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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании требований Государственного 

образовательного стандарта к содержанию высшего профессионального образования по 

специальности 010701.65 Физика и федерального компонента программы высшего 

профессионального образования (ЕН.Ф.04).  

 Требования к обязательному минимуму содержания курса ЕН.Ф.04 

Программирование по специальности 010701.65 Физика Влияние новых 

физических идей на развитие компьютерной техники. Компьютерный эксперимент в 

физике.  

1. Операционные системы и операционные оболочки. Типовые операционные 

системы. Файлы и файловая система. Операционные оболочки. Пользовательский 

интерфейс, основные команды. Системные утилиты. Локальные и глобальные сети. 

Архитектура сетей. Internet. Электронная почта и электронные конференции. World 

Wide Web. 

2. Программирование (язык С,C++/Pascal): Характеристики языка. Структура 

программы. Принципы структурного программирования. Алгоритмы. Типы данных. 

Переменные и константы. Описание переменных. Массивы. Основные 

арифметические операции. Циклы. Условные операторы. Стандартные функции 

ввода/вывода. Передача параметров при вызове функций. Глобальные и локальные 

переменные. Строки. Указатели. Структуры. Работа с файлами. Интерактивная 

графика. Компьютерная анимация. Современные методы программирования. Понятие 

об объектном программировании. 

3. Компьютер в лаборатории: Текстовые редакторы. Элементы издательских систем. 

Подготовка научной статьи к печати. Обработка данных. Электронные таблицы. 

Системы управления базами данных (СУБД). Языки программирования СУБД. 

Аналитические вычисления на компьютере. Автоматизация физического 

эксперимента. 

 Актуальность и значимость курса. В настоящее время компьютер является одним 

из самых распространенных инструментов человеческой деятельности, используемых 

для хранения и обработки информации, моделирования реальных процессов и 

явлений, автоматического управления установками и производственными линиями, 

связи между людьми посредством локальных и глобальной компьютерных сетей. В 

курсе «Программирование» студенты-физики приобретают практические навыки 

обработки информации с помощью компьютера.  Данный курс является основой для 

проведения расчетов и обработки результатов в курсах общей и теоретической 

физики, изучения курса «Новые информационные технологии» (вузовский 

компонент) и большинства курсов специальной подготовки. 

 Цель и задачи изучения курса. Целью данного курса является дальнейшее 

знакомство студентов с компьютером как инструментом для решения 

профессиональных задач. В соответствии с этим в рамках курса студенты знакомятся 

с программным обеспечением компьютера (операционными системами, оболочками, 

интегральными средами разработки программ, изучают язык программирования 

PASCAL, приемы структурного и объектно-ориентированного программирования;  

развивают навыки решения задач с помощью компьютера). 

 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс 

"Программирование", читаемый на 1 курсе представляет собой обобщение и развитие 

школьного курса информатики, закладывает основу и формирует практические 

навыки для применения компьютера в курсах общей и теоретической физики, 

изучения в дальнейшем специальных разделов информатики в курсах специальной 

подготовки. 



 Структура учебной дисциплины. Курс делится на две  части: совершенствование 

знаний и навыков работы с операционной системой и изучение языка 

программирования Паскаль. Излагаемый материал закрепляется на практических 

занятиях при решении задач физического содержания. Таким образом, студент 

осваивает информационные технологии как инструмент исследования 

профессиональных проблем.  

 Особенности изучения дисциплины. Курс рассчитан на студентов-физиков, 

имеющих подготовку по информатике, физике и математике в объеме обычной 

школьной и университетской программ. В частности, предполагается, что студенты 

знакомы с качественным и количественным описанием отдельных явлений из области 

механики, электричества и магнетизма, оптики, а также владеют элементарными 

навыками алгебраических вычислений и геометрических построений. Учитывая 

достаточно большой объем и структуру школьной подготовки, исходя из уровня 

подготовки студентов, обучающихся на физическом факультете КемГУ, особое 

внимание в курсе уделяется самостоятельному решению физических задач 

посредством написания программ на языке Паскаль. 

