
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ» 

Институт Компьютерные технологии и защита информации 

Кафедра Компьютерные системы 

УТВЕРЖДАЮ 

 Ответственный за ОП 

 ______________ И.С.Вершинин 

 « __ » _______________ 2017 г. 

 Регистрационный номер _____ 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Языки описания электронных схем 
(наименование дисциплины, практики) 

Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.01.01 

Направление подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 

Квалификация: магистр 

Магистерская программа: Элементы и устройства вычислительной техники 

и информационных систем 

Вид профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

Заведующий кафедрой  И.С. Вершинин  

Разработчик к.ф.-м.н., доцентом кафедры КС Белашовой Е.С. 

Казань 2017 г. 



2 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Языки описания электронных схем 
(наименование дисциплины) 

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», 

учебному плану направления поготовки 09.04.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника». 

Разработанный ФОС обладает необходимой полнотой и является акту-

альным для оценки компетенций, осваиваемых обучающимися при изучении 

дисциплины «Языки описания электронных схем». Разработанный ФОС полно-

стью соответствует задачам будущей профессиональной деятельности обучаю-

щихся, установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.01 «Ин-

форматика и вычислительная техника». В составе ФОС присутствуют оценоч-

ные средства в виде тестовых заданий и контрольных вопросов различного 

уровня сложности, которые позволяют провести оценку порогового, продвину-

того и превосходного уровней освоения компетенций по дисциплине.  

ФОС обладает необходимой степенью приближенности к задачам буду-

щей профессиональной деятельности обучающихся, связанным с применением 

перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на 

основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и ин-

формационных технологий (ПК-7). 

Существенные недостатки отсутствуют. 

Заключение. Учебно-методическая комиссия делает вывод о том, что 

представленные материалы соответствуют требованиям ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» и реко-

мендуются для использования в учебном процессе. 

Рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии института 

КТЗИ от  31 августа 2017 г., протокол №.8 

Председатель УМК института КТЗИ       В.В. Родионов 
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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Языки описания электронных схем» – это ком-

плект методических и контрольно-измерительных материалов, предназначен-

ных для определения уровня сформированности компетенций, оценивания зна-

ний, умений, владений на разных этапах освоения дисциплины для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.01 «Информа-

тика и вычислительная техника». 

Задачи ФОС по дисциплине «Языки описания электронных схем»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучаю-

щимися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и 

принятыми критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычис-

лительная техника» 

ФОС ПА по дисциплине «Языки описания электронных схем» сформиро-

ван на основе следующих основных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине «Языки описания электронных схем» разработан 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника» для аттестации обучающихся на со-

ответствие их персональных достижений требованиям поэтапного формирова-

ния соответствующих составляющих компетенций и включает контрольные 

вопросы (или тесты) и типовые задания, необходимые для оценки знаний, уме-

ний и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Языки описания электронных схем» изучается в 1 семестре 

при очной форме обучения и завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Языки описания электронных схем» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 1 Экзамен ФОС ПА 

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в            

процессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Языки описания 

электронных схем», представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап форми-

рования (се-

местр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (со-

ставляющей компе-

тенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1 1 Обзор современных 

средств и методов ав-

томатизированного 

схемотехнического 

проектирования. Вве-

дение в HDL. 

ПК-7 ПК-7.З 

ПК-7.У 

ПК-7.В 

Экзамен 

2 1 Основы языка VHDL. ПК-7 ПК-7.З 

ПК-7.У 

ПК-7.В 

Экзамен 
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3 1 Описание сложных про-

ектов на языке VHDL  

и основы языка Verilog. 

ПК-7 ПК-7.З 

ПК-7.У 

ПК-7.В 

Экзамен 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

экзамене, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на зачете 

№ 

п/п 

Этап 

формиро-

вания 

(семестр) 

Код формируе-

мой компетен-

ции  

(составляющей 

компетенции) 

Крите-

рии оце-

нивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень 

Продвинутый уровень Превосходный уровень 

1. 1 ПК-7 ПК-7.З 

ПК-7.У 

Теоре-

тические 

навыки 

знать 

- иметь представление о программиру-

емых интегральных схемах и их ос-

новных сравнительных характеристи-

ках, роли ПЛИС в разработке элек-

тронной аппаратуры; 

- иметь представление о современной 

САПР, ее основных инструментах, 

маршруте проектирования и его ос-

новных этапах; 

- структуру описания на языке VHDL, 

основные стили описания, средства 

задания иерархии и параллелизма, 

понятие сигнала,  переменной и кон-

станты, базовые типы данных, основ-

ные операторы языка VHDL; 

- возможности относительно простых 

IP-ядер, таких как блоки памяти, бло-

ки простых арифметических действий 

(например, многоразрядные суммато-

ры-вычитатели), блоки управления 

синхронизацией (DCM) 

- предназначение лабораторной отла-

дочной платы, состав и расположение 

основных устройств на ней, иметь 

представление о возможностях ис-

пользуемого кристалла ПЛИС 

- основные правила техники безопас-

знать 

- иметь представление о предназначе-

нии, эволюции и классификации 

ПЛИС, а также особенности архитек-

туры кристаллов типа PAL, PLA, 

CPLD, FPGA; 

- состав современной САПР, предна-

значение ее основных инструментов, 

знать этапы маршрута проектирования 

САПР характерные ошибки, допуска-

емые при проектировании; 

- способы задания пользовательских 

типов, массивы, параллельные и по-

следовательные операторы языка 

VHDL, синтаксис и предназначение 

подпрограмм, структуру и предназна-

чение стандартных и пользовательских 

VHDL-библиотек и VHDL-пакетов;  

- возможности более сложных IP-ядер, 

таких как блоки сложных арифметиче-

ских действий (например, многораз-

рядные умножители, делители, блоки 

вычисления корня), и др.  

- особенности архитектуры и возмож-

ности используемого кристалла 

ПЛИС, предназначение и возможности 

осциллографа, элементы управления 

им 

знать 

- иметь представление об основных про-

изводителях ПЛИ и мировых тенденциях 

рынка ПЛИС, иметь представление о 

системах на кристалле (SoC) и програм-

мируемом кристалле (SoC); 

- предназначение основных и дополни-

тельных инструментов САПР, особенно-

сти этапов маршрута проектирования, 

характерные ошибки проектирования и 

методы их устранения, особенности от-

ладки сложных проектов; 

- дополнительные стандартные библио-

теки и пакеты языка VHDL, знать осно-

вы языка Verilog на пороговом уровне; 

- возможности сложных IP-ядер микро-

контроллерного и микропроцессорного 

типа, IP-ядер интерфейсов 

- предназначение логического анализа-

тора, внутрисхемного анализатора, их 

роль в процессе отладки электронных 

схем. 
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ности при работе с электронными 

приборами 

 

уметь 

- подключать отладочную плату к сети 

и к компьютеру, осуществлять про-

граммирование кристалла ПЛИС би-

товым файлом прошивки, уметь за-

действовать простые элементы отла-

дочной платы в своих проектах (такие 

как генератор синхросигнала, кнопки, 

ползунковые переключатели, светоди-

оды); 

- создавать относительно простой про-

ект в САПР, добавлять исходные опи-

сания, выполнять компиляцию проек-

та и программирование кристалла 

ПЛИС; 

- добавлять в проект и настраивать 

относительно простые IP-ядра, такие 

как блоки памяти, блоки простых 

арифметических действий (например, 

многоразрядные сумматоры-

вычитатели), блоки управления син-

хронизацией (DCM); 

- работать с руководством по отладоч-

ной плате и уметь производить поиск 

информации в справочной системе 

САПР 

 

 

 

уметь 

- задействовать в своих проектах более 

сложные элементы отладочной платы 

(такие как LCD-дисплей, разъемы 

расширения, различные порты и выво-

ды), подключать дополнительное из-

мерительное оборудование (осцилло-

граф) и проводить измерения; 

- создавать сложный проект с иерар-

хической структурой в САПР и под-

ключением необходимых относитель-

но простых IP-ядер, использовать 

стандартные библиотеки и пакеты 

языка VHDL и уметь создавать поль-

зовательские библиотеки и пакеты; 

- добавлять в проект и настраивать 

более сложные IP-ядра, 

такие как блоки сложных арифметиче-

ских действий (например, многораз-

рядные умножители, делители, блоки 

вычисления корня), и др.  

