ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программ «Современные аналоговые
и цифровые электронные устройства» (далее Программа) имеет техническую направленность и предназначена для изучения основ программируемой логики, а также для получения опыта сборки,
настройки и программирования цифровых и цифроаналоговых устройств с применением ПЛИС и
микроконтроллеров.
Актуальность программы
Современное состояние радиоэлектроники характеризуется все более широким использованием
цифровой техники, при этом наблюдается неуклонное повышение степени интеграции цифровых
устройств. Эти тенденции развития привели к появлению новых классов микросхем программируемой логики - ПЛИС - и созданию мощных программных средств, предназначенных для автоматизации процесса их разработки. В настоящее время проще и дешевле конструировать различные устройства на базе одной реконфигурируемой интегральной микросхемы, чем собирать их из большого количества дискретных элементов. Изучению ПЛИС и посвящена данная программа.
Уровень освоения - общекультурный. В рамках освоения программы результат предъявляется в виде
демонстрации и защиты устройства по собственному проекту среди учащихся лаборатории на итоговом занятии.
Адресат программы: Программа адресована учащимся в возрасте 15-17 лет, имеющим знания в области электротехники, электроники, цифровой и микропроцессорной техники, а также опыт в изготовлении радиолюбительских конструкций.
Цель программы - формирование у учащихся творческих способностей, знаний и навыков в области
цифровой, микропроцессорной техники и ПЛИС, развитие инженерного мышления и конструкторских способностей.
Задачи
Обучающие:
•
•
•
•

Углубленное изучение цифровой и микропроцессорной техники;
Начальное изучение ПЛИС;
Изучение основ языка VHDL.
Получение опыта изготовления устройств.

Развивающие:
•
•
•
•

Формирование опыта технического мышления;
Формирование опыта проектной деятельности;
Формирование необходимости постоянного повышения собственного образовательного
уровня.
Развитие умений планировать работу.

Воспитательные:
•
•

Формирование навыков сотрудничества в межличностных отношениях со сверстниками
и с педагогом;
Воспитание ответственности, развитие волевых качеств необходимых для достижения
поставленных целей.

Условия реализации программы
Условия набора в коллектив: Принимаются учащиеся, прошедшие обучение по программам
"Общая радиотехника", "Цифровая электроника" и "Микроконтроллеры и их применение"
ГБНОУ «СПб ГДТЮ», а также учащиеся, прошедшие обучение по аналогичным программам в
учреждениях дополнительного образования.
Объем и срок реализации Продолжительность освоения программы составляет 1 год, 144 часа.
Количество учащихся в группе Списочный состав формируется в соответствии с нормативноправовыми основами проектирования общеобразовательных программ в т.ч. СанПиН 2.4.4.317214.
Особенности организации образовательного процесса:
Программа предполагает постепенное расширение и углубление знаний в области изучения
цифровой и микропроцессорной техники и ПЛИС и предполагает применение современных образовательных технологий: технологии развивающего обучения – при выполнении практических работ, информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) - на протяжении всего курса
обучения, проектная технология – в теме «Реализация собственных проектов по выбору учащегося. Постановка задачи, разработка схем, пайка конструкций, программирование устройств».
Формы проведения занятий
•
•
•
•
•
•

Лекция;
Тестирование;
Практический тренинг;
Контрольная работа;
Практическое занятие - конструирование. Самостоятельная работа по созданию аппаратной части устройств для собственного проекта;
Практическое занятие - программирование. Самостоятельная работа по программированию ПЛИС на стенде или на собственном устройстве.

Формы организации деятельности
•
•
•

Фронтальная;
Групповая;
Индивидуальная.

Материально-техническое оснащение
•
•
•
•
•

Ноутбуки или обычные компьютеры - 15 шт.;
Цифровые запоминающие осциллографы АКИП-4122 - 5 шт.;
Источники питания HY3002D - 6 шт.;
Паяльное оборудование, принадлежности и расходные материалы;
Стенды для освоения ПЛИС, содержащие микросхему ПЛИС семейства Cyclone2 фирмы Altera и набор периферийных устройств (индикаторы, клавиатура, ЦАП, АЦП и различные интерфейсы). Выдается каждому учащемуся на время практики по программированию ПЛИС.

