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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):
знания:
на уровне представлений: обеспечить углубленные теоретические представления о
физических процессах, происходящих в дискретных и интегральных полупроводниковых
устройствах;
на уровне воспроизведения: методы проектирования и анализа микроэлектронных
полупроводниковых устройств и систем с учетом физических эффектов, характерных для их
компонентов;
на уровне понимания: процессы проектирования и моделирования устройств на базе
цифровых интегральных микросхем;
умения:
теоретические: описание процессов и физических эффектов в интегральных
полупроводниковых устройствах;
практические: использование навыков проектирования и моделирования в
профессиональной деятельности;
навыки:
разработка описаний цифровых интегральных схем на базе языка описания аппаратуры
VHDL;
составление научно-технических отчетов в соответствии с требованиями ГОСТ 7-32-2001.
Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
общепрофессиональных
ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности;
профессиональных
ПК-2 – способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов
и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание курсов физики и
математики в объеме программы ФГОС.
Содержание дисциплины самодостаточно для
профессиональной деятельности
выпускника.
В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на
формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»:
№ Наименование
Предшествующие дисциплины
п/п компетенции
Общепрофессиональные компетенции
1
ОПК-5
, математика, физика
Профессиональные компетенции
2
ПК-2
математика, физика

Последующие дисциплины
(группы дисциплин)
дисциплины профессионального
цикла
дисциплины профессионального
цикла

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2___ зачетных единицы, __72__ часа.

ИТОГО:

Всего часов

2

Основы проектирования микроэлектронных
приборов
ДЕ
1.1.
Основные
сведения
о
микроэлектронных приборах. Маршрут
проектирования цифровых интегральных
микросхем. Логические вентили и триггеры.
Уровни абстрагирования при описании
цифровых
ИМС.
Языки
описания
аппаратуры.
ДЕ 1.2 Проектирование основных узлов
микроэлектронных устройств на языке
описания аппаратуры VHDL
ДЕ
1.3
Проектирование
цифровых
микроэлектронных систем с применением
методологии конечных автоматов
Физические эффекты в цифровых
интегральных микросхемах
ДЕ 2.1 Физические характеристики
цифровых интегральных компонентов.
Синхронные схемы. Анализ временных
характеристик цифровых ИМС.
Поведенческое и физическое
моделирование.
ДЕ 2.2 Проблемы синхронизации и
целостности сигналов в интегральных
микросхемах. Тактовые сети.
Метастабильность. Синхронизация
асинхронных сигналов. Передача сигналов
между тактовыми доменами. Формирование
тактового сигнала и его характеристики.
ДЕ 2.3 Системы на кристалле. Понятие
СНК. Системы на программируемом
кристалле. Интеграция компонентов СНК.
Системный уровень проектирования СНК.
Аппаратно-программные комплексы СНК.

СРС

1

Наименование
раздела дисциплины

Практические
занятия

№
раздела

Лабораторные
работы

Виды учебной нагрузки и их
трудоемкость, часы
Лекции

№ модуля
образовательной
программы

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины

8

8

19

35

9

9

19

37

17

17

38

72

3.2. Лекции
№
п/п
1
2

Номер раздела
дисциплины
1
1

Объем,
часов
2
4

3

1

2

4

2

4

5

2

2

2

3
17

6

Итого:

Тема лекции
Основные сведения о микроэлектронных приборах
Проектирование основных узлов микроэлектронных устройств
Проектирование цифровых микроэлектронных систем с применением
методологии конечных автоматов
Физические характеристики цифровых интегральных компонентов.
Проблемы синхронизации и целостности сигналов в интегральных
микросхемах
Системы на кристалле

3.2. Практические занятия
Номер
раздела
№
дисциплины

1

2

Наименование темы практического занятия

1 Описание комбинаторной логики на VHDL и
исследование характеристик цифровой схемы
2 Описание синхронной схемы на VHDL
3 Разработка контроллера широтно-импульсного
модулятора
4 Разработка контроллера UART
5 Разработка системы формирования тактовой
частоты
6 Проектирование и моделирование цифрового
фильтра
7 Проектирование микропроцессорного ядра

Наименование
лаборатории
Лаборатория
спецкурсам

Трудоемкость
часов
по
16

Лаборатория
спецкурсам

по
18

Практические занятия
Описание комбинаторной логики на VHDL
и исследование характеристик цифровой схемы
1. Описание установки
Лабораторная установка состоит из компьютера с установленной САПР Xilinx Vivado.
2. Порядок выполнения работы
2.1 Запустить САПР Vivado. Выбрать в стартовом экране пункт «Create New Project» (рис.
2.1).