- выполнять поиск ошибок и их ана-

лиз, понимать сообщения, генерируе-

мые САПР в процессе компиляции 

проекта; 

- работать с технической документа-

цией по используемому кристаллу 

ПЛИС; 

- выполнять функциональное модели-

рование, использовать редактор отче-

тов САПР для анализа характеристик 

проектируемого устройства; 

- пользоваться осциллографом для 

анализа функционирования реализо-

ванных схем, а также при отладке про-

ектов 

 

 

 

 

уметь 

- задействовать в своих проектах более 

все элементы отладочной платы; 

- создавать сложный проект с иерархиче-

ской структурой в САПР и подключени-

ем более сложных IP-ядер; 

- выполнять временное моделирование, 

использовать редактор кристалла 

(например, FPGA Editor) и дополнитель-

ные средства САПР (например, 

PlanAhead)  для анализа характеристик 

проектируемого устройства; 

- ставить и проводить эксперименталь-

ные исследования для определения ха-

рактеристик разработанного устройства 

с использованием оборудования на отла-

дочной плате, а также измерительных 

приборов: осциллографа, логического 

анализатора, внутрисхемного логическо-

го анализатора; 

- производить поиск необходимой ин-

формации в специальной литературе, 

технической документации, интернете, в 

том числе и на иностранном языке 
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2. 1 ПК-7 ПК-7.В Практи-

ческие 

навыки 

владеть 

- методикой графического схемотех-

нического описания и описания на 

языке VHDL простых проектов с ис-

пользованием простых IP-ядер при 

необходимости; 

- методикой работы с технической 

документацией и справочной систе-

мой САПР, в том числе на иностран-

ном языке 

владеть 

- методикой графического схемотех-

нического описания и описания на 

языке VHDL сложных иерархических 

проектов с использованием IP-ядер 

при необходимости, а также совмеще-

ния разных типов описаний в одном 

проекте; 

- методикой выбора и настройки IP-

ядер различных типов, интеграции их 

в проект; 

- навыками проведения экспериментов 

на отладочной плате с использованием 

как элементов самой отладочной пла-

ты, так и дополнительных измери-

тельных приборов 

- навыками работы с осциллографом; 

- навыками поиска необходимой ин-

формации в специальной литературе и 

сети Интернет 

владеть 

- методикой выбора и настройки IP-

ядер различных типов, в том числе 

микроконтроллерного и микропроцес-

сорного типа; 

- методикой отладки сложных проек-

тов с использованием специализиро-

ванных инструментов отладки САПР 

(например, ISim, PlanAhead, FPGA 

Editor); 

- методикой описания на языке Veri-

log относительно простых иерархиче-

ских проектов; 

- методикой организации и проведе-

ния экспериментальных исследований 

на отладочной плате с использовани-

ем осциллографа, логического анали-

затора и внутрисхемного анализатора 

при необходимости; 

- навыками самостоятельного выбора, 

изучения и применения в своих про-

ектах готовых схемотехнических ре-

шений 

 

 



Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню 

и объему компетенций Словесное выражение 
Выражение в 

баллах 

Отлично от 86 до 100 
Освоен превосходный уровень всех ком-

петенций (составляющих компетенций) 

Хорошо от 71 до 85 
Освоен продвинутый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Удовлетворительно от 51 до 70 
Освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Неудовлетворительно до 51 
Не освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 
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5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Языки описания 

электронных схем» приведено в таблице 5. 

Таблица 5 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины  

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I 
ат

те
ст

ац
и

я
 

II
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

II
I 

ат
те

ст
ац

и
я 

п
о

 р
ез

у
л
ьт

ат
ам

  

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

-

тр
о

л
я 

п
о

 и
то

га
м

  

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

(з
ач

ет
а 

/э
к
за

м
ен

а)
 

Раздел 1. Обзор современных 

средств и методов автоматизиро-

ванного схемотехнического проек-

тирования. Введение в HDL. 

15   15  

Тест текущего контроля по разделу 5   5  

Защита лабораторных работ 10   10  

Раздел 2. Основы языка VHDL.  15  15  

Тест текущего контроля по разделу  5  5  

Защита лабораторных работ  5  5  

Выполнение индивидуальных заданий  5  5  

Раздел 3. Описание сложных проек-

тов на языке VHDL и основы языка 

Verilog. 

  20 20  

Тест текущего контроля по разделу   5 5  

Защита лабораторных работ   10 10  

Выполнение индивидуальных заданий   5 5  

Промежуточная аттестация (Экза-

мен): 
    50 

– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине 
    15 

– ответы на контрольные вопросы в 

письменной форме, решение задач по 

билетам, блиц опрос 

    35 
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6.  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

6.1. Первый этап промежуточной аттестации.  

Первый этап промежуточной аттестации проводится в виде тестирования. 

Тест содержит 30 вопросов, за каждый правильный ответ начисляется 0,5 балла 

(всего до 15 баллов). Тестовые задания для первого этапа промежуточной атте-

стации выбираются из тестов текущего контроля 1, 2, 3. 

Тестовые задания для теста текущего контроля 1. 

Вопрос 1. Что такое PLD? 

1) общий термин, который относится к различным типам интегральных микросхем, ис-

пользуемых для реализации цифровой аппаратуры, где микросхема может быть скон-

фигурирована конечным пользователем для реализации различных моделей; 

2) логическое устройство на базе однократно программируемого постоянного запоми-

нающего устройства; 

3) программируемая вентильная матрица; 

4) программируемая матричная логика, является относительно небольшим FPD, которое 

имеет программируемую И-матрицу, сопровождаемую фиксированной ИЛИ-

матрицей; 

5) программируемая логическая матрица – относительно маленькое FPD, которое со-

держит 2 уровня логики: И-матрицу и ИЛИ-матрицу, где оба уровня программируе-

мые. 

 

Вопрос 2. Выберите, какие два термина являются синонимами: 

1) FPD и PLD; 

2) FPGA и CPLD; 

3) PAL и PLA; 

4) SPLD и CPLD; 

5) HCPLD и FPGA. 

 

Вопрос 3. Что такое SPLD? 

1) Термин относится к некоторым типам простых PLD, таким как PLA или PAL; 

2) Super PLD - наивысшая ступень в эволюции ПЛИС, микросхемы этого типа обладают 

наивысшим быстродействием и наибольшей логической емкостью; 

3) Сложное PLD, которое состоит из составления (расстановки) разнообразных SPLD-

подобных блоков на одном кристалле; 

4) Высокопроизводительные PLD, единственный акроним, который относится и к CPLD, 

и к FPGA; 

5) Общий термин, который относится к различным типам интегральных микросхем, ис-

пользуемых для реализации цифровой аппаратуры, где микросхема может быть скон-

фигурирована конечным пользователем для реализации различных моделей. 

 

Вопрос 4. К каким микросхемам относится акроним HCPLD? 

1) CPLD и FPGA; 

2) PLA и PAL; 
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3) FPD и PLD; 

4) CPLD и SPLD; 

5) CPLD и PLD. 

 

Вопрос 5. Что такое GA? 

1) программируемая логическая матрица – относительно маленькое FPD, которое со-

держит 2 уровня логики: И-матрицу и ИЛИ-матрицу, где оба уровня программируе-

мые; 

2) программируемая матричная логика, является относительно небольшим FPD, которое 

имеет программируемую И-матрицу, сопровождаемую фиксированной ИЛИ-

матрицей; 

3) БИС/СБИС программируемой логики, структура которой представляет собою сово-

купность блоков типа PAL или GAL, объединенных матрицей программируемых со-

единений. Программируется пользователем; 

4) БИС/СБИС программируемой логики, структура которой представляет собой матрицу 

программируемых логических блоков, между строками и столбцами которой реализо-

ваны программируемые соединения. Программируется пользователем; 

5) специализированная ИС, изготовляемая тем или иным способом по индивидуальному 

техническому заданию (для конкретного проекта); 

6) полузаказная БИС, содержащая набор библиотечных элементов - стандартных функ-

ционально законченных схем, не соединенных между собой. Представляет собой 

стандартную заготовку-полуфабрикат, которая преобразуется в требуемую схему реа-

лизацией изготовителем кристалла необходимых соединений по заказу потребителя. 

