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1. Рабочая программа составлена на основе ОС ВПО ТПУ по специальности 100500 
СД.Р.03, утвержденного Министерством образования Российской Федерации в 2001 году, 
РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании обеспечивающей кафедры Атомных и Тепло-
вых Электростанций "____"____________2006 г.  протокол  №  _____ . 
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Аннотация 

Представлена рабочая программа по дисциплине "Основы применения вычисли-
тельной техники и программирование " для направления 140100 - "Теплоэнергетика". 

Сформулированы цели и задачи дисциплины, указано, что должен знать и уметь 
студент в результате изучения дисциплины. Изложено содержание  лекций и лаборатор-
ных занятий, самостоятельной познавательной деятельности.  

Задачей изучения дисциплины является практическое освоение языка Турбо-
Паскаль для решения задач теплоэнергетики с применением численных методов матема-
тики. 

Указана литература. Банк контрольных материалов с методическими указаниями, 
включающий в себя список вопросов по теоретическим разделам, таблицы  заданий по 
лабораторным работам прилагается  отдельно. 

Разработчик – Беспалов В.В., кафедра Атомных и тепловых электрических станций 
теплоэнергетического  факультета,  адрес электронной почты : vic@tpu.ru 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью курса “ Основы применения вычислительной техники и программирование ” 
является обучение студентов программированию с применением методов вычислительной 
математики, использованием современных средств вычислительной техники и компью-
терных технологий, дальнейшее развитие компьютерной грамотности на основе дисцип-
лин “Информатика”,  “Высшая математика”,  “Механика жидкости и газов”,  “Теоретиче-
ские основы теплотехники”. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в практическом освоении языка и среды 
Турбо-Паскаля (версии 7.0), в приобретении студентами навыков составления блок-схем 
алгоритмов задач теплоэнергетического профиля, отладки программ, в умении проводить 
анализ полученных результатов и корректировать свои действия с целью улучшения каче-
ственных показателей программ. В период обучения студенты должны освоить некоторые 
численные методы и приобрести навыки по работе с периферийной техникой  (принтер, 
“мышь” и т.д.), 

 
знать  и  уметь  использовать : 
     - современную компьютерную технику; 
     - основное системное и прикладное программное обеспечение; 
     - интерактивную среду Турбо-Паскаля; 
     - язык программирования Паскаль; 
иметь  навыки : 
     - составления  программ на языке Паскаль; 
     - компиляции и отладки программ; 
     - запуска программ и анализа результатов; 
владеть : 
    - методами численного решения общеинженерных и  теплотехнических задач. 
 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. ЛЕКЦИИ (18 часов) 
 

Этапы решения задач тепло-массообмена (математической физики) на ЭВМ.  Прави-
ла составления блок-схем в соответствии с ГОСТ 1970 1-90.  Понятия о математическом 
обеспечении и языках программирования (машинные языки, алгоритмические языки вы-
сокого уровня). 

Алфавит и простейшие конструкции языка Паскаль. Служебные слова, стандартные 
имена, описания. Оператор присваивания. Операторы ввода и вывода. 

Простые типы данных. Стандартные функции преобразования. Операции сравнения, 
логические операции и выражения, символьный (литерный) тип. Условные операторы и 
оператор варианта. 

Циклические вычислительные процессы и операторы цикла. Оператор цикла с пара-
метром, с предусловием, с постусловием. Вложенные циклы. Численные методы решения 
нелинейных уравнений. 

Процедуры и функции, их описания, обращения к ним. Параметры процедур и 
функций. Особенности использования подпрограмм и побочные эффекты при выполнении 
подпрограмм. Численное интегрирование. 

Массивы. Работа с файлами. Численные методы решения системы линейных алгеб-
раических уравнений. 
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Сложные типы данных (перечисляемые, ограниченные). Множества, записи, строки. 
Динамические переменные. Модули. Введение в объектно-ориентрованное программиро-
вание. Аппроксимация функцией со степенным базисом.  

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (26 часов) 
 

1. Решение нелинейных алгебраических и трансцендентных  уравнений  методом дихо-
томии (половинного деления), методом Ньютона (касательных), модифицированным ме-
тодом Ньютона. (8 часов) 
2. Численное интегрирование, вычисление конечных сумм и произведений с использова-
нием функций. (6 часов)  
3. Решения систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса, простых итера-
ций, Зейделя, прогонки с использованием процедур. (6 часов) 
4. Метод наименьших квадратов. (6 часов) 

 
4. ПРОГРАММА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ  (76 часа) 
 
Программа самостоятельной познавательной деятельности направлена на углуб-

лённое изучение материала, затрагивает дополнительные разделы языка Паскаль и позво-
ляет значительно расширить область применения знаний. 

