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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля)  
Целью освоения учебной дисциплины «Языки описания электронных схем» 

является обучение базовым знаниям по организации построения современных 

вычислительных аппаратных систем на базе программируемой логики FPGA. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами изучения дисциплины является: 

  дать представление о программируемой логике; 

  провести обзор современных вычислительных архитектурах на базе FPGA; 

  выделить особенности архитектуры FPGA и CLPD и определить области 

применения; 

  сформулировать принципы построения вычислительных конвейеров потоковой 

обработки данных; 

  научиться проектировать и разработать контроллеры статической и 

динамической памяти, интерфейсов последовательной передачи данных и 

стандарта видео VGA; 

  дать представление о возможностях работы со звуком: ввод, обработка и вывод. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  
Дисциплина  Б1.В.ДВ.10.02 «Языки описания электронных схем» изучается в 5 

семестре на 3 курсе,  представляет собой курс лекций,  лабораторных занятий.  Для 

освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: Б1.В.17 «Инженерная и компьютерная графика», Б1.Б.10 

«Электротехника, электроника и схемотехника», Б1.В.11 «Теория формальных грамматик 

и автоматов». 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Языки описания электронных схем»  непосредственно 

связана с дисциплинами: Б1.В.ДВ.08.01 «Основы проектирования Администрирование 

информационных систем», Б1.В.ДВ.08.02 «Параллельные вычисления», Б1.В.ДВ.12.02 

«Микроконтроллеры». 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины:  

- способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина" (ПК-1); 

- способность осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2); 
 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц или 72 часов. 