Рис. 2.1 Стартовый экран САПР Vivado
2.2 В открывшемся мастере создания нового проекта нажать кнопку Next, в появившемся
далее окне ввести имя нового проекта и указать место его расположения. В пути к файлам
проекта не должно быть пробелов и символов кириллицы, которые затрудняют работу
некоторых утилит, входящих в состав САПР.

Рис. 2.2 Диалоговое окно мастера создания нового проекта

Рис. 2.3 Выбор имени нового проекта
2.3 В диалоговом окне настройки типа проекта (рис. 2.4) установить тип «RTL Project» и
отметить пункт «Do not specify sources at this time»

Рис. 2.4 Диалоговое окно выбора типа проекта
2.4 В диалоговом окне выбора типа микросхемы (рис. 2.5) переключиться на группу
«Boards» («платы») и выбрать плату «Kintex-7 KC705 Evaluation Platform». При этом для
проекта автоматически выбирается ПЛИС, установленная на плате. В следующем диалоговом
окне необходимо подтвердить параметры созданного проекта.

Рис. 2.5 Диалоговое окно выбора типа микросхемы

Рис. 2.6 Диалоговое окно подтверждения параметров проекта
2.5. После создания шаблона проект в окне САПР Vivado в панели Flow Navigator выбрать
пункт «Add Sources» (рис. 2.7). В появившемся диалоговом окне выбрать действие «Add or
Create Design Sources» (рис. 2.8).

Рис. 2.7 Окно САПР Vivado после создания шаблона проекта

Рис. 2.8 Диалоговое окно выбора типа добавляемого модуля
2.6 В окне Add Sources нажать кнопку «Create File…» (рис. 2.9).

Рис. 2.9 Диалоговое окно добавления новых модулей
2.7 В диалоговом окне Create Source File установить тип файла «File type» равным VHDL,
набрать в текстовом поле «File name» имя файла «top» (рис. 2.10). Завершить работу мастера
создания нового файла нажатием кнопки Finish в появившемся диалоговом окне (рис. 2.11).

Рис. 2.10 Настройка параметров создаваемого файла

Рис. 2.11 Диалоговое окно при подтверждении параметров создаваемого модуля
2.8 В диалоговом окне настройки интерфейса модуля ввести параметры Port name,
Direction, Bus, MSB, LSB в соответствии с показанными на рис. 2.12. Завершить создание
модуля нажатием кнопки OK.

Рис. 2.12 Диалоговое окно настройки интерфейса создаваемого модуля

2.9 В основном окне САПР Vivado в панели Project Manager двойным щелчком на файле
top открыть текстовый редактор с текстом автоматически сгенерированного шаблона модуля
VHDL.

Рис. 2.13 Окно САПР Vivado с редактором модуля на VHDL
2.10 Внести следующие изменения в текст:
– в строке 27 убрать комментарий (двойной знак «–» в строке
IEEE.NUMERIC_STD.ALL);
– между строками 43 и 46 (begin и end Behavioral) добавить следующий текст:
process(clk)
begin
if rising_edge(clk) then
sum<=std_logic_vector(unsigned(data_a)+unsigned(data_b));
end if;
end process;
На рис. 2.14 показано окно САПР с внесенными в текст изменениями.

use

Рис. 14 Окно САПР Vivado с внесенными в текст изменениями
2.11 В панели навигации нажать кнопку Run Synthesis. После завершения синтеза
нажатием кнопки F4 построить принципиальную электрическую схему синтезированного
цифрового устройства (рис. 2.15).

Рис. 2.15 Окно САПР Vivado с построенной принципиальной электрической схемой
синтезированного цифрового устройства
3. Сделать выводы о проделанной работе. В выводах привести сведения о достигнутых
технических характеристиках и список аппаратных компонентов, использованных САПР для
реализации устройства.

