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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Формирование современного специалиста по компьютерному моделированию 

физических процессов сложно представить без знаний в области интерпретируемых 

языков и web-программирования. Это и объясняется не модностью направления, а все 

большей популярностью этих языков.  Специальный курс, обеспечивающий краткое 

введению в наиболее популярные сегодня скриптовые языки представляется важным 

для подготовки специалистов, осуществляемых кафедрой. 

Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, заложенных в 

общем курсе программирования и специальных курсах, читаемых на кафедре в 

направлениях, связанных с ИТ технологиями.  

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной 

дисциплины  - 84.  Программа курса рассчитана на 30 часов (в том числе лекции – 24 

часов, контролируемая самостоятельная работа – 6 часов). Форма отчётности — зачет.  
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Учебно-методическая карта дисциплины 
Номер 

недели 

Номер и название темы Название вопросов, которые изучаются на лекции Занятия (количество часов) 

---------------------------------------------- 

лекцыи ! практич. ! лабoр. ! инд. 

             !(семинар.) !раб.     ! работа 

Использ. 

наглядные и 

методические 

пособия 

Самост.  

работа 

студента 

 часов 

Форма 

кантроля 

знаний 

1 2 3 4 5 6 7 

 История, развитие и 

современное состояние 

интерпретируемых языков 

История создания и развития Basic. 

Платформенная независимость и создание 

Java. Основания для возникновения .NET. 

Свободное ПО и язык Python. Web-

программирование и возникновение PHP.  

2    

 Введение в 

программирование на Java 

Сравнительный анализ языков С++ и Java. 

Программа hello.class, и ее запуск. Пакеты, 

обработка исключений, основные типы 

данные и управляющие конструкции, ввод-

вывод. Объекты, классы, интерфейсы, 

концепция отражения. Потоки, 

многопоточные приложения. Сетевые 

операции. 

6    

 Платформа .NET 

Основные черты и 

программирование на 

 C#  

Платформа .NET. Среда выполнения CLR, 

стандартная система типов CTS, общая 

языковая спецификация  CLS, концепция 

сборки. Сравнительный анализ языка С# и 

С++. Пространства имен, новые конструкции 

управления, особенности объектной модели, 

интерфейсы, свойства, индексаторы, 

атрибуты, делегаты. XML документирование 

кода. Пример консольного приложения. 

6    

 Элементы программирова-

ния на языке Python 

Основные особенности и место языка Python 

среди скриптовых языков. Использование 

интерпретатора. Основные черты, 

встроенные типы данных и конструкции  

управления языка. Ввод-вывод, обработка 

6  2 Инд. 

задани

е 
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исключений, классы. Основные разделы 

библиотеки. 

 Обзор возможностей языка 

PHP 

Назначение языка PHP. Особенности синтак-

сиса языка PHP. Классы в PHP версии 5. 

Пример простого веб-сайта с динамическим 

содержимым. Обзор стандартных библиотек. 

Информационная безопасность веб-

приложений. 

4  2 Инд. 

задани

е 
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                 Основная и дополнительная литература 

№№ 

п/п 

Список  литературы 
Год 

издания 

 

 

Основная  

1 Флэнаган Д. Java в примерах, СПб, Символ-Плюс, 2003 – 

664стр. 

2003 

 Н.А. Вязовик Программирование на Java, М., Интуит, 

2003 – 589стр. 

2003 

 Абрамян М.Э. Visual C# на примерах. СПб, БХВ-

Петербург, 2008 – 496стр. 

2008 

 Франклин К. VB.NET для разработчиков. М. : Издатель-

ский дом "Вильяме", 2002. - 272 с. 

 

2002 

 Чаплыгин А. Н. Учимся программировать вместе с 

Питоном, М., 2001 – 121стр. 

 

2001 

 Кузнецов М. В., Симдянов И. В., Голышсв С. В.  РНР 5 на 

примерах. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 576 с:  

2005 

   

 

 

Дополнительная  

1 Петцолъд Ч. Программирование для Microsoft Windows 

на С#. В 2-х томах. М.: Издательско-торговый дом 

«Русская Редакция», 2002, Т. 1  - 576 с., Т. 2 - 624 с 

2002 

 Peter Norton et al. Beginning Python, Wiley Publishing Inc., 

2005, 679p. 

 

 

2005 

   

 
 