Введение в среду и язык “Турбо-Паскаль”. Средства отладки программ. (2 часа) 
Типы данных. Выражения. Сложные логические выражения. Операторы ввода-

вывода. Форматирование. (4 часа) 
Условный оператор. Оператор выбора. Структура программы. Простейшая про-

грамма. (2 часа) 
Операторы цикла. Особенности их использования. (4 часа) 
Функции. Стандартные функции. Численные методы решения нелинейных уравне-

ний. (6 часов) 
Процедуры. Стандартные процедуры. Механизм передачи параметров процедур и 

функций. (6 часов) 
Методы численного интегрирования. Метод Симпсона. Работа с компьютерной 

графикой. (6 часов) 
Массивы. Типовые подходы к работе с матрицами. (4 часа) 
Файлы. Процедуры работы с файлами. (2 часа) 
Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Метод 

Гаусса. (4 часа) 
Сложные типы данных. Множества. Записи. (6 часа) 
Аппроксимация. Метод наименьших квадратов. (4 часа) 
Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. (8 часа) 
Модули. Объектно-ориентированное программирование. (8 часов) 
Графика в языке “Турбо-Паскаль”. (10 часов) 
 
5. ТЕКУЩИЙ И ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Программа обучения предусматривает выполнение 2х индивидуальных заданий 

(срок сдачи 5 и 10 неделя с начала семестра) и 2-х контрольных работ (6 и 11 недели). Те-
мы индивидуальных заданий соответствуют темам лабораторных работ и отличаются ме-
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тодами численной реализации. Проведение контрольных работ должно способствовать 
более глубокому усвоению лекционного материала. 

В качестве основной формы контроля по рассматриваемой дисциплине предусмот-
рен текущий рейтинг-контроль и экзамен в 5 семестре.  

 Рейтинговая форма контроля учитывает эффективность и ритмичность работы 
студента на лекциях и практических занятиях, в процессе выполнения лабораторных ра-
бот и др.  Контроль усвоения отдельных разделов теоретического курса производится по-
средством традиционных письменных контрольных.  Результаты  лабораторных занятий и  
индивидуальных заданий оформляются в форме отчёта и защищаются преподавателю. 
Максимальная сумма баллов, "стоимость" отдельных видов работ и параметры (дата,  
контрольная сумма баллов) рубежных проверок приводятся в рейтинг-листе. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для обеспечения преподавания дисциплины используется компьютерный класс 

кафедры. Он состоит из 10 рабочих станций. Помещение компьютерного класса соответ-
ствует существующим нормам безопасности и трудового законодательства.  

Компьютерный класс находится в локальной компьютерной сети. Программное 
обеспечение (Турбо-Паскаль 7.0) установлено на сервере. Студенческие файлы данных 
хранятся также на сервере в сетевой структуре каталогов. Этим достигается независи-
мость доступа к данным от рабочей станции, удобство контроля и администрирования. 

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине " Осно-
вы применения вычислительной техники и программирование " для студентов направле-
ния 550900 - “Теплоэнергетика“ содержат задания на все лабораторные работы, а так же 
методические указания к ним.  

Все методические материалы размещены на WEB-сайте кафедры в виде системы 
связанных гипертекстовых документов.  

(http://power.tpu.ru/1251/ates/courses/vt/vt.html) 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Основная 

1.  Офицеров Д. В., Старых В. А. Программирование в интерактивной среде Турбо-
Паскаль: Справ. пособие. -Мн.: Беларусь, 1992. - 240 с.: ил. 

2.  Белецкий Я. Турбо Паскаль с графикой для персональных компьютеров./ Пер. с 
польск. -М.: Машиностроение, 1991. - 320 с.: ил. 

3.  Мудров А. Е. Численные методы для ПЭВМ на языках Бейсик, Фортран и Паскаль -
Томск: МП “РАСКО”, 1991. - 272 с.: ил. 

Дополнительная 
4.  Программное обеспечение микроЭВМ. В 11 кн. Кн. 7. Программирование на языке 

Паскаль: Учеб. Пособие для ПТУ/ В. Ф. Шаньгин, Л. М. Поддубная; Под ред. В. Ф. 
Шаньгина. -2-е изд., перераб. И доп. - М.: Высш. Шк., 1991. -142 с.: ил. 

5.  Пильщиков З.Н. Сборник упражнений по языку Паскаль: Учеб. пособие для вузов. - 
М.: Наука.  

6.  Нортон П. Программно-аппаратная организация компьютера IBM PC. - М.: Радио и 
связь, 1991. 
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