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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  Цель  преподавания  дисциплины 

Цeлью пpeпoдaвaния диcциплины " НЕЙРОСЕТВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ " являeтcя 

oбучeниe cтудeнтoв понятиям основных структур данных и алгоритмов их обработки,  

создания пpoгpaмм c иcпoльзoвaниeм coвpeмeнныx тexнoлoгий cтpуктуpнoгo и модульного 

пpoгpaммиpoвaния, владение современными методами разработки программ. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины  " НЕЙРОСЕТВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ " являются: 

-    изучение технологии структурного программирования; 

- формирование у студентов умения  самостоятельно составлять, отлаживать, 

тестировать и документировать программы на языке программирования  высокого уровня 

для задач обработки числовой и текстовой информации; 

- изучение основ новых технологий в современном программировании. 

 

1.3 Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения 

данной дисциплины 

Для освоения данной дисциплины необходимо иметь знания курса информатики, 

основ программирования, а также разделов математики, связанных с дифференциальным и 

интегральным исчислением, с элементами векторной и матричной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, теории матриц, теории множеств. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Дисциплина является базовой для изучения дисциплин: 

№ Название дисциплины 

 Методы и средства защиты компьютерной информации 

 Системное программное обеспечение 

 Теория информации и кодирования 

 

 
 
 
 
 

3 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 
УКЦ-2 Способен искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 
использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с 
полученными из различных источников данными с целью эффективного 
использования полученной информации для решения задач 

 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 

 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 освоения дисциплины студенты должны: 
Знать: 
З1.  основы теории алгоритмов; 
З2.  основные структуры данных; 
З3.  основные методы разработки алгоритмов и программ; 
З4.  знать лексику и структуру языка программирования высокого уровня, основные 
принципы построения больших программ на языке высокого уровня; 
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З5.  основные машинные алгоритмы и характеристики их сложности для типовых задач, 
часто встречающихся и ставших «классическими» в области информатики и 
программирования. 
 
Уметь: 
У1. разрабатывать алгоритмы, используя изложенные в курсе общие схемы, методы и 
приемы построения алгоритмов, выбирая подходящие структуры данных для 
представления информационных объектов; 
У2. доказывать корректность составленного алгоритма и оценивать основные 
характеристики его сложности; 
 
У3. описывать основные структуры данных; 
У4. реализовывать методы обработки данных;  
У5. реализовывать алгоритмы и используемые структуры данных средствами языков 
программирования высокого уровня; 
У6.   экспериментально (с помощью компьютера) исследовать эффективность 
алгоритма и программы; 
 
Владеть: 
В1.  навыками разработки алгоритмов; 
В2.  навыками разработки и отладки программ на языке высокого уровня; 
В3.  знаниями о некоторых математических методах анализа алгоритмов; 
В4.  знаниями о классификации алгоритмических задач по их сложности, сводимости 
алгоритмических задач к известным задачам определенного класса сложности. 
 
 
 
 
 
 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Форма обучения очная 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    6   з.е.,    216     час. 

 Семестр Трудоем-
кость., 

з.е. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич  
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС  
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

7 3 108 36 36 18 18 зачет 
 
Форма обучения очная, 7 семестр 

№
   

ра
зд

ел
а 

Раздел  
учебной дисциплины Неделя 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 
контроль 

успеваемости  
(неделя, 
форма) 

Аттестация 
раздела  

(неделя, 
форма) 

Макс. 
балл 

за 
раздел  

лекции практ. 
работы 

СРС   

1 
Структуры данных. Общие 
понятия. Классификация 
структур данных. Алгоритмы 
обработки данных 

1 4 - - - Фронтальный 
опрос 2 

2 Динамическая память    
2 4 - 

9 
3 нед. 

Выполнение 
 П.р. №1 

4 нед. 
Отчет Л.р. №1 4 3 - 4 
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3 
Линейные структуры 
данных. Список. Стек. 
Очередь. Дек 

4 4 - 

30 
5,7,9,11 нед. 
Выполнение 

 П.р. №2, №3, 
№4, №5 

6,8,10,12 нед. 
Отчет 

 П.р. №2, №3, 
№4, №5 

19 

5 - 4 

6 4 - 

7 - 4 

8 4 - 

9 нед. 
 Контрольная 

работа №1 

9 - 4 

10 4 - 

11 - 4 

4 Нелинейные структуры 
данных. Графы и деревья 

12 4 - 

30 

13,14 нед. 
Выполнение 
П.р. №6, №7 

14,15 нед. 
Отчет  П.р. №6, 

№7 21 
13 - 4 

14 4 - 
12нед. Выдача 

Творческое 
задание 

15 нед. 
Контрольная 
работа №1 

15 - 4 

5 Методы сортировки. 
Хеширование 

16 4 - 

30 
17 нед. 

