ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Информатика является достижение следующих результатов
освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
У-18

Результат освоения
Уметь применять математические методы, физические и химические законы для решения
практических задач

2

В-16

Владеть методами функционального анализа, теории вероятностей и математической
статистики

3

В-17

Владеть методами математической логики, методами решения алгебраических и
дифференциальных уравнений и уравнений математической физики

4

З-91

Знать типовые методики математического моделирования объектов и процессов
радиоэлектроники.

5

У-91

Уметь применять компьютерные системы и пакеты прикладных программ для
математического моделирования объектов и процессов радиоэлектроники по типовым
методикам.

6

У-92

Уметь использовать САПР для описания и анализа качества работы систем
радиоавтоматики, разработки их структурных и функциональных схем.

7

В-104

Владеть стандартными пакетами прикладных программ для моделирования устройств
приёма и преобразования сигналов.

8

З-312

Знать типовые методики для выполнения математического моделирования объектов и
процессов по тематике научно-исследовательской практики (ПК-8)

9

У-312

Уметь использовать типовые методики для выполнения математического моделирования
объектов и процессов по тематике научно-исследовательской практики (ПК-8)

10

В-312

Владеть способностью к овладению новыми методиками для выполнения
математического моделирования объектов и процессов по тематике научноисследовательской практики (ПК-8)

11

З-314

Знать задачи оптимизации технических решений с применением пакетов прикладных
программ (ПК-10)

12

У-314

Уметь решать задачи оптимизации технических решений с применением пакетов
прикладных программ (ПК-10)

13

В-314

Владеть способностью решать задачи оптимизации технических решений в условиях
априорной неопределенности (ПК-10)

14

У-324

Уметь определять структуру модели, алгоритмы её функционирования в зависимости от
установленных к системе требований.

15

У-330

Уметь выбирать необходимые методы обработки информации для решения конкретных
задач моделирования.

16

З-332

Знать методы
информацию.

17

У-332

Уметь применять знания для решения конкретной задачи в условиях отсутствия полной
априорной информации.

оптимизации

решений

и

уметь

систематизировать

получаемую

Перечисленные РО являются этапами формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-3

Компетенция
Готовность приобретать новые знания в области естественных наук и математики,
используя современные образовательные и информационные технологи для
интерпретации результатов профессиональной деятельности

2

ОПК-4

Готовность использовать основные положения, законы и методы естественных наук и
математики в профессиональной деятельности для решения инженерных задач

3

ПК-8

Способность выполнять математическое моделирование объектов и процессов по
типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных
программ

4

ПК-10

Способность решать задачи оптимизации существующих и новых технических решений в
Версия: AAAAAAuawFE Код: 000109142

условиях априорной неопределенности с применением пакетов прикладных программ

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Информатика является предшествующей и последующей для следующих
дисциплин:
2.

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Предшествующие дисциплины

Последующие дисциплины

Дискретная математика
Физика
Химия
Итоговая гос. аттестация
Электродинамика
и
распространение
радиоволн
Электроника
Теория оптимизации и численные методы
Математический анализ
Линейная
алгебра
и
аналитическая
геометрия
Дифференциальные уравнения
Теория вероятностей и математическая
статистика
Теория
функций
комплексного
переменного и операционное исчисление
Конструкторско-технологическая практика
Устройства приёма и преобразования
сигналов
Основы теории радиолокационных систем
и комплексов
Основы
теории
радионавигационных
систем и комплексов
Мобильные системы передачи информации
Методы и устройства синхронизации в
радиосистемах передачи информации
Основы теории радиосистем и комплексов
управления
Основы теории систем и комплексов
радиоэлектронной борьбы
Основы теории радиосистем передачи
информации
Учебная практика
Вычислительная практика
Научно-производственная практика
Основы аэродинамики
Основы теории цепей
Моделирование и оценка эффективности
радиосистем управления
Защита информации в радиосистемах
передачи информации и управления
Версия: AAAAAAuawFE Код: 000109142

Оптикоэлектронные системы передачи и
извлечения информации
Основы
сетевых
технологий
(Вычислительные
сети
и
телекоммуникации)

29
30

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных(ые) единиц(ы), 648 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Всего с
экзаменами
и
курсовыми

Информатика (1

Устройство

семестр)

персонального

2

0

0

0

40

42

216

4

0

0

0

40

44

12

8

0

0

110

130

Языки программирования.