Планируемые результаты
Предметные:
•
•
•
•
•

Получат углубленные знания по цифровой и микропроцессорной технике;
Познакомятся с основами применения ПЛИС;
Познакомятся со способами графического ввода и компиляции цифровых схем в
QuartusII;
Изучат основы языка VHDL, программировать несложные задачи на языке VHDL;
Научатся собирать устройства с SMD-компонентами.

Метапредметные:
•
•
•
•

Сформируют углубленный интерес к техническому конструированию, развитию технической мысли;
Получат опыт проектной деятельности;
Сформируют потребность к самообразованию;
Научатся планировать свою работу.

Личностные:
•
•

Сформируют навыки сотрудничества в межличностных отношениях со сверстниками и
с педагогом;
Разовьют необходимые качества характера для творческой работы: целеустремленность, ответственность, самостоятельность, решительность.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№

Тема

1.

Вводное занятие.
Цифровая техника - цифровые сигналы, логические уровни, логические элементы, триггеры
и другие элементы. Решение задач по цифровой технике.
Контрольная работа
Введение в ПЛИС. Архитектура. Фирмыпроизводители. ПЛИС Cyclone2. Программа
Quartus2. Демонстрация приемов работы. Использование стендов с ПЛИС.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Практика
по
схемотехнике
цифровых
устройств.
Введение в языки описания аппаратуры. Язык
VHDL. Построение схемы. Основные конструкции языка. Демонстрация приемов составления схем.
Практика
по
схемотехнике
цифровых
устройств.
Усложненные конструкции VHDL. Формирование и обработка аналоговых сигналов в
ПЛИС. Введение в цифровую обработку сигналов.
Практика
по
схемотехнике
цифровых
устройств.
Реализация собственных проектов по выбору
учащегося.

10.

11.

Количество часов
Всего Теор. Прак.
4
4
10

10

2

2

4

4

8
4

18

2

4

4

18

2

68

16

36

Технологический контроль
Опрос,
педагогическое
наблюдение

16

4
144

Тест
Опрос,
педагогическое
наблюдение,
проверка на
стендах
Технологический контроль
Опрос,
педагогическое
наблюдение

68

Итоговое занятие
Итого

Опрос,
анализ и оценка
решения задач

8

4

Форма
контроля

108

Технологический контроль
Визуальный
контроль, проверка функционирования
устройства.
Презентация
проектов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«СОВРЕМЕННЫЕ АНАЛОГОВЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА»
Задачи
Обучающие:
•
•
•
•

Углубленное изучение цифровой и микропроцессорной техники;
Начальное изучение ПЛИС;
Изучение основ языка VHDL.
Получение опыта изготовления устройств.

Развивающие:
•
•
•
•

Формирование опыта технического мышления;
Формирование опыта проектной деятельности;
Формирование необходимости постоянного повышения собственного образовательного
уровня.
Развитие умений планировать работу.

Воспитательные:
•
•

Формирование навыков сотрудничества в межличностных отношениях со сверстниками
и с педагогом;
Воспитание ответственности, развитие волевых качеств необходимых для достижения
поставленных целей.

Планируемые результаты
Предметные:
•
•
•
•
•

Получат углубленные знания по цифровой и микропроцессорной технике;
Познакомятся с основами применения ПЛИС;
Познакомятся со способами графического ввода и компиляции цифровых схем в
QuartusII;
Изучат основы языка VHDL, программировать несложные задачи на языке VHDL;
Научатся собирать устройства с SMD-компонентами.

Метапредметные:
•
•
•
•

Сформируют углубленный интерес к техническому конструированию, развитию технической мысли;
Получат опыт проектной деятельности;
Сформируют потребность к самообразованию;
Научатся планировать свою работу.

Личностные:
•
•

Сформируют навыки сотрудничества в межличностных отношениях со сверстниками и
с педагогом;
Разовьют необходимые качества характера для творческой работы: целеустремленность, ответственность, самостоятельность, решительность.

Содержание программы
1.

