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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Цель  преподавания  дисциплины 

Целью дисциплины «Программирование нейрокомпьютерных систем» является 
ознакомление студентов с основными понятиями, методами построения, способами 
использования, инструментами системного программного обеспечения. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

- сформировать у студентов системное представление о программном обеспечении 
компьютерных средств, сетей и информационных систем; 

- рассмотреть на примерах виды системного программного обеспечения; 
- научить студентов анализировать основные подходы к проектированию и 

реализации операционных систем; 
- научить основам проектной деятельности. 

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Программирование нейрокомпьютерных систем» входит в 
вариативную часть профессионального цикла дисциплин, определяемых вузом; она 
непосредственно связана с такими дисциплинами как «Операционные системы», «Сети и 
телекоммуникации». 

Дисциплина «Программирование нейрокомпьютерных систем» является основой 
для изучения дисциплин профессионального цикла: «Технология программирования», 
«Микропроцессорные системы». 

Изучение данной дисциплины позволяет дать студентам базу, необходимую для 
успешного усвоения материала учебных дисциплин, связанных с использованием 
современных информационных технологий и ВТ. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 
данной дисциплины 

Введение в специальность, 
Программирование, 
Структуры и алгоритмы обработки данных. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

УКЦ-3 Способен ставить себе образовательные цели под возникающие 
жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с 
использованием цифровых средств) других необходимых компетенций 



 3 

 УКЕ-1 Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, 
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в поставленных задачах 

ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 
математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной 
деятельности 

ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие математические 
методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов 
решения прикладных задач 

ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические модели для 
решения задач в области профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен решать задачи профессиональной деятельности с 
использованием существующих информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-3 Способен осуществлять целенаправленный поиск в сети Интернет и 
других источниках информации о научных достижениях в области прикладной 
математики, а также о современных программных средствах, относящихся к предмету 
исследований 

ПК-4 Способен использовать современные языки и методы программирования, 
комплексы прикладных компьютерных программ, современную вычислительную 
технику, многопроцессорные вычислительные системы при решении 
производственных и научно-исследовательских задач в области прикладной 
математики и информатики 

ПК-5 Способен к разработке, реализации и оценке проектов научно-
исследовательской и инновационной направленности 

ПК-7 Способен разрабатывать учебно-методические материалы, проводить 
лекционные и практические занятия по дисциплинам в области прикладной 
математики и информатики 

 
 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
уметь:  

− проектировать архитектуры компонентов аппаратно-программных комплексов; 
− проектировать человеко-машинный интерфейс аппаратно-программных комплексов; 
− применять средства ВТ, средства программирования для эффективной реализации 

аппаратно-программных комплексов; 
− создавать компоненты ВС, автоматизированных систем и производить программы и 

программные комплексы заданного качества и в заданные сроки; 
− разрабатывать программы и методики испытаний, проводить испытания объектов 

профессиональной деятельности; 
− выбирать технологии, инструментальные средства и средства ВТ при организации 

процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности; 
− инсталлировать, настраивать и обслуживать системное, инструментальное и 

прикладное ПО, ВС и автоматизированные системы; 
− сопровождать программные продукты, ВС и автоматизированные системы. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет    3  з.е.,    108     час. 

 Семестр Трудоем-
кость., 

з.е. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СР 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

7 3 108 36 36 18 18 зачет 

 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ    (18 часов) 

.№ п/п Содержание 
Кол-во 

часов 

Введение 

Состав СПО. Назначение ОС, интерфейсных оболочек, систем 
программирования и системных утилит. Понятие операционной 
среды, вычислительного процесса и ресурса. Состояния процесса. 
Реализация последовательного процесса. Процессы и потоки. 
Прерывания. Основные виды ресурсов. 

2 

1.  Пользовательский интерфейс операционной среды. WIMP, CLI 
интерфейсы, их достоинства и недостатки, области применения. 

2 

2.  

Современные ОС. 
Индивидуальные особенности ОС, области применения и 
направления развития. Рассматриваемые ОС: 
MS DOS; 
 Windows 3.x, NT 4, 95, 98, 2000, XP; 
 UNIX, LINUX; 
 Novell Net Ware. 
Внутренняя организация современных ОС. 
- управление задачами; 
- управление памятью; 
- управление вводом-выводом; 
- управление файлами; 
Рассматривается на примере ОС Linux и Windows. 

2 

3.  

