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1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «язык программирования Фортран» 

является ознакомление студентов с языком программирования ФОРТРАН и 

применением его к численному решению некоторых задач математической 

физики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального цикла 

дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки “Фундаментальная 

информатика и информационные технологии” и является одной из дисциплин, 

в рамках которой изучаются принципы построения, состав и структура 

компьютерных сетей, направления развития технических и программных 

средств компьютерных сетей, технологии использования компьютерных сетей. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 

факультета по его значению. Вместе с курсами: языки программирования, 

основы программирования, составляет основу образования студента в части 

современных информационных технологий. Курс рассчитан на студентов, 

имеющих подготовку по предшествующим курсам: языки программирования, 

основы программирования. В течение преподавания курса предполагается, что 

студенты знакомы с основными понятиями алгебры, комбинаторики, логики, 

программирования, которые читаются на факультете перед изучением данной 

дисциплины. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при разработке прикладных программ при 

подготовке контрольных и курсовых работ, а так же при выполнении итоговой 

квалификационной работы. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины “ язык программирования Фортран ”. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

− ОК-11: способность владеть навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

− ОК-14: способность использовать в научной и познавательной деятельности, 

а также в социальной сфере профессиональные навыки работы с 

информационными и компьютерными технологиями; 

− ПК-1: способность демонстрации общенаучных базовых знаний 

естественных наук, математики и информатики, понимание основных 

фактов, концепций, принципов, теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой; 

− ПК-2: способность приобретать новые научные и профессиональные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии; 

− ПК-3: способность понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат; 

− ПК-9: способность решать задачи производственной и технологической 

деятельности на профессиональном уровне, включая: разработку 

алгоритмических и программных решений в области системного и 

прикладного программирования; 

− ПК-10: способность применять в профессиональной деятельности 

современные языки программирования и языки баз данных, операционные 

системы, электронные библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии; 

 

Конкретизация знаний, умений и навыков. 

Знать: 

- разновидности типов данных языка ФОРТРАН; 

- операторы языка ФОРТРАН; 

- специфику работы с массивами в языке ФОРТРАН; 

- подпрограммы и модули в языке ФОРТРАН; 

- графические возможности языка ФОРТРАН; 

- библиотеки  IMSL. 



Уметь:  

- создавать проект для написания простейшей программы; 

- программировать простейшие алгоритмы с использованием операторов 

ФОРТРАНА; 

- численно решать простейшие задачи математической физики с 

использованием языка ФОРТРАН. 

Владеть: 

- навыками программирования на языке ФОРТРАН и применения его к 

численным решениям прикладных задач. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

108 часов 

Аудиторные занятия (всего) 54 часа 
В том числе:  
Лекции 18 часов 
Лабораторные занятия 36 часов 
Самостоятельная работа (всего) 54 часов 
В том числе:  
Семестровая работа 12 часов 
Выполнение домашних заданий 36 часов 
Зачет 6 часов 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 
 
№ 
п/п 
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Учебная работа 
    всего лекции Практ. 

В.т.ч. 
активных
форм 

Самост
оятель
ная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 



1 Основы языка 
программирован
ия ФОРТРАН 

  16 4 4 4 8 тестовые 
задания 

2 Управляющие 
операторы 

  26 4 8 8 14 тестовые 
задания 

3 Функции, 
подпрограммы и 
модули 

  34 6 12 12 16 тестовые 
задания, 
самостоятельны
е задания 

4 Библиотека 
математических 
программ IMSL 

  32 4 12 12 16 тестовые 
задания 

 Итого   108 18 36 36 54  

 

 

4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименован
ие раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Основы 
языка 
программир
ования 
ФОРТРАН 

Компилятор и среда разработки 
Операторы, комментарии, ввод и вывод данных 
Переменные и константы 
Типы данных 
Программирование арифметических выражений 
Стандартные математические функции и 
подпрограммы. 
Атрибуты типов данных. 

ОК-11 
ОК-14 
ПК-1 
Знать: 
основные 
конструкции языка 
Фортран. 
Уметь: 
Создавать, 
компилировать и 
запускать 
программы на языке 
Фортран. 

2 Управляющ
ие 
операторы 

Управляющие операторы 
Оператор if 
Оператор множественного выбора select case 
Оператор  stop. 
Циклы 
Do – циклы 
Переменные счетчики 
Переменные сумматоры 
Конструкция do while 
Выходы из циклов. Бесконечные циклы. 
Массивы 
Знакомство с массивами 
Многомерные массивы 
Операторы where и forall 
Функции по работе с массивами 
Динамические массивы. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
Знать: 
Управляющие 
операторы. 
Уметь: 
Создавать 
программы с 
использованием 
управляющих 
операторов и 
операторов цикла. 
 

3 Функции, Функции, подпрограммы и модули ОК-14 



подпрограм
мы и модули 

Функции 
Подпрограммы 
Внутренние переменные 
Статические и автоматические переменные 
Управление работой процедурой 
Формальные и фактические параметры 
Массивы как параметры процедур 
Внешние и внутренние процедуры 
Модули 
Объектные файлы, библиотеки lib и dll. 
Работа с файлами 
Знакомство с файлами. Файловый ввод вывод 
Разновидность файлов. Обработка файлов. 