 

Вопрос 6. Что такое ASIC? 

1) программируемая логическая матрица – относительно маленькое FPD, которое со-

держит 2 уровня логики: И-матрицу и ИЛИ-матрицу, где оба уровня программируе-

мые; 

2) программируемая матричная логика, является относительно небольшим FPD, которое 

имеет программируемую И-матрицу, сопровождаемую фиксированной ИЛИ-

матрицей; 

3) БИС/СБИС программируемой логики, структура которой представляет собою сово-

купность блоков типа PAL или GAL, объединенных матрицей программируемых со-

единений. Программируется пользователем; 

4) БИС/СБИС программируемой логики, структура которой представляет собой матрицу 

программируемых логических блоков, между строками и столбцами которой реализо-

ваны программируемые соединения. Программируется пользователем; 

5) специализированная ИС, изготовляемая тем или иным способом по индивидуальному 

техническому заданию (для конкретного проекта); 

6) полузаказная БИС, содержащая набор библиотечных элементов - стандартных функ-

ционально законченных схем, не соединенных между собой. Представляет собой 

стандартную заготовку-полуфабрикат, которая преобразуется в требуемую схему реа-

лизацией изготовителем кристалла необходимых соединений по заказу потребителя. 

 

Вопрос 7. Что такое PLA? 

1) программируемая логическая матрица – относительно маленькое FPD, которое со-

держит 2 уровня логики: И-матрицу и ИЛИ-матрицу, где оба уровня программируе-

мые; 

2) программируемая матричная логика, является относительно небольшим FPD, которое 

имеет программируемую И-матрицу, сопровождаемую фиксированной ИЛИ-

матрицей; 
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3) БИС/СБИС программируемой логики, структура которой представляет собою сово-

купность блоков типа PAL или GAL, объединенных матрицей программируемых со-

единений. Программируется пользователем; 

4) БИС/СБИС программируемой логики, структура которой представляет собой матрицу 

программируемых логических блоков, между строками и столбцами которой реализо-

ваны программируемые соединения. Программируется пользователем; 

5) специализированная ИС, изготовляемая тем или иным способом по индивидуальному 

техническому заданию (для конкретного проекта); 

6) полузаказная БИС, содержащая набор библиотечных элементов - стандартных функ-

ционально законченных схем, не соединенных между собой. Представляет собой 

стандартную заготовку-полуфабрикат, которая преобразуется в требуемую схему реа-

лизацией изготовителем кристалла необходимых соединений по заказу потребителя. 

 

Вопрос 8. Что такое PAL? 

1) программируемая логическая матрица – относительно маленькое FPD, которое со-

держит 2 уровня логики: И-матрицу и ИЛИ-матрицу, где оба уровня программируе-

мые; 

2) программируемая матричная логика, является относительно небольшим FPD, которое 

имеет программируемую И-матрицу, сопровождаемую фиксированной ИЛИ-

матрицей; 

3) БИС/СБИС программируемой логики, структура которой представляет собою сово-

купность блоков типа PAL или GAL, объединенных матрицей программируемых со-

единений. Программируется пользователем; 

4) БИС/СБИС программируемой логики, структура которой представляет собой матрицу 

программируемых логических блоков, между строками и столбцами которой реализо-

ваны программируемые соединения. Программируется пользователем; 

5) специализированная ИС, изготовляемая тем или иным способом по индивидуальному 

техническому заданию (для конкретного проекта); 

6) полузаказная БИС, содержащая набор библиотечных элементов - стандартных функ-

ционально законченных схем, не соединенных между собой. Представляет собой 

стандартную заготовку-полуфабрикат, которая преобразуется в требуемую схему реа-

лизацией изготовителем кристалла необходимых соединений по заказу потребителя. 

 

Вопрос 9. Что такое CPLD? 

1) программируемая логическая матрица – относительно маленькое FPD, которое со-

держит 2 уровня логики: И-матрицу и ИЛИ-матрицу, где оба уровня программируе-

мые; 

2) программируемая матричная логика, является относительно небольшим FPD, которое 

имеет программируемую И-матрицу, сопровождаемую фиксированной ИЛИ-

матрицей; 

3) БИС/СБИС программируемой логики, структура которой представляет собою сово-

купность блоков типа PAL или GAL, объединенных матрицей программируемых со-

единений. Программируется пользователем; 

4) БИС/СБИС программируемой логики, структура которой представляет собой матрицу 

программируемых логических блоков, между строками и столбцами которой реализо-

ваны программируемые соединения. Программируется пользователем; 

5) специализированная ИС, изготовляемая тем или иным способом по индивидуальному 

техническому заданию (для конкретного проекта); 

6) полузаказная БИС, содержащая набор библиотечных элементов - стандартных функ-

ционально законченных схем, не соединенных между собой. Представляет собой 

стандартную заготовку-полуфабрикат, которая преобразуется в требуемую схему реа-

лизацией изготовителем кристалла необходимых соединений по заказу потребителя. 
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Вопрос 10. Что такое FPGA? 

1) программируемая логическая матрица – относительно маленькое FPD, которое со-

держит 2 уровня логики: И-матрицу и ИЛИ-матрицу, где оба уровня программируе-

мые; 

2) программируемая матричная логика, является относительно небольшим FPD, которое 

имеет программируемую И-матрицу, сопровождаемую фиксированной ИЛИ-

матрицей; 

3) БИС/СБИС программируемой логики, структура которой представляет собою сово-

купность блоков типа PAL или GAL, объединенных матрицей программируемых со-

единений. Программируется пользователем; 

4) БИС/СБИС программируемой логики, структура которой представляет собой матрицу 

программируемых логических блоков, между строками и столбцами которой реализо-

ваны программируемые соединения. Программируется пользователем; 

5) специализированная ИС, изготовляемая тем или иным способом по индивидуальному 

техническому заданию (для конкретного проекта); 

6) полузаказная БИС, содержащая набор библиотечных элементов - стандартных функ-

ционально законченных схем, не соединенных между собой. Представляет собой 

стандартную заготовку-полуфабрикат, которая преобразуется в требуемую схему реа-

лизацией изготовителем кристалла необходимых соединений по заказу потребителя. 

 

Вопрос 11. Что такое Interconnect (межсоединение)? 

1) проводниковые ресурсы в FPD; 

2) программируемый пользователем переключатель, который может соединять логиче-

ский элемент с внутренними межсоединительными проводами или один внутренний 

межсоединительный провод с другим; 

3) соединение между КЛБ и блоком ввода вывода; 

4) соединение между ПЛИС и остальными остальными устройствами на отладочной 

плате; 

5) соединение между двумя КЛБ. 

 

Вопрос 12. Что такое Programmable Switch (программируемый переключатель)? 

1) программируемый пользователем переключатель, который может соединять логиче-

ский элемент с внутренними межсоединительными проводами или один внутренний 

межсоединительный провод с другим; 

2) Программируемая пользователем кнопка на отладочной плате, которая используется 

для управления схемой; 

3) Специальный переключатель, обеспечивающий автоматическое отключение ПЛИС от 

питания, если происходит скачок напряжения; 

4) Это программный механизм, обеспечивающий переключение и реконфигурацию ком-

понентов в составе сложной схемы в процессе ее функционирования; 

5) Ни один из перечисленных вариантов не является верным. 

 

Вопрос 13. Что такое Logic Block (Конфигурируемый логический блок)? 

