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Пояснительная записка

Актуальность и значимость учебной дисциплины:

Язык  программирования  ФОРТРАН  является  одним  из  первых  появившихся  языков

программирования  высокого  уровня,  который продолжает  жить  и  развиваться  до  сих  пор.  Он

трижды подвергался  стандартизации в 66,  77 и 90 годах.  ФОРТРАН продолжает  пользоваться

большой популярностью среди научной общественности, что обусловлено огромным количеством

математических библиотек разработанных для этого языка. Локализации Фортрана существуют

практически для всех операционных систем. Все это сделало ФОРТРАН стандартом при решении

прикладных задач численными методами и проведении вычислительных экспериментов. 

Данный спец. курс посвящен изучению языка программирования ФОРТРАН, а также применение 

его при численном решении задач математической физики.

В настоящем курсе рассмотрены основные методы решения сеточных эллиптических задач. В 

простейших и более общих случаях. Излагается общая теория итерационных методов в 

гильбертовых пространствах.

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования

Рабочая программа соответствует с требованиям, предъявляемых к специализации 

«Математическое моделирование»

Цель и задачи учебной дисциплины

Целью  преподавания  дисциплины  «Язык  программирования  Fortran»  является  ознакомление

студентов  с языком программирования  ФОРТРАН и применением его  к  численному решению

некоторых задач математической физики.

Задачи изучения дисциплины:

 изучение основ языка программирования ФОРТРАН;

 формирование  представлений  о  методах  приближенного  решения  задач  для

уравнений математической физики с использованием языка ФОРТРАН.

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях  студентами  общих  курсов

функционального  анализа,  уравнений  математической  физики,  численных  методов  и  основ

программирования.  Курс  «Язык  программирования  Fortran»дает  математику возможность

реализовывать  численные  расчеты  задач,  поставленных  в  рамках  курсовых  проектов,  на

достаточно  высоком  уровне.  Использование  библиотек  математических  подпрограмм

существенно ускоряет выполнение сложных вычислительных расчетов. 

Структура учебной дисциплины

Программа  дисциплины «Язык  программирования  Fortran»  состоит  из  следующих  основных

разделов:



 Основы языка программирования ФОРТРАН;

 Управляющие операторы;

 Циклы;

 Массивы;

 Функции, подпрограммы и модули;

 Работа с файлами;

 Графические возможности;

 Библиотека математических программ IMSL.

Особенности изучения дисциплины

Курс  «Язык  программирования  Fortran»построен  с  позиции  изучения  основ  языка,  а  затем

применение  к  численному  решению  прикладных  задач  с  его  использованием.  При  изучении

данной  дисциплины  необходимым  является  владение  численными  методами,  методами

математической физики и основами программирования.

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине

В  соответствии  с   программой  и  учебным  планом  в  ходе  проведения  занятий  используются

традиционные  формы:  лекции,   самостоятельная,  контрольная  работы,  семестровые   задания,

коллоквиум и зачет.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы

Аудиторные занятия, лекции  предполагают значительную самостоятельную работу студентов по

данной дисциплине. В лекционный материал вкрапляются задачи теоретического характера или

самостоятельный анализ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

После изучения дисциплины «Язык программирования Fortran»  студент должен 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.

Студент должен уметь: 

      - создавать проект для написания простейшей программы

      -  программировать простейшие алгоритмы с использованием операторов ФОРТРАНА 

      -  численно  решать  простейшие  задачи  математической  физики  с  использованием  языка

ФОРТРАН

     Студент должен владеть: 



- навыками программирования на языке ФОРТРАН и применения его к численным решениям

прикладных задач.

Объем и сроки изучения дисциплины

Курс  рассчитан  на  115  часов  занятий в  5  семестре,  что  обусловлено  программой подготовки

специалистов и планом обучения студентов прикладников - математиков специальности 010501.65

«Прикладная  математика  и  информатика».  Самостоятельная  работа  студентов  взаимосвязана  с

аудиторной работой и контролируется преподавателем. 

Виды контроля знаний и их отчетности

По разделам курса предусмотрены контрольная и семестровая работы и коллоквиум. По итогам
изучения в конце 5 семестра предусмотрен экзамен.
Критерии оценки знаний студентов
Для получения экзамена по курсу «Язык программирования Fortran»  требуется:

- посещение занятий и выполнение предложенных заданий;

- полное выполнение семестрового задания;

- успешная сдача коллоквиума;

- выполнение контрольной работы.



Тематический план

№

Название и

содержание

разделов, тем,

модулей

Объем часов

Формы

контроляОбщий

Аудиторная работа

Самостоя

тельная

работа

Лек

ции

Практиче

ские (или

семинарс

кие)

Лаборат

орные

1 2 3 4 5 6 7 8
Дневная форма обучения

1
Основы языка

программирования
ФОРТРАН

9 4 5
Контрольная

работа
Коллоквиум2

Управляющие
операторы

11 6 5

3 Циклы 19 4 15

4 Массивы 12 8 4

5
Функции,

подпрограммы и
модули

19 10 9

Семестровая
работа

6 Работа с файлами 9 4 5

7
Графические
возможности

16 6 10

8
Библиотека

математических
программ IMSL

20 12 8

115 54 61 экзамен



3. Содержание дисциплины

3.1. План лекционных занятий

Основы языка программирования ФОРТРАН

1. Компилятор и среда разработки

2. Операторы, комментарии, ввод и вывод данных

3. Переменные и константы

4. Типы данных

 integer – целочисленный тип

 real – вещественный тип

 complex – комплексный тип

 logical – логический тип

 character – символьный тип

5. Программирование арифметических выражений

6. Стандартные математические функции и подпрограммы.