 Форма организации занятий по курсу. По курсу «Программирование» читаются 

лекции и ведутся практические занятия по 1 часу в неделю.  

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Аудиторные 

занятия (лекции и практика) предполагают самостоятельную работу студентов по 

данному курсу. На практических занятиях даются задачи для самостоятельного 

решения (программирования и отладки программы). В процессе изучения тем курса, 

каждый студент  получает индивидуальные задачи, которые должен решить под 

руководством преподавателя. На аудиторных практических занятиях преподаватель 

дает общие указания по решению задач, консультирует студентов. Далее проводится 

защита решенной задачи.  

 Требования к уровню усвоения содержания курса. Знание архитектуры, 

современного программного обеспечения компьютера; умение создавать собственные 

несложные программы для решения профессиональных задач. 

 Объем и сроки изучения курса. Курс «Программирование» читается на первом 

курсе (1 семестр): лекции – 1 час в неделю (18 часов), практические занятия – 1 час в 

неделю (18 часов). Самостоятельная работа студентов планируется в объеме 14 часов. 

 Виды контроля знаний и их отчетности. Усвоение материала контролируется 

проведением «защиты» разработанных студентами программ и проведением 

тестирования по теоретическому материалу 2 раза в семестр во время аттестаций. 

Студенты, не защитившие задач, проходят дополнительные тесты по несданным 

темам. Итоговой аттестацией является зачет.  

 Критерии оценки знаний студентов по курсу. Зачет ставится при защите пяти 

индивидуальных задач (или сдачи компьютерного теста по соответствующим темам), 

прохождения двух тестов. Для защиты задачи студент должен:  знать теорию (т.е. 

знать назначение операторов и функций использованных в программе); иметь 

отлаженную программу (программа должна работать, иметь хороший интерфейс, т.е. 

понятный для пользователя ввод-вывод); иметь ясное представление о программе (т.е. 

знать логику решения задачи, назначение отдельных блоков программы); 

продемонстрировать правильность работы программы на  контрольных примерах; 

уметь внести изменения в программу по требованию преподавателя. 

 

 



Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Программное обеспечение 

компьютера 

     Компьютерный 

тест 

1.1 Влияние новых физических идей на 

развитие компьютерной техники. 

Компьютерный эксперимент в физике. 

1 1     

1.2 Операционные системы и операционные 

оболочки. Типовые операционные 

системы. Файлы и файловая система. 

Операционные оболочки. 

Пользовательский интерфейс, основные 

команды. Системные утилиты. 

4 1 1  2  

1.3 Компьютер в лаборатории: Текстовые 

редакторы. Элементы издательских 

систем. Подготовка научной статьи к 

печати. Обработка данных. Электронные 

таблицы. СУБД. Языки 

программирования СУБД. 

Аналитические вычисления на 

компьютере. Автоматизация физического 

эксперимента. 

3 1   2  

1.4 Локальные и глобальные сети. 
Архитектура сетей. Internet. Электронная 

почта и электронные конференции. World 

Wide Web. 

1 1     

2. Язык Паскаль       

2.1 Программирование (язык С, С++/Pascal): 

Характеристики языка. Структура 

программы. Принципы структурного 

программирования. Алгоритмы. 

1 1    Компьютерный 

тест 

2.2 Типы данных. Переменные и константы. 

Описание переменных. Основные 

арифметические операции.  

6 2 3  1 решение 

индивидуальной 

задачи 
2.3 Логические выражения. Условные 

операторы. Составной оператор. 
5 2 2  1 решение 

индивидуальной 

задачи 
2.4 Циклы. Операторы цикла. 7 2 4  1 решение двух  

индивидуальных 

задачи 
2.5 Массивы. Описание массивов. 5 2 2  1 решение 

индивидуальной 

задачи 
2.6 Процедуры и функции. Стандартные 

функции ввода-вывода. Передача 

параметров при вызове функций. 