2

4

0

0

75

81

Обработка данных

2

0

0

0

40

42

4

4

0

0

85

93

6

12

0

0

162

180

216

32

28

0

0

552

612

648

компьютера.
Основы работы с
операционной системой
Windows. Программное
обеспечение ЭВМ
Алгоритмизация
вычислительных
процессов
Информатика (2
семестр)

216

средствами электронных
таблиц.
Система математических
расчетов MathCad.
Информатика (3
семестр)
Всего

Система MatLab

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
1. Устройство персонального компьютера
- 1.1. 1.1
Базовая аппаратная конфигурация. Внутренние устройства системного блока.
Системы, расположенные на материнской плате. Периферийные устройства ПК.
2. Основы работы с операционной системой Windows. Программное обеспечение ЭВМ
- 2.1. 2.1
Основные объекты и приемы управления Windows. Файлы и папки. Операции
с файловой структурой. Программы, типы программ: с предопределенным пор
3. Алгоритмизация вычислительных процессов
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- 3.1. 3.1
Алгоритм и его свойства, требования к алгоритмам. Данные и операции
алгоритмов. Схемы алгоритмов. Алгоритмы программ, процедур и функций.
4. Языки программирования
- 4.1. 4.1
Алгоритмические языки высокого уровня. Основы Турбо Паскаля. Правила
записи программ и оформления их в соответствии с Единой системой программной
- 4.2. 4.2
Операторы передачи управления. Циклы с предусловием и постусловием.
Строковый тип данных. Д.Е.4.2.
- 4.3. 4.3
Процедуры и функции, правила записи, формальные и фактические
параметры, глобальные и локальные переменные. Д.Е.4.3.
- 4.4. 4.4
Сложные типы данных. Массивы, множества,
присоединения. Файлы, типизированные, бестиповые и текстовые. Д.Е.4.4;
- 4.5. 4.5

записи,

оператор

Процедуры и функции для работы с файлами. Д.Е.4.5.

5. Обработка данных средствами электронных таблиц
- 5.1. 5.1
Создание электронных таблиц. Применение электронных таблиц для расчета.
Построение диаграмм. Решение нелинейных уравнений, систем линейных уравнен
6. Система математических расчетов MathCad
- 6.1. 6.1
Д.Е.6.1.
- 6.2. 6.2

Общие сведения. Панели инструментов. Основные операторы и функции.
Числовые массивы, вычисление сумм и произведений. Д.Е.6.2.

- 6.3. 6.3
Решение уравнений численными методами. Решение систем линейных
уравнений. Дифференцирование, интегрирование. Построение графиков. Д.Е.6.3.
- 6.4. 6.4

Программирование в MathCad. Д.Е.6.4.

7. Cистема математических расчетов Matlab
- 7.1. 14.
Основные характеристики системы MatLab. Рабочее пространство и
численные расчеты
- 7.2. Графическое оформление результатов вычислений.
- 7.3. Массивы символов, структур и ячеек.
- 7.4. Работа с файлами.
- 7.5. Программирование в среде MatLab: управляющие операторы, операторы цикла,
создание М - файлов.

3.2.Лекции
№
п/п
1
2

Раздел
дисциплины
1.1.Устройство
персонального
компьютера.
1.2.Основы работы
с операционной

Объем,
часов
2
4

Тема лекции
1.1

Базовая аппаратная конфигурация. Внутренние
устройства системного блока.

Основы работы с операционной системой Windows.
Программное обеспечение ЭВМ

Дидакт.
единицы
1.1

2.1

Версия: AAAAAAuawFE Код: 000109142

3

4

5

6

7

8
9
10

системой Windows.
Программное
обеспечение ЭВМ
1.3.Алгоритмизация
вычислительных
процессов
2.4.Языки
программирования.
2.5.Обработка
данных средствами
электронных
таблиц.
2.6.Система
математических
расчетов MathCad.
2.6.Система
математических
расчетов MathCad.
3.1.Система
MatLab
3.1.Система
MatLab
3.1.Система
MatLab
Итого:

Алгоритм и его свойства, требования к алгоритмам.
Данные и операции алгоритмов. Схемы алгоритмов.