7.  Атрибуты типов данных.

Управляющие операторы

1. Оператор if

2. Оператор множественного выбора select case

3. Оператор  stop.

Циклы

1. Do – циклы
2. Переменные счетчики
3. Переменные сумматоры
4. Конструкция do while
5. Выходы из циклов. Бесконечные циклы.

Массивы

Знакомство с массивами
1. Многомерные массивы
2. Операторы where и forall
3. Функции по работе с массивами
4. Динамические массивы.

Функции, подпрограммы и модули

1. Функции
2. Подпрограммы
3. Внутренние переменные
4. Статические и автоматические переменные
5. Управление работой процедурой
6. Формальные и фактические параметры
7. Массивы как параметры процедур
8. Внешние и внутренние процедуры
9. Модули
10. Объектные файлы, библиотеки lib и dll.



Работа с файлами

1. Знакомство с файлами. Файловый ввод вывод

2. Разновидность файлов. Обработка файлов.

Графические возможности

1. Координатные системы

2. Управление цветом

3. Графические примитивы

4. Анимация

5. Работа со шрифтом

6. Примеры графических программ.

Библиотека математических программ IMSL

1. Характеристики процедур IMSL

2. Базовые процедуры линейной алгебры

3. Решение систем линейных уравнений

4. Интегрирование и дифференцирование в IMSL

5. Решение дифференциальных уравнений в IMSL

6. Решение дифференциальных уравнений в частных производных в IMSL.



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Список основной учебной литературы

1. Кауфман В.Ш. Языки программирования. Концепции и принципы , 2010 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1270 

Список дополнительной учебной литературы

1. О.В. Бартеньев  Современный Фортран, 2000. – 448с. 
2. Г. К. Боровин, М. М. Комаров, В. С. Ярошевский Ошибки-ловушки при программировании 

на фортран, М. : Наука. Физ.-мат. лит. , 1987 .- 144 с.
3. А. Б. Самохин, А. С. Самохина Численные методы и программирование на Фортране для 

персонального компьютера, М. : Радио и связь , 1996 .- 224 c
4. Калдербенк, В. Дж. Курс программирования на ФОРТРАНе – IV, М. : Энергия , 1978 .- 87 с.
5. Программирование на Фортране 77 , ред.: Л. Ю. Камочкина, М. Г. Коробочкина .- М. : 

Радио и связь , 1990 .- 272 с.

6. З.С Брич. и др Фортран 77 для ПЭВМ ЕС: Справочное издание, 1991
7. З.С. Брич, О.Н.Гулецкая, Д.В. Капилевич и др Фортран 77 для ЕС ЭВМ,  1989
8. О.В. Бартеньев Графика OpenGL: программирование на Фортране, 2000
9.  М.Меткалф, Дж. Рид Описание языка программирования Фортран 90,  1995.
10. О.В. Бартеньев  VISUAL FORTRAN. Новые возможности, 1999
11. И.Л. Артемов Fortran: основы программирования, 2007
12. Ю.И  Рыжиков Программирование на Фортране Powerstation для инженеров. Практическое 

руководство, 1999
13. О.В. Бартеньев  Фортран для профессионалов. Математическая библиотека IMSL. Ч.1, 2, 3, 

2001.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1270


1. 5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля
Примерный перечень вопросов коллоквиуму

1. Базовые типы данных Фортрана. Лексемы языка. Операторы объявления типов данных.
2. Атрибуты типов данных.
3. Синтаксис объявления данных производного типа.
4. Массивы. Типы, свойства, границы, массивов. Объявления массивов.
5. Сечение массива. Индексный триплет и векторный индекс.
6. Конструктор массива. Списки значений. Встроенные DO-циклы. Оператор и конструкции

WHERE.
7. Динамические массивы. Виды массивов. Синтаксис операторов выделения и 

освобождение оперативной памяти.
8. Массивы как формальные параметры процедур. Массивы заданной формы.
9. Массив, как результат функции. Массивы, перенимающие форму, перенимающие размер.
10. Встроенные функции для работы с массивами. Виды встроенных функций для работы с 

массивами.
Контрольная работа

1. Написать функцию, которая возвращает истину, если два целых числа равны, ложь в 
противном случае.

2. Написать программу подсчета суммы ряда  
10

2
5

1

k

k
k=

ж цчз + чз чзи ше .

3. Составить программу, которая записывает произвольное положительное трехзначное 
число в обратном порядке(345 -> 543)

Семестровая
Разработать численный алгоритм и реализовать его на языке программирования Фортран для 
задачи математической физики. Требования к создаваемой программе:

─ использование с графического интерфейса GUI для визуализации результатов 
расчетов с обязательным отображением двух графиков аналитического и 
численного решения;

─ форматированный вывод результатов расчетов в файл;
─ все массивы, используемые в программе должны быть динамическими;
─ в программе должен быть реализован механизм защиты от ввода некорректных 

данных.
Задача 

¶
= > < <

¶

2

23 , 0, 0 2
u

u t xt
x

( ) ( )

( )

= = >

= < <

0, 0, 2, 0, 0

, 0 0, 0 2

u t u t t

u x x
.



Вопросы к экзамену

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.

Создание проекта на языке Фортран с помощью оболочки Visual Compaq Fortran, основные 

свойства проекта
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