Вводное занятие.
Теория. Правила внутреннего распорядка. Современное состояние электроники. Планы на текущий год. Инструкция по технике безопасности.
2. Цифровая техника - цифровые сигналы, логические уровни, логические элементы, триггеры и другие элементы. Решение задач по цифровой технике.
Теория. Цифровые сигналы. Логические элементы и таблицы истинности. Дешифраторы и мультиплексоры. D-триггеры. Схемы на триггерах - счетчики. Арифметические схемы. Счетчики с загрузкой. Реверсивные счетчики. Схемы на триггерах - регистры. Использование шин в цифровых
схемах. Решение задач. Практические схемы - формирователь импульсов, генератор случайных
чисел.
3. Контрольная работа.
Практика. Решение задач по цифровой технике.
4. Введение в ПЛИС. Архитектура. Фирмы-производители. ПЛИС Cyclone2. Программа
Quartus2. Демонстрация приемов работы. Использование стендов с ПЛИС.
Теория. ПЛИС. История развития. Архитектуры ПЛИС. Фирмы-производители. Программное
обеспечение. ПЛИС Cyclone фирмы Altera. Структурная схема. Составные блоки ПЛИС. Программа Quartus. Демонстрация приемов работы. Графический ввод схемы. Компиляция. Использование стендов для изучения ПЛИС.
5. Практика по схемотехнике цифровых устройств.
Практика. Цифровые схемы - придумывание, ввод в графике, компиляция и проверка на стендах. Мигающий светодиод. Бегущий огонь. Управление яркостью светодиода. Работа с 4разрядным 7-сегментным индикатором. Динамическая индикация. Таймер обратного отсчета. Часы. Матричная клавиатура.
6. Введение в языки описания аппаратуры. Язык VHDL. Построение схемы. Основные конструкции языка. Демонстрация приемов составления схем.
Теория. История. Причины появления. Тенденции развития. Современные языки - AHDL, VHDL,
Verilog. Краткая характеристика. Язык VHDL. Построение схемы на VHDL. Основные конструкции языка.
7. Практика по схемотехнике цифровых устройств.
Практика. Цифровые схемы - придумывание, ввод VHDL, компиляция и проверка на стендах.
Бегущий огонь. Управление яркостью светодиода. Формирование видеосигнала.
8. Усложненные конструкции VHDL. Формирование и обработка аналоговых сигналов в
ПЛИС. Введение в цифровую обработку сигналов.
Теория. Язык VHDL. Массивы. Функции. Циклы. Переменные. Демонстрация на примере цифрового генератора синусоидальных сигналов. Формирование и обработка аналоговых сигналов.
Дискретизация и квантование. Спектры. Цифровая фильтрация. Перенос спектра.
9. Практика по схемотехнике цифровых устройств.
Теория. Вывод синусоидального сигнала на внешний SPI-ЦАП. Получение сигнала с внешнего
SPI-АЦП.
Практика. Цифровые схемы - придумывание, ввод VHDL, компиляция и проверка на стендах.
Формирователь синусоидального сигнала. Получение сигнала с АЦП и вывод его же в ЦАП. Ревербератор. Сдвиг спектра сигнала.
10. Реализация собственных проектов по выбору учащегося.
Практика. Постановка задачи, разработка схем, пайка конструкций, программирование
устройств.
11. Итоговое занятие.
Теория. Подведение итогов. Презентация проектов.

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
В процессе обучения используется следующие оценочные материалы:
• Информационная карта "Определения уровня первоначальных знаний и умений" – один раз в
год
• Информационная карта "Оценка результативности образовательного процесса" – 11 раз в год
• Информационная карта "Итоговая оценка результативности образовательного процесса" –
один раз в год
Формы и виды контроля:
Входной контроль проводится в сентябре-октябре с целью выявления первоначального уровня знаний и умений учащихся.
Формы проведения входного контроля:
•
•
•
•

Педагогическое наблюдение;
Устный опрос;
Выполнение тестовых заданий;
Анализ качества работ.

Критерии оценки первоначального уровня знаний:
•
•
•

Знает основы цифровой и микропроцессорной техники;
Знает основные способы монтажа радиолюбительских конструкций;
Умеет "читать" принципиальные и монтажные схемы.

Критерии оценки первоначального уровня умений:
•
•
•
•
•

Умеет пользоваться инструментами;
Умеет готовить и убирать рабочее место;
Умеет готовить компоненты и провода к пайке;
Умеет паять SMD-компоненты в составе макетной и печатной платы;
Умеет искать ошибки в конструкциях.

По итогам входной диагностики заполняется информационная карта "Определения уровня первоначальных знаний и умений":
№

Фамилия, имя

Уровень знаний

Уровень умений

Примечания

Оценка производится по 5-балльной шкале:
"5" - отлично, "4" - хорошо, "3" - посредственно, "2" - плохо.
Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для отслеживания
уровня освоения учебного материала.
Формы текущего контроля:
•
•
•
•

Педагогическое наблюдение;
Устный опрос;
Письменный опрос;
Анализ решения задач;

•

Анализ качества выполнения практических работ.