Глобальные и локальные переменные. 

7 2 4  1 решение 

индивидуальной 

задачи 

2.7 Модули GRAPH, CRT. Компьютерная 

анимация. Интерактивная графика. 
4 1 2  1 решение двух  

индивидуальных 

задачи 



2.8 
Строки. Указатели. Структуры. Записи. 

Работа с файлами. 

3 1   2 Компьютерный 

тест 

2.9 Современные методы программирования. 

Понятие об объектном 

программировании. 

3 1   2 Компьютерный 

тест 

Итого: 50 18 18  14 зачет 

Содержание программы лекционного курса 

1. Программное обеспечение компьютера (4 ч.) 

Влияние новых физических идей на развитие компьютерной техники. 

Компьютерный эксперимент в физике. (1 ч.) 

Операционные системы (ОС) и операционные оболочки. Функции ОС. 

Классификация ОС. Типовые операционные системы. Семейство 

операционных систем WINDOWS. Работа с ОС WINDOWS. Пользовательский 

интерфейс, основные команды. Рабочий стол, окна, ярлыки. Файлы и файловая 

система. Расширения и имена файлов. Каталоги. Программа Проводник. 

Системные утилиты. Операционные оболочки. (1 ч.) 

Компьютер в лаборатории: Текстовые редакторы. Элементы издательских 

систем. Подготовка научной статьи к печати. Обработка данных. Электронные 

таблицы. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). Языки 

программирования СУБД. Аналитические вычисления на компьютере. Роль 

компьютера в исследовании математических моделей в физике. Автоматизация 

физического эксперимента. (1 ч.) 

Локальные и глобальные сети. Архитектура сетей. Internet.  Электронная 

почта и электронные конференции. World Wide Web. (1 ч.) 

 

2. Язык Паскаль (14 ч.) 
Программирование (язык С, С++/Pascal): Характеристики языка. 

Структура программы. Принципы структурного программирования. 

Алгоритмы. Блок-схемы. (1ч.) 

Типы данных. Виды, типы данных. Переменные и константы. Массивы, 

строки, указатели, структуры. Оператор описания типа. Описание переменных. 

Описание констант. Основные арифметические операции. Оператор 

присваивания. Элементарные функции. Порядок выполнения действий. Ввод-

вывод данных. (2 ч.) 

Логические выражения. Операции отношения. Логические операции. 

Условные операторы. Оператор выбора.(2 ч.) 

Циклы. Операторы цикла. (1 ч.) 

Массивы. Одномерные и двумерные массивы. Описание массивов. Ввод-

вывод массивов. Работа с элементами массива. (2 ч.) 

Процедуры и функции. Стандартные функции ввода/вывода. Передача 

параметров при вызове функций. Параметры-значения и параметры-

переменные. Глобальные и локальные переменные. (2 ч.) 

Работа с графическими приложениями. Модули GRAPH, CRT. 

Компьютерная анимация. Интерактивная графика. (1 ч.) 



Строки. Указатели. Структуры. Записи. Оператор присоединения. Файлы. 

Типы файлов. Работа с файлами.  

Современные методы программирования. Понятие об объектном 

программировании. (2 ч.) 

Программа практических занятий по курсу 
1 семестр (18 часов) 

Тема 1. Операционная система WINDOWS. ИСР «Free Pascal» (2 ч.) 
Содержание занятия:  

1.Знакомство с операционной системой WINDOWS: рабочий стол, панель 

инструментов, главное меню. Проводник. Каталоги и файлы. 

2.Знакомство с оболочкой «Free Pascal»: вход, набор и редактирование 

программы, запись на диск, запуск программы, просмотр окна результатов на 

примере программы с линейным алгоритмом. 

3.Самостоятельная разработка программы с линейным алгоритмом.  

Тема 2. Линейные алгоритмы. (2 ч.) 
Содержание занятия: Использование оператора присваивания,  read, write, 

writeln, описание переменных и констант различных типов, форматированный 

вывод. 

