильный) 

экранирующее действие которых обусловлено излучением энергии 

электромагнитного поля  окружающей экран среде 

экранирующее действие которых обусловлено поглощением энергии 

электромагнитного поля окружающей экран средой 

экранирующее действие которых обусловлено поглощением энергии 

электромагнитного поля заземлением 

экранирующее действие которых обусловлено поглощением энергии 

электромагнитного поля фильтром 

 

цепи, соединяющие экраны в аппаратуре 

кондуктивно развязаны  и электрически соединены только в одной опорной точке 

заземления (Правильный) 

кондуктивно связаны  и электрически соединены только в одной опорной точке 

заземления 

кондуктивно развязаны  и электрически  не соединены только в одной опорной 

точке заземления 

кондуктивно развязаны  и электрически соединены только в одной опорной точке 

фильтра 

кондуктивно развязаны  и механически соединены только в одной опорной точке 

заземления 
 

Темы рефератов 

1. Классификация цифровых интегральных схем, исторические сведения. Виды 

специализированных интегральных схем (СпИС). Проектирование устройств на СпИС. 

2. Базовые матричные кристаллы (БМК). Структура и основные элементы БМК. Проектирование 

и программирование БМК.  

3. Классификация логических микросхем программируемой логики. Признаки классификации. 

Классификация по уровню интеграции и архитектурным признакам. Структура 

программируемых логических матриц и микросхем программируемой матричной логики. 

Особенности архитектур «CPLD»,  «FPGA» и «комбинированная архитектура». 

4. «Система на программируемом кристалле». Классификация ПЛИС по уровню интеграции. 

Однородные и блочные «системы на кристалле». Аппаратные и программные ядра.  

5. Классификация РЭА по кратности программирования. Процессы, происходящие на кристалле 

при различных способах программирования РЭА.  

6. Общие (системные) свойства РЭА.  

7. Основные сведения о FPGA – программируемых пользователем вентильных матрицах. 

Структура, функциональные блоки, конфигурирование (программирование). 

8. Функциональные блоки FPGA. Типы блоков. Описание работы функционального блока на 

примере ПЛИС Spartan фирмы Xilinx. 

9. Блоки ввода вывода FPGA (на примере микросхем семейства Spartan Хilinx). Структурная 

схема, принципы функционирования. 

10. Системы межсоединений FPGA. Структурная схема, типы соединений, способы коммутации.  

11. ПЛИС с комбинированной архитектурой. Структура микросхем семейства FLEX, 

функциональные блоки.  

12. Логические элементы микросхем семейства FLEX. Структурная схема, принципы получения 

логических функций нескольких переменных (методами каскадирования и декомпозиции).  

13. Встроенные блоки памяти микросхем семейства FLEX. 4 
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14. Основные сведения о СБИС «система на кристалле». Типы «систем на кристалле». 

Перспективы применения «систем на кристалле» различных типов. 

15. «Система на кристалле» с однородной структурой. 

16. «Система на кристалле» блочного типа. 

17. Аппаратные и программные ядра в «системе на кристалле». 

Особенности разработки и использования БИС/СБИС с программируемой структурой. 

Конвертация проектов. 

 

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 
Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в 

форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей   программы. Все темы дисциплины отражены в 

КИМ в равных долях (%).  БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором правильного ответа), 

- открытой, 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции контролируются в ходе выполнения и защиты 

лабораторных работ и практических занятий, курсового проектирования. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ 

позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 

актами университета: 

- Положение П02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 

образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля  по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов. 

Таблица 7.4 -  Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Таблица 7.1 – Контроль изучения учебной дисциплины 

Форма контроля минимальный балл максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
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Форма контроля минимальный балл максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа №1 12 выполнил, но 

«не защитил» 

24 выполнил и «защитил» 

Разделы 1-4. Контрольный 

опрос 

6 посещение 8 материал освоен более чем на 50% 

Разделы 5-7. Контрольный 

опрос 

6 посещение 8 материал освоен более чем на 50% 

Творческая компонента 0 
Не 

участвовал 
8 

За участие в конференциях, 

публикации, задания повышенной 

сложности индивидуальные 

научные исследования, рефераты и 

т.д. 

Итоговое количество 

баллов по дисциплине 

24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

ИТОГО 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

варианте КИМ 18 заданий – (18 вопросов). Каждый верный вариант оценивается следующим 

образом: все задания – 2 балла. 

Максимальное количество баллов за тестирование 36 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой  для 

освоения дисциплины 

          8.1 Основная  учебная литература               

1. Системная инженерия. Принципы и практика [Текст] = Systems engineering principles and 

practice : учебник / А. Косяков [и др.] ; пер. с англ. под ред. В. К. Батоврин . - 2-е изд. - 

Москва : ДМК Пресс, 2014. - 624 с. 