Промежуточный контроль осуществляется 11 раз в год - одна контрольная работа по итогам изучения разделов и 10 контрольных точек по итогам выполнения практических работ.
Формы промежуточного контроля:
•
•

Письменный опрос;
Анализ качества выполнения практических работ.

По итогам промежуточного контроля заполняется информационная карта "Оценка результативности
образовательного процесса":

№

Фамилия, имя

Контр.
работа
1

Практические работы
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Контрольная работа (Цифровая техника)
2. Практическая работа (Программирование ПЛИС - светодиоды и индикаторы)
3. Практическая работа (Программирование ПЛИС- таймер и часы)
4. Практическая работа (Программирование ПЛИС- клавиатура)
5. Практическая работа (Программирование ПЛИС - формирование изображения)
6. Практическая работа (Программирование ПЛИС - вывод сигнала в ЦАП)
7. Практическая работа (Программирование ПЛИС - ввод сигнала с АЦП)
8. Практическая работа (Программирование ПЛИС - ревербератор)
9. Практическая работа (Собственный проект - идея)
10. Практическая работа (Собственный проект - изготовление)
11. Практическая работа (Собственный проект - программирование)
Оценка производится по 5-балльной шкале:
"5" - отлично, "4" - хорошо, "3" - посредственно, "2" - плохо.
Итоговый контроль осуществляется на последних занятиях учебного года. Дается оценка освоения
программы по итогам года.
Форма итогового контроля - экспертная оценка педагогом результативности каждого учащегося.
Критерии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Знает цифровую технику;
Знает основы применения ПЛИС;
Умеет работать в программе QuartusII;
Знает основы языка VHDL;
Придумал и собрал устройство по собственному проекту;
Написал программу к собственному проекту;
Имеет сформированный опыт технического мышления;
Имеет сформированный опыт проектной деятельности;
Имеет развитые коммуникативные качества;
Имеет желание постоянно повышать свой образовательный уровень.

По итогам заполняется информационная карта "Итоговая оценка результативности образовательного
процесса":

№

Фамилия, имя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Итог

Оценка производится по 5-балльной шкале:
"5" - отлично, "4" - хорошо, "3" - посредственно, "2" - плохо.
Итоговая оценка - среднее арифметическое по 10 оценкам.
В процессе реализации применяются современные образовательные технологии:
1.

Технология развивающего обучения используется в теме - Изготовление устройства по
собственному проекту. В процессе деятельности учащиеся не только запоминают специальные
термины, усваивают правила и алгоритмы, но и обучаются рациональным приемам применения знаний на практике, собирая и настраивая цифровые устройства. Таким образом, технология содействует развитию учащегося путем взаимодействия с окружающей его средой и способствует его саморазвитию.
2. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) - развитие способов работы с информацией разных видов и на разных носителях с целью осуществления самостоятельной познавательной деятельности - использование в процессе обучения информационных ресурсов Интернета. Технология обеспечивает повышение эффективности образовательного процесса. Среди
современных информационных средств обучения наиболее активно используемыми являются:
специализированные форумы, электронные технические библиотеки, каталоги.
3. Технология проектного обучения – в теме «Реализация собственных проектов по выбору учащегося. Постановка задачи, разработка схем, пайка конструкций, программирование
устройств», что обеспечивает моделирование предметного содержания будущей профессиональной деятельности. Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более сознательно подходить к профессиональному и
социальному самоопределению.

Дидактические материалы предназначены для выполнения практических работ учащихся:
•
•
•