3.1

12

2

Алгоритмические языки высокого уровня. Основы Турбо
Паскаля. Основные операторы языка.Процедуры и
функции.

4.1, 4.2,
4.3, 4.4,
4.5
5.1

2

Обработка данных средствами электронных таблиц
MathCad. Общие сведения. Панели инструментов.
Основные операторы и функции

6.1

2

2

Числовые массивы, вычисление сумм и произведений.
Программирование в MathCad

6.2, 6.3,
6.4

Основные характеристики системы. Рабочее пространство
и численные расчеты.Графическое оформление
результатов вычислений

7.1, 7.2

2
2

Массивы символов, структур и ячеек. Работа с файлами

7.3, 7.4

2

Программирование в среде MatLab: управляющие
операторы, операторы цикла, создание М-файлов

7.5

32

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. 1.1
Базовая аппаратная конфигурация. Внутренние устройства системного блока.
(АЗ: 2, СРС: 40)
Тип лекции: Лекция визуализация
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.2.1. Основы работы с операционной системой Windows. Программное обеспечение ЭВМ
(АЗ: 4, СРС: 40)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
1.3.1. Алгоритм и его свойства, требования к алгоритмам. Данные и операции алгоритмов.
Схемы алгоритмов. (АЗ: 12, СРС: 30)
Тип лекции: Лекция визуализация
Форма организации: Лекция, мастер-класс
2.4.1. Алгоритмические языки высокого уровня. Основы Турбо Паскаля. Основные
операторы языка.Процедуры и функции. (АЗ: 2, СРС: 35)
Тип лекции: Информационная лекция
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Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Сложные типы данных. Работа с файлами.
2.5.1. Обработка данных средствами электронных таблиц (АЗ: 2, СРС: 40)
Тип лекции: Лекция визуализация
Форма организации: Лекция, мастер-класс
2.6.1. MathCad. Общие сведения. Панели инструментов. Основные операторы и функции (АЗ:
2, СРС: 20)
Тип лекции: Лекция визуализация
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: SMathStudio Общие сведения. Панели инструментов. Основные операторы и
функции. Числовые массивы, вычисление сумм и произведений.
2.6.2. Числовые массивы, вычисление сумм и произведений. Программирование в MathCad
(АЗ: 2, СРС: 25)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
3.1.1. Основные характеристики системы. Рабочее пространство
расчеты.Графическое оформление результатов вычислений (АЗ: 2, СРС: 30)

и

численные

Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
3.1.3. Массивы символов, структур и ячеек. Работа с файлами (АЗ: 2, СРС: 30)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
3.1.5. Программирование в среде MatLab: управляющие операторы, операторы цикла,
создание М-файлов (АЗ: 2, СРС: 30)
Тип лекции: Лекция визуализация
Форма организации: Лекция, мастер-класс

3.4.Практические занятия
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№
п/п
1

2

3

4
5
6

Раздел
дисциплины
1.3.Алгоритмиз
ация
вычислительны
х процессов
2.4.Языки
программирова
ния.
2.6.Система
математически
х расчетов
MathCad.
3.1.Система
MatLab
3.1.Система
MatLab
3.1.Система
MatLab
Итого:

Объем,
часов

Тема практического занятия

8

Программирование разветвленного алгоритма в TP.
Работа с массивами в TP
Работа с файлами в TP

4

Работа с файлами в TP

Дидакт.
единицы
4.1

4.5

6.4
4

Программирование в MathCad.

4

Составление блок-схемы алгоритма

3.1

4

Работа со строками. Решение задач с матрицами

4.1, 4.2

4

Программирование в среде MatLab

7.1, 7.2,
7.4, 7.5

28

3.5.Содержание практических занятий
1.3.1. Программирование разветвленного алгоритма в TP.
Работа с массивами в TP
Работа с файлами в TP (АЗ: 8, СРС: 40)
Форма организации: Практическое занятие
2.4.1. Работа с файлами в TP (АЗ: 4, СРС: 40)
Форма организации: Практическое занятие
2.6.1. Программирование в MathCad. (АЗ: 4, СРС: 40)
Форма организации: Практическое занятие
3.1.1. Составление блок-схемы алгоритма (АЗ: 4, СРС: 18)
Форма организации: Практическое занятие
3.1.2. Работа со строками. Решение задач с матрицами (АЗ: 4, СРС: 20)
Форма организации: Практическое занятие
3.1.3. Программирование в среде MatLab (АЗ: 4, СРС: 18)
Форма организации: Практическое занятие

