
Аннотация  
к рабочей программе дисциплины «Проектирование устройств на ПЛИС» 

направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» 

профиль: «Интеллектуальные инфокоммуникационные системы» 
 
1.Цели освоения 
дисциплины 

является изучение: основ проектирования цифровых устройств на 

ПЛИС в САПР Quartus Prime 18.0; освоение принципов создания 

модулей цифровых устройств с использованием языка описания 

аппаратуры Verilog и схемотехнического проектирования. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 

освоения 
образовательной 

программы 

Оценочное 
средство 

Текущего 
контроля 

Промежуточ
ной 

аттестации 
ПК-1  

Способен 

применять 

современные 

методы и 

средства 

исследования с 

целью создания 

новых 

перспективных 

систем и 

устройств 

инфокоммуникаци

й, использовать и 

внедрять 

результаты 

исследований 

ПК-1.1  

Изучил виды и 

назначение моделей 

функционирования 

компонентов 

систем и 

устройств 

инфокоммуникаций

, схем различной 

сложности, 

методы 

построения таких 

моделей и 

существующие 

модели 

компонентов и 

систем 

инфокоммуникацио

нной техник 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- виды и 

назначение 

моделей 

функционирования 

компонентов 

систем и устройств 

инфокоммуникаци

й, схем различной 

сложности. 

Уметь: 

- работать с 

интеллектуальным

и информационно-

коммуникационны

ми системами. 

Владеть: 

- методами 

построения 

сложных моделей и 

компонентов и 

систем 

инфокоммуникаци

онной техники. 

Вопросы 

для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

вопросы 

для 

защиты 

лаборатор

ных работ.  

Вопросы для 

экзамена. 

 

ПК-9 

Способен 

осуществлять 

подготовку 

типовых 

технических 

проектов и 

ПК-9.1 

Изучил принципы 

системного 

подхода в 

проектировании 

систем связи 

(телекоммуникаций

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- принципы 

системного 

подхода в 

Вопросы 

для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля, 

Вопросы для 

экзамена. 

 



первичный 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации на 

различные 

инфокоммуникаци

онные объекты 

национальным и 

международным 

стандартам и 

техническим 

регламентам 

 

), современные 

технические 

решения создания 

объектов и систем 

связи 

(телекоммуникацио

нных систем) и их 

компонентов, 

новейшее 

оборудование и 

программное 

обеспечение 

 

проектировании 

систем связи 

(телекоммуникаци

й). 

Уметь: 

- применять 

современные 

технические 

решения создания 

объектов и систем 

связи 

(телекоммуникацио

нных систем) и их 

компонентов, 

новейшее 

оборудование и 

программное 

обеспечение. 

Владеть: 

- методами работы 

с новейшим 

оборудованием и 

программным 

обеспечением 

компонентов и 

систем 

инфокоммуникаци

онной техники. 

вопросы 

для 

защиты 

лаборатор

ных работ.  

3.Место 
дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина (Б1.В.21) относится к дисциплинам части, 

формируемая участниками образовательных отношений, изучается 

обучающимися очной формы обучения во 8 семестре, на 5 курсе в А 

семестре очно-заочной формы обучения и на 5 курсе заочной формы 

обучения. 

4.Объем 
дисциплины в 
зачетных 
единицах 

3 з.е. (108 часа) 

5.Вид 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен.  

 

Составитель:  Зав. кафедрой к.т.н., доц. Маслаков М.П. 

 

 