ПК-9 
ПК-10 
Знать: 
Функции и 
подпрограммы. 
Уметь: 
Создавать 
программы, 
состоящую из 
подпрограмм и 
функций. 
Владеть: 
Навыком 
реализации задач 
численных методов 
на языке Фортран 

4 Библиотека 
математичес
ких 
программ 
IMSL 

Библиотека математических программ IMSL 
Характеристики процедур IMSL 
Базовые процедуры линейной алгебры 
Решение систем линейных уравнений 
Интегрирование и дифференцирование в IMSL 
Решение дифференциальных уравнений в IMSL 
Решение дифференциальных уравнений в 
частных производных в IMSL. 

ПК-9 
ПК-10 
Знать: 
Библиотеку 
математических 
подпрограмм. 
Уметь: 
Подключать 
библиотеку IMSL и 
другие 
математические 
библиотеки. 
Владеть: 
Использовать 
математические 
подпрограммы при 
численном решении 
поставленных задач. 
 

 

5. Образовательные технологии 

Помимо традиционных образовательных технологий будут использоваться 

следующие активные методы обучения: проблемные лекции, лекции-

визуализации, лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в виде 

игрового производственного проектирования, имитационного неигрового 

занятия, будут применяться следующие приемы: “мозговой штурм”, “анализ 

практических ситуаций”, “портфолио” и др. 

 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Контрольная работа 

1. Написать функцию, которая возвращает истину, если два целых числа 

равны, ложь в противном случае. 

2. Написать программу подсчета суммы ряда . 

3. Составить программу, которая записывает произвольное 

положительное трехзначное число в обратном порядке(345 -> 543) 

 

Вопросы к зачету 

1. Базовые типы данных Фортрана. Лексемы языка. Операторы объявления 

типов данных. 

2. Атрибуты типов данных. 

3. Синтаксис объявления данных производного типа. 

4. Структура (запись) как параметр процедуры. 

5. Массивы. Типы, свойства, границы, массивов. Объявления массивов. 

6. Сечение массива. Индексный триплет и векторный индекс. 

7. Конструктор массива. Списки значений. Встроенные DO-циклы. 

Оператор и конструкции WHERE. 

8. Динамические массивы. Виды массивов. Синтаксис операторов 

выделения и освобождение оперативной памяти. 

9. Массивы как формальные параметры процедур. Массивы заданной 

формы. 

10. Массив, как результат функции. Массивы, перенимающие форму, 

перенимающие размер. 

11. Встроенные функции для работы с массивами. Виды встроенных 

функций для работы с массивами. 

12. Форматированный ввод/вывод. Преобразование данных 



13. Ввод/вывод в файл. Виды файлов. Операторы открытия, закрытия, 

записи, чтения. 

14. Графические объекты языка Фортран. 

15. Основные и специальные функции математической библиотеки IMSL. 

16. Создание проекта на языке Фортран с помощью оболочки Visual Compaq 

Fortran, основные свойства проекта. 

 

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая 
система оценки всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, 
выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних 
заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка 
контрольных работ, проверка семестровой работы 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового тестирования и 
собеседования. 

 
Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый 

вид деятельности оценивается следующим образом: 
− Текущий контроль: 

− посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 18 
баллов); 

− посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие 
(максимально 9 баллов); 

− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2 балла за каждое 
занятие (максимально 50 баллов); 

− выполнение домашних заданий – 1 балл каждое (максимально 23 
балла) 

− Рубежный контроль: 
− Выполнение контрольных работ - 20-ти бальная оценка за 

выполнение каждой работы, максимум – 60 баллов; 
− выполнение семестровых заданий – 40-а бальная оценка за 

выполнение работы; 
− Итоговый контроль: 

− Зачет в виде тестирования и опрос по дополнительным вопросам 
(если есть пропуски лекций и лабораторных занятий) – 
максимально – 100 баллов. 

 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 

всем видам контроля со следующими весовыми коэффициентами: 
 



РБ=ТК*0,4+РК*0,4+ИК*0,2 (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 
Рейтинговый балл Оценка 
51-100 Зачтено 
Меньше или равно 50 Не зачтено 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1.  Бартеньев О.В. Современный Фортран, 1998. 

2. Бартеньев О.В. VISUAL FORTRAN. Новые возможности, 1999. 

3. Рыжиков Ю.И. Программирование на Фортране Powerstation для инженеров. 

Практическое руководство, 1999. 

4. ФОРТРАН 90. Международный стандарт, 1998. 

Дополнительная литература:  

1. Бартеньев О.В.  Фортран для профессионалов. Математическая библиотека 

IMSL. Ч.1, 2, 3, 2001. 

2. Брич З.С. и др. Фортран 77 для ПЭВМ ЕС: Справочное издание, 1991. 

3. Брич З.С., Гулецкая О.Н., Капилевич Д.В. и др Фортран 77 для ЕС ЭВМ, 

1989. 

4. Бартеньев О.В. Графика OpenGL: программирование на Фортране, 2000. 

5. Меткалф М., Рид Дж. Описание языка программирования Фортран 90, 1995. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название лекционного 

занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей лекции (при 

необходимости), теоретический материал (разбит на две части с учетом 

перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, обозначена тема 

следующей лекции, а также вопросы и задания для самостоятельного изучения. 



Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала. 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010400.62 – 

Прикладная математика и информатика, и профилю: Численные методы. 

 

 