3.6.Промежуточная аттестация
1. Зачет с оценкой (1 семестр)
2. Зачет с оценкой (2 семестр)
3. Экзамен (3 семестр)
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4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная, дополнительная и методическая литература (раздел 5)
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7)
3.Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ
4. Стенды кафедры
Вопросы для самостоятельной работы по темам – Приложение 2 (П2.1)
Задания для самостоятельной работы обучающихся - Приложение 2 (П2.2)
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном
приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.

5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

Компетенция

Этапы формирования
компетенции

1

ОПК-3

Готовность приобретать новые знания в области
естественных наук и математики, используя
современные образовательные и информационные
технологи
для
интерпретации
результатов
профессиональной деятельности

Лекции,
практические
занятия, самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре

2

ОПК-4

Готовность использовать основные положения,
законы и методы естественных наук и математики
в профессиональной деятельности для решения
инженерных задач

Лекции,
практические
занятия, самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре

3

ПК-8

Способность
выполнять
математическое
моделирование объектов и процессов по типовым
методикам, в том числе с использованием
стандартных пакетов прикладных программ

Лекции,
практические
занятия, самостоятельная
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре

4

ПК-10

Способность

решать

задачи

оптимизации Лекции,
занятия,

практические
самостоятельная
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существующих и новых технических решений в работа по разделам РПД, в
условиях
априорной
неопределенности
с соответствующем
применением пакетов прикладных программ
семестре
5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Наименован
№
ие
п/п оценочного
средства
1.

2.

3.

Краткая характеристика оценочного средства

Текущий контроль успеваемости
Практическое Средство проверки умений применять полученные
задание
знания с использованием определенных методик для
решения задач или заданий по учебному модулю или
дисциплине в целом. Рекомендуется для оценки
умений студентов.
Промежуточная аттестация
Дифференц.
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
Зачет
владения обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов.

Экзамен

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
практических
заданий
(раздел 3)

Комплект
теоретических
вопросов и
практических
заданий (билетов) к
зачету
(прил. 2.3)
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
Комплект
владения обучающегося по учебной дисциплине.
теоретических
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений вопросов и
студентов.
практических
заданий (билетов) к
экзамену
(прил. 2.3)

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.

6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1. Д. Б. Поляков, И.Ю. Круглов. Программирование в среде ТУРБО ПАСКАЛЬ.
Москва. Изд-во МАИ, 1992.
2. Ф.Б. Конев. Информатика для инженеров. Москва. Высшая школа. 2004.
3. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. Под ред. СВ. Симоновича. Питер. 1999.
б) дополнительная литература:
8. Лазарев. Моделирование процессов и систем в MatLab. Питер. 2005.
4. И Ануфриев. MatLab 5.3/6.Х. Санкт - Петербург. «БХВ - Петербург».2004.
5. А.В. Кривилев. Основы компьютерной математики с использованием системы MatLab. ЛексКнига. Москва. 2005.
6. В. Дьяконов. MatLab 6/6.1|6/.Simulink 4/5 в математике и моделировании. Москва. СОЛОНПресс. 2003.
7. Д. Мэтьюз, К. Финк «Численные методы. Использование MatLab». Изд. Дом «Вильямс», 2001.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
7.

№№
1
2

3
4

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО "Издательство Лань"
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
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5
6
7
8
9

10

11

12

ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М"
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО "РУНЭБ"
Библиотека РФФИ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Система проверки на заимствования "РУКОНТ"
ООО "Национальный цифровой ресурс "Руконт"
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство "Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум".
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer (архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ
России"