1) относительно маленький схемотехнический блок, который реплицируется в массиве в 

FPD. Когда схема выполняется в FPD, она сначала разлагается на более маленькие 

подсхемы, каждая из которых может быть отображена внутри логического блока; 

2) большой схемотехнический блок, который может занимать до 50% логических ресур-

сов ПЛИС и конфигурироваться пользователем под различные задачи; 

3) Так называется сложный компонент на языке VHDL, который состоит из более про-

стых компонентов и обеспечивает изменение структуры этих компонентов в процессе 

выполнения (реконфигурацию); 
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4) Это специальный тип микросхем программируемой логики; 

5) Специальный блок внутри ПЛИС, позволяющий реализовывать различные логические 

функции от нескольких входов, например, конъюнкцию или дизъюнкцию, отрицание, 

суммирование по модулю 2, импликацию и др. 

 

Вопрос 14. Что такое Logic Capacity (Логическая емкость)? 

1) количество цифровой логики, которое может быть размещено в одном FPD; 

2) число логических схем на площадь устройства в FPD; 

3) число логических функций, которое может быть реализовано с помощью FPD; 

4) Термин применяется не к FPD, а к схеме, которую собирается реализовать пользова-

тель, и характеризует количество логических вентилей, которые потребуются для ее 

реализации; 

5) Ни один из перечисленных вариантов не является верным. 

 

Вопрос 15. В чем измеряется Logic Capacity (логическая емкость)? 

1) в единицах “равноценного числа вентилей в традиционной матрице логических эле-

ментов”. Иными словами, емкость FPD измеряется по размеру матрицы логических 

вентилей, которая является соизмеримой; 

2) в числе триггеров, которые потребуются для реализации схемы; 

3) это безразмерная величина; 

4) в единицах “равноценного числа вентилей в традиционном базисе логических элемен-

тов”. Иными словами, емкость FPD измеряется по количеству матриц логических вен-

тилей, которые являются соизмеримыми; 

5) в числе КЛБ, которые необходимо использовать для реализации. 

 

Вопрос 16. В каком контексте используется термин Logic Block (конфигурируемый логиче-

ский блок)? 

1) В контексте FPGA; 

2) В контексте CPLD; 

3) В контексте SPLD; 

4) В контексте PAL; 

5) В контексте PLA. 

 

Вопрос 17. В каком контексте используется термин Macrocell (макроячейка)? 

1) В контексте FPGA; 

2) В контексте CPLD; 

3) В контексте SPLD; 

4) В контексте PAL; 

5) В контексте PLA. 

 

Вопрос 18. Что такое Logic Density (логическая плотность)? 

1) число логических схем на площадь устройства в FPD; 

2) количество цифровой логики, которое может быть размещено в одном FPD; 

3) количество логических операторов, используемых в архитектурном теле компонента 

на языке VHDL; 

4) число триггеров на площадь устройства в FPD; 

5) число логических схем на площадь устройства в КЛБ. 

 

Вопрос 19. Что такое Speed-Performance (Быстродействие) в контексте FPD? 

1) измеряет максимальное значение действующей скорости схемы, когда она выполнена 

в FPD; 
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2) измеряет максимальное значение ожидаемой скорости схемы, когда она выполнена в 

FPD; 

3) измеряет минимальное значение действующей скорости схемы, когда она выполнена 

в FPD; 

4) измеряет минимальное значение ожидаемой скорости схемы, когда она выполнена в 

FPD; 

5) измеряет среднее значение скорости схемы, когда она выполнена в FPD. 

 

Вопрос 20. Как измеряется Speed-Performance (Быстродействие) для комбинационных схем? 

1) устанавливается наибольшей задержкой по любому пути; 

2) устанавливается максимальным значением тактовой частоты, для которого схема 

функционирует правильно; 

3) устанавливается наименьшей задержкой по любому пути; 

4) устанавливается минимальным значением тактовой частоты, для которого схема 

функционирует правильно; 

5) устанавливается средней задержкой по магистральным линиям. 

 

Вопрос 21. Как измеряется Speed-Performance (Быстродействие) для последовательностных 

схем? 

1) устанавливается наибольшей задержкой по любому пути; 

2) устанавливается максимальным значением тактовой частоты, для которого схема 

функционирует правильно; 

3) устанавливается наименьшей задержкой по любому пути; 

4) устанавливается минимальным значением тактовой частоты, для которого схема 

функционирует правильно; 

5) устанавливается средней задержкой по магистральным линиям. 

 

Вопрос 22. Какой тип программируемых микросхем появился раньше других? 

1) FPGA; 

2) CPLD; 

3) SPLD; 

4) HCPLD; 

5) SOPC. 

 

Вопрос 23. Для реализации каких устройств целесообразно использовать ПЛИС типа FPGA? 

1) ПЛИС данного типа целесообразно использовать для реализации цифровых 

устройств, большую часть которых образуют комбинационные схемы (блоки) при 

ограниченном объёме последовательностных схем (блоков); 

2) ПЛИС данного типа целесообразно использовать для реализации цифровых 

устройств, большую часть которых образуют последовательностные схемы (цифро-

вые автоматы); 

3) ПЛИС данного типа целесообразно использовать для реализации цифровых 

устройств, большую часть которых образуют аналоговые схемы; 

4) ПЛИС данного типа целесообразно использовать для реализации цифровых 

устройств, предназначенных для хранения больших массивов информации; 

5) программируемые интегральные схемы данного типа целесообразно использовать для 

реализации цифровых устройств, предназначенных для управления несложной быто-

вой техникой (микроволновая печь, холодильник, пульт управления телевизором, 

стиральная машина-автомат). 

 

Вопрос 24. Для реализации каких устройств целесообразно использовать ПЛИС типа CPLD? 
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1) ПЛИС данного типа целесообразно использовать для реализации цифровых 

устройств, большую часть которых образуют комбинационные схемы (блоки) при 

ограниченном объёме последовательностных схем (блоков); 

2) ПЛИС данного типа целесообразно использовать для реализации цифровых 

устройств, большую часть которых образуют последовательностные схемы (цифро-

вые автоматы); 

3) ПЛИС данного типа целесообразно использовать для реализации цифровых 

устройств, большую часть которых образуют аналоговые схемы; 

4) ПЛИС данного типа целесообразно использовать для реализации цифровых 

устройств, предназначенных для хранения больших массивов информации; 

5) программируемые интегральные схемы данного типа целесообразно использовать для 

реализации цифровых устройств, предназначенных для управления несложной быто-

вой техникой (микроволновая печь, холодильник, пульт управления телевизором, 

стиральная машина-автомат). 

 

Вопрос 25. Какой тип программируемых микросхем появился позже других? 

1) FPGA; 

2) CPLD; 

3) SPLD; 

4) HCPLD; 

5) SOPC. 

 

Вопрос 26. В чем главное отличие микроконтроллера от микросхемы ПЛИС? 

1) Микроконтроллеры способны обрабатывать данные на более высоких тактовых ча-

стотах, чем микросхемы ПЛИС, поэтому у них намного выше производительность; 

2) Микроконтроллеры имеют жесткую внутреннюю архитектуру, а микросхемы ПЛИС - 

гибкую (изменяемую); 

3) Микроконтроллеры более надежны в эксплуатации, в них реже происходят различные 

сбои; 

4) Микроконтроллеры представляют собой следующее поколение интегральных микро-

схем, технически более совершенное, чем микросхемы программируемой логики. Они 

присутствуют во многих современных приборах и устройствах, бытовой технике, 

станках с ЧПУ и т.д. Микросхемы ПЛИС встречаются в жизни человека значительно 

реже, так как морально устарели; 

5) Микросхемы ПЛИС являются одной из разновидностей микроконтроллеров, ориенти-

рованной на научные исследования. Принципиальных отличий нет. 

 

Вопрос 27. Какими достоинствами обладают CPLD по сравнению с FPGA? 

1) более низкая стоимость изготовления; 

2) наличие энергонезависимой памяти для хранения пользовательской конфигурации; 

3) лучшие функциональные возможности; 

4) возможность реализации микропроцессорных систем и систем на кристалле; 

5) богатый набор дополнительных функциональных блоков, таких как блоки памяти, 

блоки управления синхронизацией, умножители, цифровые сигнальные процессоры и 

т.д.; 

6) лучше подходят для реализации схем с памятью (цифровых автоматов); 

7) имеют более прочный, защищенный от механических и электромагнитных воздей-

ствий корпус. 
 