2. Ремонтов, А.П. Интерфейсы информационных систем [Электронный ресурс]  : учебное 

пособие / А.П. Ремонтов, А.П. Писарев, Д.В. Строганов. - Пенза : ПензГТУ, 2014. - 76 с. // 

Режим доступа -http:   //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437155 

3. Разработка интерфейса оператора технологического процесса на языке С++ с 

использованием его математической модели [Электронный ресурс]   : учебное пособие / 

А.А. Хвостов, В.К. Битюков, С.Г. Тихомиров и др. - Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014. - 116 с. // Режим доступа -

http:   //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437155 

  8.2. Дополнительная учебная литература 
1. Берлин, А.Н. Телекоммуникационные сети и устройства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Н. Берлин. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. - 

320 с. // Режим доступа -http:  //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232994  

2. Гук, М. Ю. Аппаратные средства IBM PC. [Текст] : энциклопедия / М. Ю. Гук. - 2-е изд. - 

СПб. : Питер, 2004. - 923 с. 

3. Бройдо, В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Текст] : учебное 

пособие / В. Л. Бройдо. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2005. - 703 с. 

4. Таненбаум, Э. Архитектура компьютера [Текст] / Э. Таненбаум. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 

2003. - 704 с. 

 

 

8.3 Перечень методических указаний  

Программирование микроЭВМ К1816ВЕ35 (i8035) [Электронный ресурс] : методические указания 

к лабораторным работам по дисциплине «Микропроцессорные системы для автоматизации 

технологических процессов» для студентов направления подготовки 230100.62 и специальности 

230101.65 / Юго-Западный государственный университет ; ЮЗГУ ; сост. В. С. Панищев. - Курск : 

ЮЗГУ, 2012. - 29 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Журналы: 

- Интеллектуальные системы в производстве; 

- Вестник компьютерных и информационных технологий; 

- Телекоммуникации; 

- Датчики и системы; 

- Автоматизация и современные технологии; 

- Интеллектуальные системы. 

 

 

         9 Перечень ресурсов   информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Инновационная научно-образовательная распределенная грид-инфраструктура VT2 на базе 

ЛВС кафедры, включающая 3 компьютерных класса и подмножество файловых серверов с 

поддержкой функций распределенной файловой системы, реализующая хранение электронных 

источников образовательной и научной информации в современных форматах (.djvu,.pdf,.docx и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437155
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232994
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др) с поддержкой функций аутентификации и авторизации пользователей (студентов), 

реализуемых в доменном окружении под управлением операционной системы Windows Server 

2003,  а так же возможностью доступа как к международным (http://wikipedia.org, http://arxiv.org и 

др.), так и к Российским (http://www.book.ru, http://www.ibooks.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://www.knigafund.ru, http://e.lanbook.com, http://www.znanium.com, Российская государственная 

библиотека) к образовательным ресурсам сети Интернет посредством прокси-сервера SQUID, с 

поддержкой функции выборочного удаленного изучения  электронных материалов по усмотрению 

пользователя. 

Рекомендуемые ресурсы: 

– http://www.istu.ru/unit/izdat/izdaniya/period/intel, 

– http://www.kstu.kursk.ru/jurnal, 

– http://www.datsys.ru, 

– http://ixbit.com, 

– http://www.novtex.ru/mech, 

– http://mashin.ru/zhurnalid/?id=58358 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины  являются 

лекции, лабораторные и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительной причины. 

На лекциях излагаются  и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы. В ходе лекции студент должен внимательно  слушать и конспектировать материал. 

Изучение разделов или наиболее важных тем завершается лабораторными или 

практическими занятиями, которые обеспечивают контроль подготовленности студента, 

закрепление материала, приобретение опыта аргументации и защиты выдвигаемых положений. 

Лабораторным и практическим занятиям, выполнению курсовой работы  предшествуют 

самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, в 

учебных пособиях и методических указаниях. 

Качество учебной работы студента преподаватель оценивает по результатам 

собеседования, защиты практических и лабораторных работ. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование лекций и 

учебной литературы, промежуточный контроль путем собеседования и защиты лабораторных и 

практических работ, участие в групповых и индивидуальных консультациях. Значительную часть 

самостоятельной работы студентов составляет изучение литературы. В начале работы над книгой, 

учебным пособием или методическими указаниями важно определить цель и направление работы.  

Прочитанный материал следует закрепить в памяти. Один из приемов закрепления материала – 

конспектирование. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первого занятия. От занятия к занятию нужно 

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебного 

пособия, читать и конспектировать литературу по каждому разделу. Самостоятельная работа дает 

возможность студенту равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному закреплению материала. В случае необходимости студент обращается за 

консультацией к преподавателю с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента по дисциплине - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

http://wikipedia.org/
http://arxiv.org/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://www.kstu.kursk.ru/jurnal
http://www.datsys.ru/
http://ixbit.com/
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости)   

Microsoft  Windows Professional 7 Russian. 

Программа для сопровождения лекций: 

– Microsoft Office PowerPoint 

Средства разработки программного обеспечения:  

- C++ Builder, MS Visual Studio Express.  

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры 

вычислительной техники оснащены учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска.  Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD – T2330/14”/1024 

Mb/160 Gb/ сумка, проектор in Focus IN24+ (39945,45). Компьютерный класс: компьютеры  

Аппаратное обеспечение: компьютеры типа PD2160/I C33/2*512 Mb/HDD 160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX 350W/Km/WXP/DFF/17’TFTE 700. 

Для проведения лабораторного практикума необходима лаборатория, оснащенная 

компьютерной техникой и специальным программным обеспечением. 
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