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Рабочая программа дисциплины «Программирование на алгоритмическом языке 
FORTRAN» разработана на основании: 

• федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ
ного образования, утверждённого приказом министерством образования и науки Российской 
Федерации « 9 » ноября 2009 г. номер приказа «540» по направлению подготовки 151600.68 
«Прикладная механика»; 

• компетентностной модели выпускника ООП по направлению 151600.68 «Прикладная 
механика», магистерская программа «Высокоэффективные вычислительные техноло
гии», утвержденной « 24 » _июня 2013 г.; 

• базового учебного плана очной формы обучения утверждённого по направлению 
151600.68 «Прикладная механика», магистерская программа «Высокоэффективные вы
числительные технологии», утвержденной « 29 » _августа 2011 г. 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин: Математика, 
Уравнения математической физики, Тензорное исчисление/ Векторный анализ, Информати
ка, 

с рабочими программами дисциплин, базирующихся на знаниях и умениях, полученных 
при изучении данной дисциплины и участвующих в формировании компетенций совместно с 
данной дисциплиной: Механика контактного взаимодействия и разрушения, Технологии и 
пакеты распараллеливания задач, Научно-исследовательская работа. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
• уметь: 

- формализовать поставленную задачу, разработать алгоритм ее решения; 

- реализовать программу на алгоритмическом языке по заданному алго
ритму, отладить программу в изучаемой среде программирования, соста
вить план и провести тестирование, написать программную документа
цию; 

• владеть: 

- навыками алгоритмического мышления; 

- навыками работы в интегрированных средах программирования; 

- навыками программной реализации решений прикладных задач. 

1.2 Задачи дисциплины: 
- освоить способы обработки данных разных типов в языке программи

рования Fortran, способы описания констант; 
- изучить операции, их приоритет и специфические свойства в языке 

Fortran, операторы и их ограничения, возможности применения под
программ; познакомиться с существующими стандартными библиоте
ками процедур; 

- овладеть основными навыками решения задач с применением техно
логий распараллеливания задач. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

-типы данных, константы языков Fortran; 

-арифметические, логические операции в языков Fortran; 

-операторы (циклы, ветвления, выбора) языков Fortran; 

-одномерные и многомерные массивы языков Fortran; 

-функции языков Fortran; сечения массивов языка Fortran. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина «Программирование на языке Fortran» относится к вариатив
ной части цикла профессиональных дисциплин и является дисциплиной по вы
бору при освоении ООП по направлению 151600.68 Прикладная механика по 
магистерской программе «Высокоэффективные вычислительные технологии». 

т 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан
ных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

" з н а т ь : 

-современные языки программирования, применяемые в практической деятель
ности вычислительных технологий; 

- назначение и возможности современного языка программирования Fortran; 
-современные подходы решения задач с применением технологий распаралле
ливания задач. 



• уметь: 
-мотивировать выбор языка программирования Fortran для создания вычисли
тельного алгоритма для использования в практической деятельности численных 
технологий; 
- создавать программу расчета для решения прикладных задач с использовани
ем современного языка программирования Fortran; 
- создавать математическую модель и программу расчета на языке Fortran ал
горитмов решения прикладных задач с применением технологий распаралле
ливания задач. 

• владеть: 
- навыками программирования алгоритмов задач на языке Fortran для использо
вания в практической деятельности, совершенствования и развития интеллек
туального и общекультурного уровня; 
-навыками программирования с использованием языка Fortran математических 
алгоритмов для расчетов машин и приборов на динамику и прочность, устой
чивость, надежность, трение и износ для специализированных задач; 
- навыками реализации компьютерных программных продуктов, созданных с 
использованием языка программирования Fortran, для решения задач с приме
нением технологий распараллеливания задач. 

1.5 Содержание дисциплины: 
Язык программирования Fortran. Модульная структура, массивы. Численные 

библиотеки языкаFortran. 