Программирование в операционной среде. Подключение 
библиотек. Приложения работающие в режиме ядра и в 
пользовательском режиме. Особенности системных приложений и 
драйверов, как работающих в режиме ядра. Средства создания 
системных приложений и драйверов. Назначение библиотек. 
Статические и динамические библиотеки и их применение. 

2 

4.  

Ассемблеры. Мобильность программного обеспечения. 
Макроязыки. Назначение языков ассемблера. Области применения. 
Понятие мобильности программного обеспечения и проблемы 
переноса кода, при изменении аппаратной платформы на примере 
языков ассемблера и языков высокого уровня. Назначение и 
применение макроязыков на примере макроассемблера. Простое 
макроопределение. Использование параметров в макрокомандах. 
Использование макрокоманд внутри макроопределения. Директива 
LOCAL. Использование библиотек  макроопределения. Директивы 
повторения REPT, IRP, IRPC. Условные директивы. Макрокоманды, 
использующие директивы IF и IFNDEF и IFDN. 

2 

5.  
Трансляторы. Структура компиляторов и интерпретаторов, 
лексический, синтаксический и семантический анализаторы, 
генератор кода. Понятие и общая схема работы транслятора, 

2 
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компилятора и интерпретатора. Этапы трансляции. Общая схема 
работы транслятора. Понятие прохода. Многопроходные и 
однопроходные компиляторы. Особенности построения 
интерпретаторов. Преимущества и недостатки интерпретаторов. 
Программы – генераторы кода. 

6.  
Формальные языки и грамматики, типы грамматик. Вывод 
цепочек; конечный и магазинный автоматы, распознаватели и 
преобразователи, построение автомата по заданной грамматике. 

2 

7.  

Распределение памяти, виды переменных; статическое и 
динамическое связывание. Физическая память и виртуальная 
память. Иерархия физической памяти. Управление памятью. 
Отображение памяти абсолютная, статическая, динамическая 
трансляция. Распределение памяти. Расширение памяти, оверлей, 
свопинг. 

2 

8.  
Загрузчики; функции загрузчика; настраивающий и 
динамический загрузчики.  Понятие загрузчика. Типы и 
особенности системных загрузчиков. Универсальные загрузчики. 

2 

 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ.     (18 часов) 

№ Название лабораторной работы 
Кол-во 

часов 

1.  

Системное ПО диагностика и тестирование ПК 

В ходе выполнения этой работы студенты изучают и применяют на 

практике существующие диагностико-тестирующие средства: 

SiSoftSandra, Check-It, Norton Utility, MemDefrag, MemTurbo, Twik-Me. 

Критерием правильного выполнения лабораторной работы является 

интерпретация студентом полученных результатов, сравнительная 

характеристика основных параметров ПК, возможность получения с 

помощью диагностико-тестирующих средств индексов 

производительности жесткого диска, памяти и системы в целом. 

2 

2.  

Программирование на языке Ассемблер 

В ходе выполнения этой работы студенты: 

- применяют полученные знания системного программирования, с целью 

решения поставленной задачи; 

- изучают и применяют на практике компиляторы и линковщики 

объектных кодов, отладчики. 

4 

3.  

Программирование на языке Ассемблер 

Функции базовой версии DOS для работы с дисковой подсистемой 

Пример. Создание файлов, чтение содержимого файла. 

4 

4.  Программирование на языке Ассемблер 2 
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Использование функций BIOS для работы с клавиатурой. Обработка 

SCAN кодов и состояния клавиш – модификаторов (Ctrl, Alt, Shift) 

5.  

Программирование на языке Ассемблер 

Использование функций BIOS для работы с видиосистемой. Вывод в 

тестовом и графическом режиме. Создание диалоговой программы. 

Создание простейшего графического редактора. 

4 

6.  
Программирование на языке Ассемблер 

Написание  и применение макроопределений 
2 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Используется: 
Используется: 

• при чтении лекций – компьютерная и проекционная техника, основой является разбор 
методик на демонстрационных примерах; 
• при проведении лабораторных работ – интерактивная доска, пакеты прикладных 
программ;  
• решение типовых задач  c примерами; 
• занятия в интерактивной форме (8 час.): творческие задания, работа в малых группах, 
групповые обсуждения. 

 

 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

6.1 Лабораторные работы 

Для лабораторных работ оформляется стандартный отчет. Выполнение любой 
лабораторной работы заканчивается ее защитой.  

