


Методические указания (пояснительная записка) 
Рабочая программа дисциплины «Программирование» 

Предназначена для студентов дневного отделения 1 -го курса, 2 семестр 
по специальности: _Физика _ -  010701.65   
по специализации:  
АВТОР: доктор физико-математических наук, профессор Хуторова О.Г. 
 
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 
Курс предназначен для подготовки специалистов - физиков по компьютерным 
информационным системам и содержит сведения об основных численных методах и их 
реализации на компьютерах 

 
1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины «Программирование» 
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 
 обладать теоретическими знаниями о численных методах, необходимых 

бакалавру физики.  
 понимать возможности и границы применимости различных численных методов 

при решении задач на компьютере. 
 приобрести навыки реализации численных методов на ЭВМ, используя 

современные средства программирования и математических расчетов. 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 
Форма обучения - дневная 
Количество семестров 1 
Форма контроля: зачет 
2 семестр 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 
1. Всего часов по дисциплине  92 
2. Самостоятельная работа  20 
3. Аудиторных занятий  54 
 в том числе:                               - лекций 36 
                                                    - практика 18 
 - КСР 18 

 



3. Содержание разделов дисциплины. 
3.1 ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 
часов 

ЕН.Ф.4.1  ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
Язык программирования «Паскаль». Характеристика языка. 
Структура программы. Принцип структурного 
программирования. Алгоритмы. Блок-схемы. Виды, типы 
данных. Операции, выражения. Оператор присваивания. Ввод-
вывод данных. Логические выражения. Условный оператор. 
Составной оператор. Операторы цикла. Массивы. Процедуры и 
функции. Передача параметров при вызове функций и процедур. 
Глобальные и локальные переменные. Работа с графическими 
приложениями. Модули GRAPH, CRT. Компьютерная анимация. 
Интерактивная графика. Процедуры и функции. Глобальные и 
локальные переменные. Работа с файлами. Современные методы 
программирования. Понятие об объектном программировании. 

92 

Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится 
прочерк. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 

Наименование темы и ее содержание 

Количество часов 
Аудиторные  

занятия, в том числе 

С
ам

о
ст

от
е

Лекции Практика КСР 
1 Тема 1. Влияние новых физических идей на 

развитие компьютерной техники. Применение 
компьютеров в теоретической и 
экспериментальной физике. Компьютерный 
эксперимент в физике. Представление 
информации в ЭВМ. Язык программирования 
«Си». Характеристика языка. Структура 
программы. Принцип структурного 
программирования.  
Процедуры и функции. Глобальные и 
локальные переменные.  

6 3 3 1 

2 Тема 2. Принципы cтpуктуpного 
пpогpаммиpования. Понятие алгоpитма, 
его основные свойства. Способы описания 
алгоpитма. Базисные стpуктуы алгоpитма. 
Стpуктуpное пpогpаммиpование как научная 
методология. Основные методы 
стpуктуpного пpогpаммиpования: Пpавила 
модульного пpогpаммиpования. Этапы 
pешения задач на ЭВМ. О стиле 
программирования. 

6 3 3 1 

3 Тема 3. Типы и структуры данных. 
Переменные и константы. Описание 
переменных. Основные арифметические 

6 3 3 1 



операции. Стандартные функции 
ввода/вывода. Передача параметров при 
вызове функций. Глобальные и локальные 
переменные. Массивы. Строки. Указатели. 
Структуры. Работа с файлами. 

4 Тема 4. Архитектура компьютера. 
Классификация и принципы организации 
процессоров. Параллельные и конвейерные 
архитектуры. Интерфейсы систем обработки 
данных. Международная стандартизация. 
Системные интерфейсы компьютеров. 
Интерфейсы магистрально-модульных 
мультипроцессорных систем, локальных 
сетей и распределенных систем управления.  

6 3 3 1 

5 Тема 5. Периферийные устройства 
компьютера. Видеоадаптеры. Компьютерная 
графикаРабота с графическими 
приложениями.  

6 3 3 1 

6 Тема 6. Современные методы 
программирования. Понятие об объектном 
программировании. Компьютерные сети, 
электронная почта, банки данных. 
Операционные системы и операционные 
оболочки. Файлы и файловая система. 
Пользовательский интерфейс, основные 
команды. Системные утилиты. Локальные и 
глобальные сети. Архитектура сетей. 
Internet. Организация вывода информации на 
экран  дисплея. 

6 3 3 1 

 Итого часов 36 18 18 20 
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Приложение к программе дисциплины 

«Программирование» 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Информация – определение, измерение и представление в ЭВМ. 
2. Преобразование чисел из десятичной системы счисления в двоичную и 

обратно. 
3. Операции в двоичной системе счисления. 
4. Этапы решения задачи с применением ЭВМ. 
5. Понятие алгоритма, его основные свойства и способы записи. 
6. Cтруктурное программирование. Теорема о структурировании.  
7. Метод пошаговой детализации. 
8. Базовые структуры алгоритмов и их реализация. 
9. Вложенные циклические структуры (правила рациональной организации). 
10. Использование модульного программирования при решении задач. 
11. Организация обмена информацией между подпрограммой и вызывающей 

программой. Локальные и глобальные объекты. 
12. Распределение памяти ЭВМ при выполнении программы. 
13. Признаки хорошего стиля программирования. 
14. Представление целых чисел в ЭВМ и основные операции с ними. 
15. Представление вещественных чисел в ЭВМ и основные операции с ними. 
16. Простые типы данных. 
17. Понятие массива. Способы описания массивов. 
18. Архитектура и основные блоки персонального компьютера. 
19. Функциональная схема материнской платы. 
20. Структура и основные характеристики микропроцессоров. 
21. Принципы организации высокопроизводительных вычислительных систем. 
22. История развития микропроцессоров на примере семейства Intel. 
23. Технологии запоминающих элементов и основные виды памятей в ЭВМ. 
24. Устройства ввода информации. 
25. Устройства вывода информации. 
26. Технология запоминающих элементов и иерархия памятей в современном 

компьютере. 
27. Внешние магнитные запоминающие устройства 
28. Внешние оптические запоминающие устройства 
29. Распределение оперативной памяти ПК при выполнении программы (модульное 

программирование). 
30. Типы видеомониторов 
31. Структура видеоадаптера и его работа в текстовом режиме 
32. Структура видеоадаптера и его работа в графическом режиме 
33. Интерфейсы внешних запоминающих устройств: IDE (ATA), SCSI, SATA и др. 
34. Интерфейсы устройств ввода-вывода: RS-232, LPT, USB, Fire Ware, PSI-Express 

и др. 
35. Беспроводные интерфейсы ИК-порт, Bluetooth, Wi-Fi. 
36. Определение операционной системы. Классификация операционных систем. 
37. Структура операционной системы. Основные подсистемы. 
38. Функции файловой системы и основные операции над файлами 
39. Организация файловой системы на ВЗУ.  
40. Тип данных - запись 
41. Тип данных - множество 



42. Файловый тип данных 
43. Указатели и динамическое распределение памяти 
44. Организация структуры данных типа “очередь”, пример программы 
45. Организация структуры данных типа “стек””, пример программы 
46. Преимущества и недостатки работы в компьютерных сетях и в Интернет 
47. Компьютерные сети: сетевые адаптеры, модемы, кабельные системы 
48. Компьютерные сети: Организация межсетевого взаимодействия. Адресация 

компьютеров. 
49. Компьютерные сети: топология, типы доступа к кабелю 
50. Компьютерные сети: концентраторы, коммутаторы, мосты, маршрутизаторы, 

шлюзы 
 