Вопрос 28. Какими достоинствами обладают FPGA по сравнению с CPLD? 

1) более низкая стоимость изготовления; 

2) наличие энергонезависимой памяти для хранения пользовательской конфигурации; 
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3) лучшие функциональные возможности; 

4) возможность реализации микропроцессорных систем и систем на кристалле; 

5) богатый набор дополнительных функциональных блоков, таких как блоки памяти, 

блоки управления синхронизацией, умножители, цифровые сигнальные процессоры и 

т.д.; 

6) лучше подходят для реализации схем с памятью (цифровых автоматов); 

7) имеют более прочный, защищенный от механических и электромагнитных воздей-

ствий корпус. 

 

Вопрос 29. Что такое система на кристалле? 

1) электронная схема, выполняющая функции целого устройства (например, компьюте-

ра) и размещённая на одной интегральной схеме; 

2) специализированная микропроцессорная система управления, контроля и мониторин-

га, концепция разработки которой заключается в том, что такая система будет рабо-

тать, будучи встроенной непосредственно в устройство, которым она управляет; 

3) устройство, отвечающее за выполнение арифметических, логических операций и опе-

раций управления, записанных в машинном коде, реализованное в виде одной микро-

схемы или комплекта из нескольких специализированных микросхем; 

4) электронная схема произвольной сложности (кристалл), изготовленная на полупро-

водниковой подложке (пластине или плёнке) и помещённая в неразборный корпус 

или без такового, в случае вхождения в состав микросборки; 

5) специализированный микропроцессор, предназначенный для обработки оцифрован-

ных сигналов (обычно, в режиме реального времени). 

 

Вопрос 30. Выберите термин, соответствующий системе на программируемом кристалле? 

1) SOC; 

2) SOPC; 

3) GA; 

4) ASIC; 

5) CPLD; 

6) FPGA. 

 

 Тестовые задания для теста текущего контроля 2. 

Вопрос 1. Выберите параллельные операторы языка VHDL. 

1) оператор process (процесс); 

2) оператор конкретизации (создания экземпляра) компонента; 

3) оператор generate; 

4) оператор if (если); 

5) оператор loop (цикл). 

 

Вопрос 2. Выберите последовательные операторы языка VHDL. 

1) оператор next (следующий); 

2) оператор exit (выход); 

3) оператор if (если); 

4) оператор условного назначения сигнала; 

5) оператор block (блок). 

 

Вопрос 3. Что такое список чувствительности оператора process? 

1) это список сигналов, которые идут в скобках сразу после оператора process; 

2) это список переменных, которые объявляются в теле оператора process; 

3) это список констант, которые идут в скобках сразу после оператора process; 

4) это список сигналов, которые объявляются в теле оператора process; 
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5) это набор операторов в теле оператора process. 

 

Вопрос 4. Что произойдет при изменении значений какого-либо сигнала в списке чувстви-

тельности оператора process? 

1) произойдет вход в тело оператора process; 

2) произойдет выход из тела оператора process; 

3) ничего не произойдет; 

4) произойдет приостановка выполнения оператора process; 

5) оператор process продолжит выполнение. 

 

Вопрос 5. Где в VHDL-описании можно использовать последовательные операторы? 

1) в теле оператора process; 

2) в теле функции; 

3) в теле процедуры; 

4) В операторной части архитектурного тела компонента; 

5) В теле пакета. 

 

Вопрос 6. Где в VHDL-описании можно использовать параллельные операторы? 

1) в теле оператора process; 

2) в теле функции; 

3) в теле процедуры; 

4) В операторной части архитектурного тела компонента; 

5) В теле пакета. 

 

Вопрос 7. В чем отличие между переменной и сигналом? 

1) сигнал имеет физическую реализацию в виде провода или линии связи, а переменная 

нет; 

2) переменная имеет физическую реализацию в виде провода или линии связи, а сигнал 

нет; 

3) сигнал может иметь значения только строго определенных типов данных, а перемен-

ная - любых; 

4) переменная может иметь значения только строго определенных типов данных, а сиг-

нал - любых; 

5) сигналы нельзя использовать как параметры процедуры, а переменные - можно. 

 

Вопрос 8. Какие параметры могут быть у процедуры? 

1) входные с ключевым словом in, выходные с ключевым словом out, входные-выходные 

с ключевым словом inout; 

2) входные с ключевым словом in и выходные с ключевым словом out; 

3) входные-выходные с ключевым словом inout; 

4) для параметров процедуры неприменимы ключевые слова in, out, inout, они подходят 

только для интерфейсных сигналов компонента; 

5) параметрами процедуры могут быть только переменные или константы, но никак не 

сигналы. 

 

Вопрос 9. Где в VHDL-описании нельзя объявлять новые сигналы? 

1) в теле процедуры; 

2) в теле функции; 

3) в теле оператора process; 

4) в архитектурном теле компонента; 

5) в интерфейсной части компонента. 
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Вопрос 10. Какие стили описания электронных схем на языке VHDL существуют? 

1) поведенческий; 

2) структурный; 

3) параллельный; 

4) последовательный; 

5) функционально-процедурный. 

 

Вопрос 11. В какой библиотеке по умолчанию создается проект? 

1) work; 

2) IEEE; 

3) Home; 

4) user; 

5) xilinx. 

 

Вопрос 12. Что такое VHDL-библиотека?  

1) это директория, где компилятор VHDL хранит информацию об отдельном варианте 

проекта, включая промежуточные файлы, используемые при анализе, моделировании 

и синтезе в рамках данной разработки; 

2) Это файл, содержащий определения элементов, которые могут быть использованы 

другими VHDL описаниями. В пакет можно включить элементы такого рода, как сиг-

нал, тип, константа, функция, процедура и объявления компонентов; 

3) это директория, где компилятор VHDL хранит сгенерированные битовые файлы про-

екта, которые можно использовать в других проектах; 

4) это специальный компоновочный файл, в котором хранится порядок сборки проекта 

из текущих модулей и отражается взаимосвязь этих модулей; 

5) это место, где компилятор VHDL хранит дополнительную информацию о проекте, 

включая адреса используемых модулей, пакетов и файлов технической спецификации. 

 

Вопрос 13. Что такое VHDL-пакет?  

1) Это файл, содержащий определения элементов, которые могут быть использованы 

другими VHDL описаниями. В пакет можно включить элементы такого рода, как сиг-

нал, тип, константа, функция, процедура и объявления компонентов; 

2) это директория, где компилятор VHDL хранит информацию об отдельном варианте 

проекта, включая промежуточные файлы, используемые при анализе, моделировании 

и синтезе в рамках данной разработки; 

3) это директория, где компилятор VHDL хранит сгенерированные битовые файлы про-

екта, которые можно использовать в других проектах; 

4) это специальный компоновочный файл, в котором хранится порядок сборки проекта 

из текущих модулей и отражается взаимосвязь этих модулей; 

5) это место, где компилятор VHDL хранит дополнительную информацию о проекте, 

включая адреса используемых модулей и файлов технической спецификации. 

 

Вопрос 14. Может ли оператор process не иметь списка чувствительности? 

1) может; 

2) не может; 

3) да, но в этом случае в теле оператора process необходимо использовать операторы за-

держки; 

4) нет, так как в этом случае нарушится правильная синхронизация схемы. 

 

Вопрос 15. Важен ли порядок размещения параллельных операторов в архитектурном теле 

компонента? 
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1) важен; 

2) не важен; 

3) важен только в определенных случаях; 

4) параллельные операторы VHDL не размещаются в архитектурном теле компонента; 

 

Вопрос 16. Важен ли порядок размещения последовательных операторов в теле процедуры? 

1) важен; 

2) не важен; 

3) важен только в определенных случаях; 

4) последовательные операторы VHDL не размещаются в теле процедуры; 

 

Вопрос 17. Как обозначается оператор присвоения значения сигналу (назначения сигнала)? 