Выполнение 
П.р.№8  

17 нед. 
Отчет П.р.№8 

4 
17 - 4 17 нед.-отчет 

Творческое 
задание 

 Защита лабораторных 
работ 18 - 4 - - - - 

  Итого 36 36 99    
Итого за разделы 50 

Экзамен: 50 
Итого за семестр: 100 

Лекционные занятия    (36 часов) 
Форма обучения очная, 5 семестр 

 
№ 

лекции 
Кол-во 

час Содержание 

1.  4 
Структуры данных. Общие понятия. Классификация. 
Алгоритмы. Основные понятия. Данные, типы данных, структуры 
данных. Структуры хранения данных. Алгоритмы обработки данных. 

2.  4 Динамическая память. Использование динамической памяти. 

3.  4 Списки. Списки, классификация списков. Однонаправленные и 
двунаправленные списки.  

4.  4 Списки. Работа с двунаправленными списками. 

5.  4 Линейные структуры данных. Стек, очередь, дек. Особенности работы 
со стеком. 

6.  4 Очередь. Работа с очередями 

7.  4 
Нелинейные структуры данных. Графы и деревья. Рекурсии, 
иерархические списки, деревья и леса, бинарные деревья, обходы 
деревьев. Использование деревьев в задачах поиска.  

8.  4 Деревья. Идеально сбалансированное дерево. Алгоритмы сжатия 
данных. Алгоритм Хаффмана. 
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9.  4 Сортировка и поиск. Задачи сортировки и различные методы 
сортировки. Хеширование. 

  Итого:     36  часов 

 
Практические работы (36часов) 

№ 
пр.раб. 

 
Неделя 

Кол-во 
часов Тема практической работы 

1 3 4 Массивы и динамическая память 

2 5 4 Однонаправленные списки 

3 7 4 Двунаправленные списки 

4 9 4 Стек. Работа со стеком 

5 11 4 Очередь. Дек 

6 13 4 Деревья 

7 15 4 Алгоритмы сжатия. Методы поиска 

8 17 4 Методы сортировки 

 18 4 Защита лабораторных работ, домашних заданий 

 Итого: 36  часов 
 

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

Вид 
контроля 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

Текущий 
контроль 

Контрольная 
работа  

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме. 

Комплект 
контрольных работ с 
заданиями по 
вариантам 

Фронтальный  
письменный опрос 

Фронтальный письменный опрос 
оценивает уровень усвоения студентами 
некоторых важных теоретических 
вопросов, служащих опорными при 
изучении нового материала.  

 

Вопросы к опросу 

Задание на 
программирование 
(лабораторная 
работа) 

Средство проверки умений применять 
полученные знания  для решения задач или 
заданий по разделу. 

Комплект 
лабораторных работ 
по разным темам с 
индивидуальными 
вариантами заданий 
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Творческое 
задание 

Частично     регламентированное     задание, 
имеющее        нестандартное        решение        и 
позволяющее     диагностировать      умения, 
владения                 интегрировать                 знания 
различных       областей,       аргументировать 
собственную         точку         зрения.         Может  
выполняться   в   индивидуальном   порядке 
или группой обучающихся 

 
 
 
Темы       
заданий 

Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
студента. 

Фонд тестовых 
заданий для текущей 
аттестации 

Итого-вый 
контроль 
(промеж. 
аттест.) 

Письменный опрос 
по билетам 
(экзамен 
 

Преследует цель оценить работу студента в 
семестре, полученные теоретические 
знания, их прочность, развитие 
творческого мышления, приобретение 
навыков самостоятельной работы, умение 
систематизировать полученные знания и 
применять их к решению практических 
задач. 

3) Вопросы к 
экзамену  
4) Билеты к экзамену  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная  литература 
1. В. А. Емеличев. Лекции по теории графов: учебное пособие для вузов - Изд. 3-е. - 

Москва : Либроком, 2013. - 383 с. (ЭБ НИЯУ «МИФИ») 
2. Тихомирова А.Н. Практикум по теории алгоритмов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / А. Н. Тихомирова, Н. В. Сафоненко. - Москва : НИЯУ МИФИ, 
2011, (ЭБ НИЯУ «МИФИ») 

3. Синицын С.В. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / С. В. 
Синицын, А. С. Михайлов, О. И. Хлытчиев. - Москва: Академия, 2010. - 400 с. - 
(Высшее профессиональное образование) (ЭБ НИЯУ «МИФИ») 

 
Дополнительная литература 
1. Хусаинов Б.С. Структуры и алгоритмы обработки данных. Примеры на языке Си 

(+CD): Учеб.пособие. – Финансы и статистика, 2004. - 464 с.: ил.  
2. Кубенский А.А. Структуры и алгоритмы обработки данных: Объектно-

ориентированный подход и реализация на С++.–СПб: БХВ-Петербург, 2004. –464с. 
3. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. – СПб.: Питер, 

2007. – 461 с.: ил. 
4. Колдаев В.Д., Павлова Е.Ю. Сборник задач и упражнений по информатике: учеб. 

пособ./ Под ред. Л.Г. Гагариной – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 256 с.:ил. 

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%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD
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