Схемы ранее реализованных устройств;
Образцы ранее реализованных устройств;
Стенд на ПЛИС, на котором производится обучение.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Список литературы для педагогов:
1. Баранов В.Н. Применение микроконтроллеров AVR: схемы, алгоритмы, программы. - М: ДодэкаXXI, 2006.
2. Белов А.В. Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике. - М: Наука и техника, 2007.
3. Бибило П.Н. Основы языка VHDL., Изд. 3-е., доп. — М.: Изд. ЛКИ, 2007.
4. Максфилд К. Проектирование на ПЛИС. Курс молодого бойца. - Додэка XXI, 2007.
5. Уэйкерли Дж. Проектирование цифровых устройств. Т. 1-2. - Постмаркет, 2002.
6. Хоровиц П. Хилл У.. Искусство схемотехники. /Пер. с англ. В 3-х т. - М.: Мир, 1991.
Своеобразная "библия" радиолюбителя. В книге в доступной форме и без "наукообразия" изложены все теоретические сведения, необходимые для радиолюбителей в том возрасте, в котором они
приходят в кружок и занимаются в кружке (12-16 лет).
Список литературы для учащихся и родителей:
1. Баранов В.Н. Применение микроконтроллеров AVR: схемы, алгоритмы, программы. - М: ДодэкаXXI, 2006.
2. Белов А.В. Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике. - М: Наука и техника, 2007.
3. Бибило П.Н. Основы языка VHDL., Изд. 3-е., доп. — М.: Изд. ЛКИ, 2007.
4. Максфилд К. Проектирование на ПЛИС. Курс молодого бойца. - Додэка XXI, 2007.
5. Уэйкерли Дж. Проектирование цифровых устройств. Т. 1-2. - Постмаркет, 2002.
6. Хоровиц П. Хилл У.. Искусство схемотехники. /Пер. с англ. В 3-х т. - М.: Мир, 1991.
Своеобразная "библия" радиолюбителя. В книге в доступной форме и без "наукообразия" изложены все теоретические сведения, необходимые для радиолюбителей в том возрасте, в котором они
приходят в кружок и занимаются в кружке (12-16 лет).
Интернет-источники:
•www.altera.com
•www.xilinx.com
•www.plis.ru
•Форум electronix.ru
•Форум radiokot.ru

Опись УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«СОВРЕМЕННЫЕ АНАЛОГОВЫЕ И
Направленность
Продолжительность освоения
Возраст детей
Нормативное обеспечение

Разделы /темы дополнительной
общеобразовательной
программы
Вводное занятие. Введение в
предмет. Инструктаж по ТБ.

Теоретические занятия по теме:
Цифровая техника

ЦИФРОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА»

Техническая
1 год
15-17 лет
1. Общеобразовательная программа «Современные аналоговые и цифровые устройства»
2. Рабочая программа
3. План воспитательной работы (план мероприятий)
4. Инструкции по технике безопасности
5. Нормативная документация:
• Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
• Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014
№1726-р
• Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011–2020 гг. «Петербургская Школа 2020» // Совет по
образовательной политике Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 2010
• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015
№996-р
• Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательной организации дополнительного образования детей" // Постановление Главного санитарного врача РФ
от 04.07.2014 №41
• Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам // Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008
• Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию от 01.03.2017 г. №617-Р
Разделы УМК
Учебно-методические пособия
Учебно-методические пособия
Диагностические и
Средства обучения
для педагогов
для детей
контрольные материалы
Инструкции по технике
безопасности на улице, в
транспорте, в учреждении.
План работы на год в
соответствии с образовательной
программой.

Инструкции по технике
безопасности на улице, в
транспорте, в учреждении.

Информационная карта
"Определения уровня
первоначальных знаний и
умений"

Доска, персональный компьютер
преподавателя, проектор, экран

Конспект лекций
Хоровиц П. Хилл У.. Искусство

Хоровиц П. Хилл У.. Искусство
схемотехники. /Пер. с англ. В 3-х

Контрольные задания

Доска, персональный компьютер
преподавателя, проектор, экран

Контрольная работа
Теоретические занятия по темам:
Введение в ПЛИС

схемотехники. /Пер. с англ. В 3-х
т. - М.: Мир, 1991.
Материалы радиолюбительских
сайтов в интернете
Материалы контрольных заданий

т. - М.: Мир, 1991.
Материалы радиолюбительских
сайтов в интернете

Конспект лекций
Максфилд К. Проектирование на
ПЛИС. Курс молодого бойца. Додэка XXI, 2007.

Максфилд К. Проектирование на
ПЛИС. Курс молодого бойца. Додэка XXI, 2007.

Уэйкерли Дж. Проектирование
цифровых устройств. Т. 1-2. Постмаркет, 2002.

Практические занятия по темам:
Практика по придумыванию,
графическому вводу, компиляции
и проверки цифровых схем

Сайт altera.com
Конспект лекций
Максфилд К. Проектирование на
ПЛИС. Курс молодого бойца. Додэка XXI, 2007.
Уэйкерли Дж. Проектирование
цифровых устройств. Т. 1-2. Постмаркет, 2002.