1) <=  

2) =>  

3) :=  

4) <<  

5) =  

6) ; 

7) -- 

8) нет своего символьного обозначения. 

 

Вопрос 18. Как обозначается оператор ключевого соответствия в языке VHDL? 

1) <=  

2) =>  

3) <= 

4) :=  

5) <<  

6) =  

7) ; 

8) -- 

9) нет своего символьного обозначения. 

 

Вопрос 19. Как обозначается оператор позиционного сопоставления в языке VHDL? 

1) <=  

2) =>  

3) :=  

4) <<  

5) =  

6) ; 

7) -- 

8) нет своего символьного обозначения. 

 

Вопрос 20. Как обозначается оператор присвоения значения переменной? 

1) <=  

2) =>  

3) :=  

4) <<  

5) =  

6) ; 

7) -- 

8) нет своего символьного обозначения. 
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Вопрос 21. С какого обозначения начинается комментарий в VHDL? 

1) <=  

2) =>  

3) :=  

4) <<  

5) =  

6) ; 

7) -- 

8) нет своего символьного обозначения. 

 

Вопрос 22. Сколько частей elsif может содержать условный оператор if языка VHDL? 

1) ни одной; 

2) не более 1; 

3) не более 2; 

4) не более 32; 

5) неограниченно. 

 

Вопрос 23. Сколько частей else может содержать условный оператор if языка VHDL? 

1) ни одной; 

2) не более 1; 

3) не более 2; 

4) не более 32; 

5) неограниченно. 

 

Вопрос 24. Можно ли с помощью оператора if организовать цикл с задержками в VHDL опи-

сании? 

1) да, можно; 

2) нет; 

3) для организации цикла существует специальный оператор, а if - это условный опера-

тор. 

 

Вопрос 25. Как обозначается оператор цикла в VHDL? 

1) loop; 

2) for; 

3) repeat; 

4) while; 

5) cycle. 

 

Вопрос 26. Может ли оператор цикла при обозначении диапазона изменения индекса с по-

мощью служебного слова for иметь в качестве границ диапазона переменные или сигналы? 

1) да, может; 

2) нет, не может. Только константы; 

3) одна граница может быть переменной или сигналом, а другая - обязательно констан-

той. 

 

Вопрос 27. Для чего нужны операторы wait и after? 

1) для задания задержки выполнения последовательного оператора в единицах времени 

и/или по наступлении заданного условия; 

2) для задания задержки выполнения последовательного оператора в тактах; 

3) для указания компилятору, что при проверке кода программы на данной строчке он 

должен задержаться; 
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4) для задания задержки прохождения электрического сигнала по линиям межсоедине-

ний внутри ПЛИС; 

5) для задания задержки прохождения электрического сигнала через КЛБ. 

 

Вопрос 28. Из каких частей состоит описание компонента на VHDL? 

1) из 1 интерфейсной части и 1 архитектурного тела; 

2) из 1 интерфейсной части и 1 или нескольких архитектурных тел; 

3) из 1 или нескольких интерфейсных частей и 1 архитектурного тела; 

4) из 1 или нескольких интерфейсных частей и 1 или нескольких архитектурных тел; 

5) из интерфейсной части, архитектурного тела, а также функционально-процедурной 

части, содержащей описания используемых в компоненте функций и процедур. 

 

Вопрос 29. В чем отличие функции от процедуры в VHDL? 

1) функция может возвращать значение, а процедура - нет; 

2) в теле функции возможно использование операторов назначения сигналов; 

3) функция может иметь не более 1го входного параметра, а процедура может; 

4) функция может иметь не более 2ух входных параметров, а процедура может; 

5) процедура, в отличие от функции, не может иметь список параметров. 

 

Вопрос 30. Какие средства и понятия языка VHDL являются наиболее важными? 

1) средства задания и описания параллелизма для выполняемых действий и операторов; 

2) понятие сигнала для физических объектов, имеющих временное измерение для своих 

значений и средства для работы с ними; 

3) средства описания иерархии проекта для описания структуры и/или поведения от-

дельных объектов проекта; 

4) инкапсуляция, наследование и полиморфизм; 

5) средства описания пользовательских типов на основе предопределенных, а также од-

номерных и многомерных массивов; 

6) понятия симуляции и реализации. 

 

Тестовые задания для теста текущего контроля 3. 

Вопрос 1. Выберите языки HDL высокого уровня.  

1) VHDL; 

2) Verilog; 

3) ABEL; 

4) AHDL; 

5) PLDASM. 

 

Вопрос 2. Выберите языки HDL низкого уровня.  

1) VHDL; 

2) Verilog; 

3) ABEL; 

4) AHDL; 

5) PLDASM. 

 

Вопрос 3. Укажите преимущества схемотехнического (графического) описания схем перед 

описанием схем на языках HDL высокого и низкого уровня. 

1) наибольшая наглядность; 

2) кроссплатформенность; 

3) легкость в освоении; 

4) долговечность проектов; 

5) более гибкие и богатые возможности для реализации сложных проектов. 
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Вопрос 4. Укажите преимущества описания схем на языках HDL высокого уровня перед 

схемотехническим описанием. 

1) наибольшая наглядность; 

2) кроссплатформенность; 

3) легкость в освоении; 

4) долговечность проектов; 

5) более гибкие и богатые возможности для реализации сложных проектов. 

 

Вопрос 5. Укажите преимущества описания схемы на языках HDL низкого уровня перед 

описанием схемы на языках HDL высокого уровня. 

1) описания проектов более точно соотносятся с архитектурой целевых микросхем про-

граммируемой логики, поэтому САПР легче и быстрее выполняет компиляцию проек-

та; 

2) инженер-проектировщик получает более тонкие возможности настройки схемы и реа-

лизации проблемных участков; 

3) эти языки отличаются своей универсальностью и легкой переносимостью исходников 

проекта на САПР конкурента; 

4) позволяют инженеру-проектировщику спроектировать сложное цифровое устройство, 

затратив минимальный объем времени и усилий; 

5) обилие литературы и справочных материалов помогают более быстрому освоению; 

6) поддерживаются большинством известных САПР. 

 

Вопрос 6. Укажите преимущества описания схемы на языках HDL высокого уровня перед 

описанием схемы на языках HDL низкого уровня. 

1) описания проектов более точно соотносятся с архитектурой целевых микросхем про-

граммируемой логики, поэтому САПР легче и быстрее выполняет компиляцию проек-

та; 

2) инженер-проектировщик получает более тонкие возможности настройки схемы и реа-

лизации проблемных участков; 

3) эти языки отличаются своей универсальностью и легкой переносимостью исходников 

проекта на САПР конкурента; 

4) позволяют инженеру-проектировщику спроектировать сложное цифровое устройство, 

затратив минимальный объем времени и усилий; 

5) обилие литературы и справочных материалов помогают более быстрому освоению; 

6) поддерживаются большинством известных САПР. 

 

Вопрос 7. Из каких инструментов состоит САПР Xilinx ISE Design Suite? 

1) Project Navigator; 

2) iMPACT; 

3) ChipScope; 

4) PLD Programmer; 

5) Pocket Tracer; 

6) Plan Ahead; 

7) Floor Planner. 

 

Вопрос 8. Какие инструменты позволяет вызвать Project Navigator? 

1) редактор VHDL-кода; 

2) iMPACT; 

3) ChipScope; 

4) ISim; 

5) Схемотехнический редактор; 
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6) PLD Programmer; 

7) FPGA Editor. 

 

Вопрос 9. Для чего нужен инструмент Project Navigator? 

1) создание проекта, управление процессом проектирования, вызов различных инстру-

ментов; 

2) выполнение функционального моделирования VHDL и Verilog описаний; 

3) программирование микросхемы ПЛИС готовым битовым файлом; 

4) упрощенная внутрикристальная отладка и оптимизация схемы; 

5) редактирование схемы на уровне отдельных вентилей ПЛИС; 

6) средство для генерации и настройки IP ядер (блоков); 

7) создание и редактирование графического образа компонента для последующего ис-

пользования в схемотехническом редакторе САПР; 

8) анализ состояния различных элементов реализованной в ПЛИС схемы, передача ре-

зультатов анализа на компьютер и представление их в удобном пользователю виде. 