 
6.2 Задания для самостоятельной работы (Д/З) 

 
Индивидуальные занятия по курсу «Системное программное обеспечение» 

проводятся в индивидуальном порядке в соответствии с целями и задачами дисциплины.  
В рамках курса «Системное программное обеспечение» предусмотрено выполнение 

домашних заданий по темам: 
 

Результат выполнения домашней работы оформляется в виде пояснительной  записки, 

содержащей  описание алгоритма задачи, программы и результатов, полученных по данной 

программе. 
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6.3 Контрольные работы  

Контрольные задания и вопросы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля 
самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины 

 
 
 

6.4 Аттестация по итогам освоения дисциплины 
Проводится экзамен (форму выбирает преподаватель): 

• В устной форме по экзаменационным билетам: 

Билеты содержат 2 теоретических вопроса по разделам дисциплины, один практический вопрос – 
решение задач с помощью ПК. Оценка складывается из расчета ответов на теоретические вопросы 
и решения задачи наиболее оптимальным способом, принимается во внимание творческий подход к 
решению задач . (Вопросы  и задачи к экзаменационным билетам составляются до начала сессии; 
Билеты в распечатанном виде утверждаются Заведующим кафедрой или ученым секретарем 
кафедры) (см. УМКД) 

• В форме электронного тестирования с применением компьютерных программ 

 (Вопросы электронного тестирования должны быть в распечатанном виде утверждены 
Заведующим кафедрой или ученым секретарем кафедры; электронный тест должен содержать 
инструкцию по выполнению заданий, а также компьютерная программа должна подсчитывать 
сумму набранных баллов) (см. УМКД) 

• В форме письменного тестирования. 

 Тесты должны содержать не менее 25 вопросов по всем разделам дисциплины (сумма баллов за 
тест – 50; вес каждого вопроса должен быть указан в тестовом листе) (Вопросы письменного 
тестирования должны быть в распечатанном виде утверждены Заведующим кафедрой или 
ученым секретарем кафедры) (см. УМКД) 

 
 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная  литература: 
1. Юров, В.И. Assembler [Текст] : учеб. пособие для вузов / В.И. Юров. - 2-е изд. - М. [и 

др.] : Питер, 2011, 2008, 2005, 2003. - 637 c. - ISBN 978-5-94723-581-4 (ЭБС НИЯУ 

МИФИ) 

Дополнительная литература: 
 
1. Губарев В.Г. Программное обеспечение и операционные системы ПК.-РН/Д: Феникс, 

2002.-384с. (СФТИ НИЯУ МИФИ, 5экз.) 

2. Абель П. Ассемблер. Язык программирования для IBM PC.-М.: Энтроп, 2003.-736с. 

(СФТИ НИЯУ МИФИ, 1экз.) 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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3. Финогенов К.Г. Использование языка Ассемблера. Учебное пособие для вузов.-

М.:Горячая линия-Телеком,2004.-438с.:ил. (СФТИ НИЯУ МИФИ, 10экз.) 

4. Фельдман. С.К.  Системное программирование на персональном компьютере [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / С. К. Фельдман. - изд.2-е, доп. и испр. . - М. : Новый изд. дом, 

2004. - 512 с. - ISBN 5-9643-0027-8 (ЭБС НИЯУ МИФИ) 

5. Калашников, О.А. Ассемблер? Это просто! Учимся программировать [Текст] / О. А. 

Калашников. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2005. - 365 с. - ISBN 5-94157-709-5 

(ЭБС НИЯУ МИФИ) 

6.  Зубков, С.В. Assembler для DOS, Windows и UNIX [Текст] / С. В. Зубков. - Изд. 2-е, 

испр. и доп. - Москва : ДМК Пресс, 2003. - 608 с. - (Для программистов). - ISBN 5-

94074-003-0 (ЭБС НИЯУ МИФИ) 

 
 
 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы на 15 рабочих мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ по 

направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20__ г., протокол № 

________. 

 

 

Разработчик         _____________________________            _____________________ 
                                         (подпись)                                                                (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
Зав. кафедрой ВТ и СА   _____________________________            _____________________ 
                                         (подпись)                                                                          (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой  направления подготовки 

(специальности). 
 
 
Заведующий кафедрой АИВС 
к.т.н. Крушный Валерий Васильевич       _____________________ ___________________ 
                                                                         (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
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 ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой  направления подготовки 
(специальности) 
 
“_____’’_____________20__ г.       Зав. кафедрой АИВС____________ В.В. Крушный 

 
Утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической 

работе   

_______________ П.О. Румянцев 
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