Теоретические занятия по темам:
Введение в языки описания
аппаратуры.
Практические занятия по темам:
Практика по придумыванию,
вводу VHDL-описания,
компиляции и проверки
цифровых схем. Бегущий огонь,
управление яркостью,
формирование ТВ-изображения

Сайт altera.com
Конспект лекций
Бибило П.Н. Основы языка
VHDL., Изд. 3-е., доп. — М.:
Изд. ЛКИ, 2007.
Конспект лекций
Максфилд К. Проектирование на
ПЛИС. Курс молодого бойца. Додэка XXI, 2007.
Уэйкерли Дж. Проектирование
цифровых устройств. Т. 1-2. Постмаркет, 2002.
Бибило П.Н. Основы языка
VHDL., Изд. 3-е., доп. — М.:

Контрольное задание

карта оценки результативности
образовательного процесса
Контрольные задания

Доска, персональный компьютер
преподавателя, проектор, экран

Уэйкерли Дж. Проектирование
цифровых устройств. Т. 1-2. Постмаркет, 2002.
Сайт altera.com
Максфилд К. Проектирование на
ПЛИС. Курс молодого бойца. Додэка XXI, 2007.

Контрольные задания,
карта оценки результативности
образовательного процесса

Доска, персональный компьютер
преподавателя, проектор, экран,
компьютер ученика, стенд для
изучения ПЛИС

Бибило П.Н. Основы языка
VHDL., Изд. 3-е., доп. — М.:
Изд. ЛКИ, 2007.

Контрольные задания

Доска, персональный компьютер
преподавателя, проектор, экран.

Максфилд К. Проектирование на
ПЛИС. Курс молодого бойца. Додэка XXI, 2007.

Контрольные задания,
карта оценки результативности
образовательного процесса

Доска, персональный компьютер
преподавателя, проектор, экран,
компьютер ученика, стенд для
изучения ПЛИС

Уэйкерли Дж. Проектирование
цифровых устройств. Т. 1-2. Постмаркет, 2002.
Сайт altera.com

Уэйкерли Дж. Проектирование
цифровых устройств. Т. 1-2. Постмаркет, 2002.
Бибило П.Н. Основы языка
VHDL., Изд. 3-е., доп. — М.:
Изд. ЛКИ, 2007.

Изд. ЛКИ, 2007.

Теоретические занятия по темам:
Введение в языки описания
аппаратуры.
Практические занятия по темам:
Практика по придумыванию,
вводу VHDL-описания,
компиляции и проверки
цифровых схем. Вывод сигнала
плучение сигнала с АЦП,
ревербератор, сдвиг спектра

Сайт altera.com
Конспект лекций
Бибило П.Н. Основы языка
VHDL., Изд. 3-е., доп. — М.:
Изд. ЛКИ, 2007.
Конспект лекций
Максфилд К. Проектирование на
ПЛИС. Курс молодого бойца. Додэка XXI, 2007.
Уэйкерли Дж. Проектирование
цифровых устройств. Т. 1-2. Постмаркет, 2002.
Бибило П.Н. Основы языка
VHDL., Изд. 3-е., доп. — М.:
Изд. ЛКИ, 2007.

Сайт altera.com

Бибило П.Н. Основы языка
VHDL., Изд. 3-е., доп. — М.:
Изд. ЛКИ, 2007.

Контрольные задания

Доска, персональный компьютер
преподавателя, проектор, экран.

Максфилд К. Проектирование на
ПЛИС. Курс молодого бойца. Додэка XXI, 2007.

Контрольные задания,
карта оценки результативности
образовательного процесса

Доска, персональный компьютер
преподавателя, проектор, экран,
компьютер ученика, стенд для
изучения ПЛИС

Карта оценки результативности
образовательного процесса

Схемы и образцы ранее
сделанных устройств, компьютер
ученика, стенд для изучения
ПЛИС

Презентация проекта

Персональный компьютер
преподавателя, проектор,
экран

Уэйкерли Дж. Проектирование
цифровых устройств. Т. 1-2. Постмаркет, 2002.
Бибило П.Н. Основы языка
VHDL., Изд. 3-е., доп. — М.:
Изд. ЛКИ, 2007.
Сайт altera.com

Практические занятия по теме Реализация собственных
проектов
Итоговое занятие

Сайт altera.com
Схемы и образцы ранее
сделанных устройств

Материалы интернет-сайтов

