
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Технология 

проектирования программируемых логических интегральных схем фирмы Intel» (далее − программа) 

подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

−  методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 2015 года № ВК-1030/06; 

− приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ».   

Реализация ДПП направлена на совершенствование имеющихся и/или получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом Минтруда России от 07.09.2020 № 570н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по конструированию радиоэлектронных средств». 

Цель программы – подготовить высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в 

области разработки, проектирования, исследования и эксплуатации радиоэлектронных средств и 

радиоэлектронных систем различного назначения.  

Сформировать и/или совершенствовать у слушателей профессиональные компетенции в области 

проектирования цифровых электронных устройств на программируемых логических интегральных схемах 

(ПЛИС), повысить профессиональный уровень квалификации в области проектирования цифровых электронных 

устройств. 

Задачи программы:  

− изучить архитектуру актуальных семейств ПЛИС фирмы Intel; 

− изучить возможности пакета Quarus Prime и получить практические навыки работы в пакете Quartus 

Prime; 

− изучить основы языка SystemVerilog; 

− получить навыки реализации синтезируемых модулей и тестбенчей; 

− получить практические навыки моделирования в пакете ModelSim; 

− ознакомиться с настройками компилятора САПР Quartus Prime; 

− получить практические навыки настройки временных требований к проекту в формате Synopsis Design 

Constraints (SDC); 

− ознакомиться с рекомендациями по проектированию (корректные схемотехнические решения в 

ПЛИС); 

− изучить аспекты системной интеграции: планирование расположения и назначение выводов, 

настройка параметров устройства и программирование ПЛИС. 

Трудоемкость обучения – 78 общих часов, из них 57 часов аудиторной работы и 21 час самостоятельной 

работы. 

Форма обучения – очная, возможно применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям) − лица, имеющие или получающие высшее 

образование (по направлению профессиональной деятельности − проектирование цифровых электронных 

устройств, связи и приборостроения, средств радио и телевидения). 

Программа содержит три модуля: 

1. Введение в технологию проектирования на ПЛИС фирмы Intel. 

2. Описание и моделирование цифровых устройств на языке SystemVerilog. 

3. Методология проектирования цифровых устройств в пакете Quartus Prime. 

Во время обучения слушатели изучат практические аспекты проектирования устройств на ПЛИС, 

позволяющие обеспечить получение требуемых характеристик проекта, повысить надежность работы и 

реализовать его системную интеграцию;  изучат основы языка SystemVerilog в объеме, необходимом для 

реализации простых модулей и их тестовых окружений (тестбенчей); ознакомятся с особенностями применения 

языков описания аппаратного состава при проектировании цифровых устройств на ПЛИС; изучат теоретические 

основы в области архитектуры современных ПЛИС и приобретут практические навыки реализации проектов на 

основе современных ПЛИС с САПР Quartus Prime.  

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  

Лицам, успешно прошедшим обучение и выполнившим контрольные мероприятия, предусмотренные 

программой, выдается удостоверение о повышении квалификации образца, установленного МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 