3.3. Самостоятельная работа студента
Раздел
дисциплины

1

№
п/п

1
2
3
4

Трудоемкость,
часов

Вид СРС

Подготовка к лекциям
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к сдаче МКЗ (2 МКЗ)
Подготовка к сдаче зачета

10
10
8
10
Итого:

38

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями:
- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева»;
- об аттестации студентов ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева».
Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы
лектором и преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине в следующих
формах:
 выполнение практических работ;
 сдача отчетов по практическим работам;
 отдельно
оцениваются
личностные
качества
студента
(аккуратность,
исполнительность, инициативность)
Рубежная аттестация студентов производится по окончании раздела в следующих
формах:
 выполнение МКЗ (2 шт)
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
зачета.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
а)

основная литература:
1. Тарасов И. Е. Разработка цифровых устройств на основе ПЛИС Xilinx® с
применением языка VHDL. – М.: Горячая линия–Телеком, 2016. 2-е. изд– 252 c.: ил.
2. Поляков А. К. Языки VHDL и Verilog в проектировании цифровой аппаратуры
[Книга]. - М. : СОЛОН-Пресс, 2003. - стр. 320. - (Серия "Системы проектирования"). - ISBN 598003-016-6.
3. Максфилд К. Проектирование на ПЛИС: Архитектура, средства и методы. Курс
молодого бойца. (М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2007. - Программируемые системы)
б)
дополнительная литература:
1. Тарасов И.Е., Певцов Е.Ф. Программируемые логические схемы и их применение в
схемотехнических решениях (учебное пособие) Изд. ФГБОУ ВПО «Московский
государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики», М., 2012
2. Тарасов И. Е. Разработка цифровых устройств на основе ПЛИС Xilinx® с
применением языка VHDL. – М.: Горячая линия–Телеком, 2005. – 252 c.: ил.
в) программное обеспечение
1. САПР Xilinx Vivado
2. САПР Xilinx ISE Design Suite.
3. Программа моделирования цифровых схем ISE Simulator

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Лекционные занятия:
a. Имеется комплект электронных презентаций/слайдов,
b. Лекционные занятия в потоке из одной группы проводятся в аудитории
№321, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран,
компьютер),
2. Практические занятия
проводятся в аудитории № 321, оснащенной
компьютерами и демонстрационными платами Spartan-3E Starter Kit
3. Прочее
a. Каждый преподаватель имеет рабочее место, оснащенное компьютером с
доступом в Интернет,
b. В каждой лаборатории имеется рабочее место студента, оснащенное
компьютером,
предназначенное
для
работы
в
электронной
образовательной среде,

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Физические основы микроэлектроники»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Физические основы микроэлектроники» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению 09.03.01 –
Информатика и вычислительная техника. Дисциплина реализуется на Механикотехнологическом факультете кафедрой Физики.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-5 и
профессиональной ПК-2 компетенций выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением физических
основ работы микроэлектронных приборов, проектированием цифровых интегральных схем,
использованием этих знаний в профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
 текущий контроль успеваемости в форме выполнения заданий на практических
занятиях, отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность,
исполнительность, инициативность);
 рубежный контроль в форме выполнения МКЗ (2 шт);
 промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 часов)
занятия и 38 часов самостоятельной работы студента.

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины
«Физические основы микроэлектроники»

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Фонды оценочных средств
Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной
дисциплине, включают в себя:
 Программа для выполнения МКЗ (2 шт).
Критерии оценивания
Выполнение модульного контрольного задания (МКЗ) – тестирование
МКЗ содержит 10 вопросов по теме модуля.
РО при положительных ответах
- на 10 вопросов - 80 баллов,
- на 8-9 вопросов - 50 баллов,
- на 6-7 вопросов - 30 баллов,
- менее 6 вопросов - 0 баллов.
Практические занятия
РО по практическим занятиям:
- при посещении занятия с активным участием - 2 балла,
- при посещении занятия без активного участия - 1 балл,
- непосещение занятия - 0 баллов.

Приложение 3
к рабочей программе дисциплины
«Физические основы микроэлектроники»

Таблица планирования результатов обучения студентов _2_ курса по дисциплине
"Физические основы микроэлектроники" в _4_ семестре
(аналог карты рейтинг-контроля знаний студента)
Модуль 1
Текущий контроль
Рубежный контроль

Лабораторные
работы
Итого

Модуль 2
Текущий контроль
Рубежный контроль

min
0

max
150

min
0

max
150

min
0

max
150

min
0

max
150

0

150

0

150

0

150

0

150

Промежуточная
аттестация по
дисциплине
min
max
0
600
0

600