Сдача индивидуальной задачи («Задачник по программированию», раздел 

1). 

Тема 3. Ветвящиеся алгоритмы. (2 ч.) 

Содержание занятия: Использование операторов IF и CASE для 

программирования ветвящихся алгоритмов. 

Сдача индивидуальной задачи («Задачник по программированию», раздел 

2). 

Тема 4. Циклические алгоритмы. (4 ч.) 
Содержание занятия: Использование операторов FOR, REPEAT, WHILE 

для распечатки таблиц функций и расчета сумм. 

Сдача индивидуальной задачи на распечатку таблицы («Задачник по 

программированию», раздел 3). Сдача индивидуальной задачи на расчет суммы 

(«Задачник по программированию», раздел 4). 

Тема 5. Массивы. (2 ч.) 
Содержание занятия: Использование массивов: описание, ввод-вывод 

значений. Одномерные и двумерные массивы. 

Сдача индивидуальной задачи на работу с массивом («Задачник по 

программированию», раздел 5). 

Тема 6. Процедуры и функции. (4 ч.) 
Содержание занятия: Оформление вспомогательных алгоритмов в виде 

подпрограмм. Сходства и отличия процедур и функций. Параметры 

подпрограмм: формальные и фактические; параметры-значения и параметры- 

переменные. Глобальные и локальные переменные. 

Сдача индивидуальной задачи на использование подпрограммы 

(«Задачник по программированию», раздел 6). 

Тема 7. Рисование движущихся объектов. (2 ч.) 



Содержание занятия: Использование модулей Graph и Crt.Графические 

примитивы (операторы PutPixel, Circle, Line, Rectangle, SetColor, FloodFill).  

Принципы изображения движущихся объектов. Функция  Delay. Организация 

интерактивного режима (функции KeyPressed, ReadKey). 

Сдача индивидуальной задачи на рисование движущегося объекта 

(«Задачник по программированию», раздел 7). 

Список основной учебной литературы 
1. Могилев, Александр Владимирович. Информатика [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. - 6-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 841 с. : рис., табл. - (Высшее профессиональное 

образование. Педагогические специальности). 

Список дополнительной учебной литературы 
1. Безручко В.Т. Компьютерный практикум по курсу "Информатика" : учеб. 

пособие.- М.: ФОРУМ - ИНФРА-М , 2009.  

2. Безручко В.Т. Информатика : (курс лекций): учеб. пособие / В. Т. 

Безручко.- М. : ФОРУМ - ИНФРА-М , 2009. 

3. Микшина В.С. Лабораторный практикум по информатике: учебное 

пособие для вузов / В.С. Микшина, и др.; под ред. В.А. Острейковского. – 

М.: Высшая школа, 2003. 

4. Ивановский Р.И. Практика применения систем MathCad PRO / Р.И. 

Ивановский – М.: Высшая школа, 2003. 

Методические пособия и рекомендации 
1. Павлова Т.Ю. Программирование на Паскале для начинающих. Для 

студентов физического факультета / Т. Ю. Павлова. - ГОУ ВПО 

«Кемеровский госуниверситет», Кемерово, 2007. - 62 с. 

(http://physic.kemsu.ru/pub/library/recomend/informatika/PosobiePascal.pdf) 

2. Павлова Т.Ю. Задачи по программированию для физиков, 2007 

(http://physic.kemsu.ru/pub/library/recomend/informatika/Zadachi123.doc) 

Интернет-ресурсы  
1. Сайт физического факультета КемГУ physic.kemsu.ru 

2. http://www.sibstrin.ru/student/books/programming/ 

3. http://www.cyberguru.ru/programming/pascal/ 

4. http://tp7.info/index.php 

Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 защита задач; 

 компьютерное тестирование во время аттестаций; 

 зачет в конце семестра. (Зачет выставляется автоматически, если студент 

защитил все задачи и сдал тесты. Для студентов, не выполнивших план, в 

конце семестра - дополнительное компьютерное тестирование). 
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