 

Вопрос 10. Для чего нужен инструмент iSim? 

1) создание проекта, управление процессом проектирования, вызов различных инстру-

ментов; 

2) выполнение функционального моделирования VHDL и Verilog описаний; 

3) программирование микросхемы ПЛИС готовым битовым файлом; 

4) упрощенная внутрикристальная отладка и оптимизация схемы; 

5) редактирование схемы на уровне отдельных вентилей ПЛИС; 

6) средство для генерации и настройки IP ядер (блоков); 

7) создание и редактирование графического образа компонента для последующего ис-

пользования в схемотехническом редакторе САПР; 

8) анализ состояния различных элементов реализованной в ПЛИС схемы, передача ре-

зультатов анализа на компьютер и представление их в удобном пользователю виде. 

 

 

Вопрос 11. Для чего нужен инструмент ChipScope? 

1) создание проекта, управление процессом проектирования, вызов различных инстру-

ментов; 

2) выполнение функционального моделирования VHDL и Verilog описаний; 

3) программирование микросхемы ПЛИС готовым битовым файлом; 

4) упрощенная внутрикристальная отладка и оптимизация схемы; 

5) редактирование схемы на уровне отдельных вентилей ПЛИС; 

6) средство для генерации и настройки IP ядер (блоков); 

7) создание и редактирование графического образа компонента для последующего ис-

пользования в схемотехническом редакторе САПР; 

8) анализ состояния различных элементов реализованной в ПЛИС схемы, передача ре-

зультатов анализа на компьютер и представление их в удобном пользователю виде. 

 

Вопрос 12. Для чего нужен инструмент PlanAhead? 

1) создание проекта, управление процессом проектирования, вызов различных инстру-

ментов; 

2) выполнение функционального моделирования VHDL и Verilog описаний; 

3) программирование микросхемы ПЛИС готовым битовым файлом; 

4) упрощенная внутрикристальная отладка и оптимизация схемы; 

5) редактирование схемы на уровне отдельных вентилей ПЛИС; 

6) средство для генерации и настройки IP ядер (блоков); 
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7) создание и редактирование графического образа компонента для последующего ис-

пользования в схемотехническом редакторе САПР; 

8) анализ состояния различных элементов реализованной в ПЛИС схемы, передача ре-

зультатов анализа на компьютер и представление их в удобном пользователю виде. 

 

Вопрос 13. Для чего нужен инструмент FPGA Editor? 

1) создание проекта, управление процессом проектирования, вызов различных инстру-

ментов; 

2) выполнение функционального моделирования VHDL и Verilog описаний; 

3) программирование микросхемы ПЛИС готовым битовым файлом; 

4) упрощенная внутрикристальная отладка и оптимизация схемы; 

5) редактирование схемы на уровне отдельных вентилей ПЛИС; 

6) средство для генерации и настройки IP ядер (блоков); 

7) создание и редактирование графического образа компонента для последующего ис-

пользования в схемотехническом редакторе САПР; 

8) анализ состояния различных элементов реализованной в ПЛИС схемы, передача ре-

зультатов анализа на компьютер и представление их в удобном пользователю виде. 

 

Вопрос 14. Для чего нужен инструмент Core Generator? 

1) создание проекта, управление процессом проектирования, вызов различных инстру-

ментов; 

2) выполнение функционального моделирования VHDL и Verilog описаний; 

3) программирование микросхемы ПЛИС готовым битовым файлом; 

4) упрощенная внутрикристальная отладка и оптимизация схемы; 

5) редактирование схемы на уровне отдельных вентилей ПЛИС; 

6) средство для генерации и настройки IP ядер (блоков); 

7) создание и редактирование графического образа компонента для последующего ис-

пользования в схемотехническом редакторе САПР; 

8) анализ состояния различных элементов реализованной в ПЛИС схемы, передача ре-

зультатов анализа на компьютер и представление их в удобном пользователю виде. 

 

Вопрос 15. Для чего нужен инструмент iMPACT? 

1) создание проекта, управление процессом проектирования, вызов различных инстру-

ментов; 

2) выполнение функционального моделирования VHDL и Verilog описаний; 

3) программирование микросхемы ПЛИС готовым битовым файлом; 

4) упрощенная внутрикристальная отладка и оптимизация схемы; 

5) редактирование схемы на уровне отдельных вентилей ПЛИС; 

6) средство для генерации и настройки IP ядер (блоков); 

7) создание и редактирование графического образа компонента для последующего ис-

пользования в схемотехническом редакторе САПР; 

8) анализ состояния различных элементов реализованной в ПЛИС схемы, передача ре-

зультатов анализа на компьютер и представление их в удобном пользователю виде. 

 

Вопрос 16. Для чего нужен инструмент Symbol Wizard? 

1) создание проекта, управление процессом проектирования, вызов различных инстру-

ментов; 

2) выполнение функционального моделирования VHDL и Verilog описаний; 

3) программирование микросхемы ПЛИС готовым битовым файлом; 

4) упрощенная внутрикристальная отладка и оптимизация схемы; 

5) редактирование схемы на уровне отдельных вентилей ПЛИС; 

6) средство для генерации и настройки IP ядер (блоков); 
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7) создание и редактирование графического образа компонента для последующего ис-

пользования в схемотехническом редакторе САПР; 

8) анализ состояния различных элементов реализованной в ПЛИС схемы, передача ре-

зультатов анализа на компьютер и представление их в удобном пользователю виде. 

 

Вопрос 17. Укажите точкой на рисунке, где на отладочной плате, используемой в лаборатор-

ных работах, расположен кристалл ПЛИС. 

 

Вопрос 18. Как мы на лабораторных работах соединяли отладочную плату с компьютером? 

1) через USB-порт (type B); 

2) через LPT-порт; 

3) через COM-порт; 

4) через Ethernet; 

5) через VGA-порт; 

6) через разъемы расширения; 

7) через специальный порт Xilinx. 

 

Вопрос 19. Какие компоненты содержит используемая в лабораторных работах отладочная 

плата Spartan-3A Starter Kit? 

1) программируемую микросхему ПЛИС типа FPGA; 

2) символьный жидкокристаллический дисплей; 

3) кнопки; 

4) ползунковые переключатели; 

5) светодиоды; 

6) ЦАП и АЦП; 

7) приемник GPS; 

8) инфракрасный порт; 

9) порт RS232; 

10)  разъем RJ45; 

11)  порт VGA; 

12)  3,5mm jack 
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Вопрос 20. Что такое IP ядра (IP Cores)? 

1) готовые схемотехнические блоки, отлаженные и протестированные, сопровожденные 

документацией, которые существенно облегчают проектирование сложных устройств; 

2) специализированные аппаратные ресурсы ПЛИС и сигнальных процессоров; 

3) один из эффективных инструментов САПР, который открывает новый эффективный 

путь в проектировании; 

4) особые элементы на отладочной плате, лежащие за пределами кристалла ПЛИС, реа-

лизующие функции микроконтроллерных, графических и процессорных ядер; 

5) сокращение от Intellectual Property - набор запатентованной технической и юридиче-

ской документации на разработанное оригинальное устройство. 

 

Вопрос 21. На какие классы делятся IP ядра? 

1) программные (Soft IP Cores); 

2) аппаратные (Hard IP Cores); 

3) гибридные (Hybrid IP Cores); 

4) схемотехнические (firm IP Cores); 

5) интегрированные (Integrated IP Cores); 

6) встроенные (Embedded IP Cores). 

 

Вопрос 22. Какую роль выполняет ядро DCM? 