http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://window.edu.ru/
http://text.rucont.ru
http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Эффективным способом развития творческих способностей студентов при изучении
дисциплины является самостоятельная работа, которая нацелена на проработку студентами
материала прошедших контактных занятий и подготовку к предстоящим занятиям.
Самостоятельная работа студентов проводится ими в соответствии с собственными
возможностями. Можно, однако, рекомендовать групповое изучение материалов,
обеспечивающее совместную работу нескольких студентов, что положительно влияет на
качество проработки программы курса.
В то же время высокая степень усвоения изучаемой дисциплины достигается при
постоянной работе студентов над текущим материалом. В этой связи желательна проработка
лекционного материала в день его прочтения, что позволяет, во-первых, оперативно (на
следующей лекции) снимать возникающие вопросы и, во-вторых, создавать багаж знаний по
дисциплине задолго до промежуточной аттестации.
При подготовке к практическим занятиям также необходима проработка лекционного
материала. Это позволит осознано работать с предлагаемым материалом преподавателем на
практическом занятии, а, следовательно, закладывать базу методик и приемов при решении
практических задач.
При изучении материала необходимо делать акцент не на зазубривании материала, а на
понимание его физической сути, что развивает мышление и позволяет понять методологию
изучаемой дисциплины.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. MicrosoftWindowsXPProfessional
2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007
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3. Kaspersky Anti-Virus
4. PTC MathCAD Education - University Edition
Интернет-ресурсы:
1. http://russianspacesystems.ru
2. http://radiotech-student.ru/

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
компьютерами с установленным необходимым лицензионным программным
обеспечением, с доступом в Интернет и ЭБС.
Для проведения практических занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
компьютерами с установленным необходимым лицензионным программным
обеспечением, с доступом в Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса
аудитории на 10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью,
оснащённые компьютерами с установленным необходимым лицензионным
программным обеспечением, с доступом в Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Информатика»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Информатика является частью Блока 1 Дисциплины дисциплин подготовки
студентов по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы. Дисциплина
реализуется на филиале «Взлет» «Московского авиационного института (национального
исследовательского университета)» кафедрой А11.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-3 ,ОПК-4 ,ПК-8
,ПК-10.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основными принципами
и требованиями к проектированию программного обеспечения
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Зачет с оценкой (1 семестр) ,Зачет с оценкой (2 семестр) ,Экзамен (3
семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (32 часов), практические (28 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (552 часов) самостоятельной работы студента.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме кратких опросов в ходе текущих практических занятий, рубежный
контроль в форме тестов и промежуточный контроль в форме контрольной работы.

Версия: AAAAAAuawFE Код: 000109142

Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Информатика»

2.1 Вопросы для самостоятельной работы

1. Основные характеристики системы. Рабочее пространство и численные расчеты.
1. Устройство персонального компьютера
- 1.1. 1.1
Базовая аппаратная конфигурация. Внутренние устройства системного блока.
Системы, расположенные на материнской плате. Периферийные устройства ПК.
2. Основы работы с операционной системой Windows. Программное обеспечение ЭВМ
- 2.1. 2.1
Основные объекты и приемы управления Windows. Файлы и папки. Операции
с файловой структурой. Программы, типы программ: с предопределенным пор
3. Алгоритмизация вычислительных процессов
- 3.1. 3.1
Алгоритм и его свойства, требования к алгоритмам. Данные и операции
алгоритмов. Схемы алгоритмов. Алгоритмы программ, процедур и функций.
4. Языки программирования
- 4.1. 4.1
Алгоритмические языки высокого уровня. Основы Турбо Паскаля. Правила
записи программ и оформления их в соответствии с Единой системой программной
- 4.2. 4.2
Операторы передачи управления. Циклы с предусловием и постусловием.
Строковый тип данных.
- 4.3. 4.3
Процедуры и функции, правила записи, формальные и фактические
параметры, глобальные и локальные переменные.
- 4.4. 4.4
Сложные типы данных. Массивы, множества,
присоединения. Файлы, типизированные, бестиповые и текстовые.
- 4.5. 4.5

записи,

оператор

Процедуры и функции для работы с файлами.

5. Обработка данных средствами электронных таблиц
- 5.1. 5.1
Создание электронных таблиц. Применение электронных таблиц для расчета.
Построение диаграмм. Решение нелинейных уравнений, систем линейных уравнен
6. Система математических расчетов MathCad
- 6.1. 6.1
Д.Е.6.1.
- 6.2. 6.2

Общие сведения. Панели инструментов. Основные операторы и функции.
Числовые массивы, вычисление сумм и произведений.