1) синтез синхросигналов с разными частотами на основе опорного синхросигнала, 

сдвиг опорного синхросигнала по фазе, автокоррекция синхросигнала; 

2) представляет собой микропроцессор с RISC архитектурой; 

3) представляет собой микропроцессор с СISC архитектурой; 

4) используется для организации структур хранения данных; 

5) участвует в работе внутрисхемного логического анализатора ChipScope; 

6) представляет собой 18-разрядный аппаратный умножитель; 

7) используется для деления многоразрядных чисел. 

 

Вопрос 23. Какую роль выполняет ядро Block RAM? 

1) синтез синхросигналов с разными частотами на основе опорного синхросигнала, 

сдвиг опорного синхросигнала по фазе, автокоррекция синхросигнала; 

2) представляет собой микропроцессор с RISC архитектурой; 

3) представляет собой микропроцессор с СISC архитектурой; 

4) используется для организации структур хранения данных; 

5) участвует в работе внутрисхемного логического анализатора ChipScope; 

6) представляет собой 18-разрядный аппаратный умножитель; 

7) используется для деления многоразрядных чисел. 

 

Вопрос 24. Какую роль выполняет ядро Embedded Multiplier? 

1) синтез синхросигналов с разными частотами на основе опорного синхросигнала, 

сдвиг опорного синхросигнала по фазе, автокоррекция синхросигнала; 

2) представляет собой микропроцессор с RISC архитектурой; 

3) представляет собой микропроцессор с СISC архитектурой; 

4) используется для организации структур хранения данных; 

5) участвует в работе внутрисхемного логического анализатора ChipScope; 

6) представляет собой 18-разрядный аппаратный умножитель; 

7) используется для деления многоразрядных чисел. 

 

Вопрос 25. Какую роль выполняет ядро PicoBlaze? 

1) синтез синхросигналов с разными частотами на основе опорного синхросигнала, 

сдвиг опорного синхросигнала по фазе, автокоррекция синхросигнала; 
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2) представляет собой микропроцессор с RISC архитектурой; 

3) представляет собой микропроцессор с СISC архитектурой; 

4) используется для организации структур хранения данных; 

5) участвует в работе внутрисхемного логического анализатора ChipScope; 

6) представляет собой 18-разрядный аппаратный умножитель; 

7) используется для деления многоразрядных чисел. 

 

Вопрос 26. Перечислите компоненты ядра DCM: 

1) модуль автоподстройки задержки DLL; 

2) цифровой синтезатор частот DFS; 

3) модуль фазового сдвига Phase Shifter; 

4) синхронизатор Synchronizer; 

5) модуль состояния Status Logic; 

6) встроенный умножитель частоты синхросигнала Embedded Multiplier; 

7) генератор синхроимпульсов Timing generator. 

 

Вопрос 27. Укажите точкой на рисунке, где на осциллографе, используемом в лабораторных 

работах, ручка развертки по горизонтали. 

 
 

Вопрос 28. Укажите основные параметры осциллографа: 

1) частота дискретизации, полоса пропускания, количество каналов; 

2) диагональ экрана, производительность, дружественный интерфейс; 

3) количество каналов, разрешающая способность, частота обновления экрана; 

4) частота синхронизации, коэффициент усиления, количество каналов; 

5) производитель, цена, качество. 

 

Вопрос 29. Что откладывается по оси абсцисс на экране осциллографа? 

1) время; 

2) напряжение; 

3) сила тока; 

4) частота. 

 

Вопрос 30. Что откладывается по оси ординат на экране осциллографа? 

1) время; 

2) напряжение; 

3) сила тока; 

4) частота. 
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6.2. Второй этап промежуточной аттестации. 

 Второй этап промежуточной аттестации содержит контрольные вопросы 

для письменного ответа, призванные оценить теоретические знания экзаменуе-

мого и типовые задачи для оценки его практических умений и навыков. В биле-

те содержится 2 контрольных вопроса и 2 задачи. За каждый правильный ответ 

на контрольный вопрос начисляется до 5 баллов, за каждое успешное решение 

типовой задачи – до 10 баллов. При сдаче билета преподаватель может прове-

сти блиц-опрос экзаменуемого по изложенному в билете материалу и/или по 

пройденному материалу и начислить дополнительно до 5 баллов, если ответы 

оказались верными. 

 

Контрольные вопросы для письменного ответа/ вопросы экзамена. 

Вопрос 1. 

1. Представление о программируемых логических интегральных схемах 

(ПЛИС): основные виды и их архитектура. 

2. Место микросхем программируемой логики в проектировании электрон-

ных устройств. 

3. Эволюция и классификация ПЛИС. 

4. Сравнительные характеристики ПЛИС. 

5. Архитектура и сравнение ПЛИС типа FPGA и CPLD. 

6. Особенности FPGA семейства Spartan-3A фирмы Xilinx: архитектура и 

характеристики. 

7. Структура КЛБ ПЛИС фирмы Xilinx семейства Spartan-3A. 

8. Что такое периферийное сканирование (Boundary Scan) и JTAG интер-

фейс? Для чего оно выполняется? 

9.  Что представляют собой SoC и SoPC и где применяются? 

10.  Сравнение и сферы применения PLD и ASIC. 

11.  Сравнение и сферы применения ПЛИС, микропроцессоров и микро-

контроллеров.  

12.  Назначение и состав современной отладочной платы на примере Spartan-

3A Starter Kit. 

13.  Что такое осциллограф, логический анализатор и внутрисхемный анали-

затор? Сфера применения каждого прибора. 

14.  Основные характеристики и настройки осциллографа. 

15.  Состязания сигналов и синхронизация как метод борьбы с ними. 

16.  Уровни описания устройства. Что такое RTL-схема и уровень регистро-

вых передач? 

17.  Концепция IP-ядер. Аппаратные, схемотехнические и программные IP-

ядра. 
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18.  Предназначение и структура DCM и его модулей. 

19.  Предназначение и возможности Block RAM. 

20.  Особенности реализации арифметических вычислений на ПЛИС. Спосо-

бы повышения производительности вычислений на ПЛИС. 

Вопрос 2. 

1. Сравнение графического описания схемы и описания на языке HDL.  

2. Сравнение высокоуровневых и низкоуровневых языков HDL. 

3.  Сходства и различия стандартных языков программирования и языков 

описания электронных схем. 

4.  Понятие о современных системах автоматизированного проектирования 

электроники (САПР). Роль САПР в проектировании электроники. 

5. Что такое маршрут проектирования, из каких этапов он состоит? 

6. Что такое функциональное и временное моделирование, на каких этапах 

разработки они применяются? Как выполняется функциональное и вре-

менное моделирование в САПР ISE? 

7.  Что такое оптимизация схемы и в чем она заключается. 

8. САПР ISE WebPACK фирмы Xilinx, основные инструменты и их назна-

чение. 

9. Основные средства и понятия языка VHDL. 

10.  Интерфейс и архитектура VHDL-компонента. 

11.  Поведенческое, структурное и смешанное описание на языке HDL. 

12.  Понятие сигнала и переменной в языке VHDL. 

13.  Средства задания иерархии в языке VHDL. 

14.  Предопределенные и пользовательские типы данных языка VHDL. 

15.  Параллельные операторы языка VHDL. 

16.  Последовательные операторы языка VHDL. 

17.  Подпрограммы в VHDL.  

18.  Использование стандартных пакетов и библиотек языка VHDL и созда-

ние пользовательских. 

19.  Оператор процесса и список чувствительности. 

20.  Организация циклов и ветвлений в VHDL описаниях. 

21.  Особенности употребления операторов задержки и типа TIME. 
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Типовые задачи для письменного ответа/ задачи экзамена. 

Пример типовой задачи 1: 

Используя тип std_logic, написать структурное описание схемы на языке 

VHDL. Элемент А2 – двухвходовой конъюнктор. 

Пример типовой задачи 2: 

Построить графическую схему, соответствующую нижеследующему опи-

санию на языке VHDL. 

entity ANDOR is 

port (xl, х2,хЗ  : in bit; 

f      : out bit); 

end ANDOR; 

architecture RTL2 of ANDOR is 

signal w : bit; 

begin 

w <= xl and х2; 

pi : process (w, x3) 

begin  

f<=w or x3; 

end process p1; 

end RTL2; 
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