- 6.3. 6.3
Решение уравнений численными методами. Решение систем линейных
уравнений. Дифференцирование, интегрирование. Построение графиков.
- 6.4. 6.4

Программирование в MathCad.

7. Cистема математических расчетов Matlab
7.1. 7.1 Основные характеристики системы. Рабочее пространство и численные расчеты.
7.2. 7.2 Графическое оформление результатов вычислений.
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7.3. 7.3 Массивы символов, структур и ячеек.
7.4. 7.4 Работа с файлами.
7.5. 7.5 Программирование в среде MatLab: управляющие операторы, операторы цикла,
создание М - файлов.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Информатика»

2.3. Задания для самостоятельной работы

Рабочее пространство и численные расчеты.
Графическое оформление результатов вычислений.
Массивы символов, структур и ячеек.
Работа с файлами.
Программирование в среде MatLab: управляющие операторы, операторы цикла,
создание М – файлов
Процедуры и функции, правила записи, формальные и фактические параметры,
глобальные и локальные переменные.
Структурное программирование.
Создание электронных таблиц.
Применение электронных таблиц для расчета.
Построение диаграмм.
Решение нелинейных уравнений, систем линейных уравнений.
Общие сведения. Панели инструментов. Основные операторы и функции.
Числовые массивы, вычисление сумм и произведений.
Решение уравнений численными методами.
Решение систем линейных уравнений.
Дифференцирование, интегрирование.
Построение графиков.
Программирование в MathCad.
Основные характеристики системы MatLab.
Рабочее пространство и численные расчеты.
Графическое оформление результатов вычислений.
Управляющие операторы.
Операторы цикла.

Версия: AAAAAAuawFE Код: 000109142

Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Информатика»

2.3. Вопросы к промежуточной аттестации
Часть 1
1. Базовая аппаратная конфигурация. Внутренние устройства системного блока.
2. Системы, расположенные на материнской плате. Периферийные устройства ПК.
3. Основные объекты и приемы управления Windows. Файлы и папки.
4. Операции с файловой структурой.
5. Программы, типы программ: с предопределенным порядком действий; программы
управляемые событиями. Выполнение программ на ЭВМ.
6. Структура программного обеспечения (ПО) ЭВМ. Операционные системы (ОС),
назначение, функции ОС MS DOS и WINDOWS; операционные оболочки.
7. Алгоритм и его свойства, требования к алгоритмам.
8. Данные и операции алгоритмов. Схемы алгоритмов.
9. Алгоритмы программ, процедур и функций. Элементарные алгоритмы и
алгоритмические приемы.
10. Методы построения алгоритмов обработки массивов данных.
11. Методы построения конечных алгоритмов при использовании итерационных численных
методов.
12. Алгоритмы обработки символьных данных.
13. Структурное программирование.
14. Проектирование алгоритмов методом сверху вниз.
Часть 2
1. Алгоритмические языки высокого уровня. Основы Турбо Паскаля.
2. Правила записи программ и оформления их в соответствии с Единой
системой программной документации.
3. Структура данных. Простые и сложные типы данных.
4. Операции над данными, стандартные функции. Ввод и вывод данных.
5. Операторы передачи управления. Циклы с предусловием и постусловием.
6. Строковый тип данных
7. Процедуры и функции, правила записи, формальные и фактические
параметры, глобальные и локальные переменные.
8. Сложные типы данных. Массивы, множества, записи, оператор
присоединения.
9. Файлы, типизированные, нетипизированные и текстовые.
10. Процедуры и функции для работы с файлами.
11. Создание электронных таблиц.
12. Применение электронных таблиц для расчета.
13. Построение диаграмм.
14. Решение нелинейных уравнений, систем линейных уравнений.
15. Общие сведения. Панели инструментов. Основные операторы и функции.
16. Числовые массивы, вычисление сумм и произведений.
17. Решение уравнений численными методами.
18. Решение систем линейных уравнений.
19. Дифференцирование, интегрирование.
20. Построение графиков.
21. Программирование в MathCad.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Часть 3
Основные характеристики системы.
Рабочее пространство и численные расчеты.
Графическое оформление результатов вычислений.
Массивы символов, структур и ячеек.
Работа с файлами.
Программирование в среде MatLab .
Управляющие операторы.
Операторы цикла.
Создание М - файлов.
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