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3. СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ MSDEV, FPS. Процедурного 
программирования 
 
3.1. Работа с системой программирования MSDev (FPS 4) 
Графическая среда Microsoft Developer Studio (MSDev) предназначено для 
разработки программного обеспечения на языках программирования, которые 
встраиваются в него. 
Fortran Power Station v. 4.0 (FPS 4) компилятор Фортран, который может быть 
встроен в среду MSDev. 
MSDev имеет классически расположено меню, пользователь может настраивать 
своих нужд; рабочую зону, где предоставляется возможность редактирования 
исходного кода информационное поле, куда выводится текущая информация 
(например, о ходе компиляции) зону вьюверив. Всегда доступен Info View, 
которой является справочной системой. При создании проекта появляются 
дополнительные вьюверы: Class View отражает структуру классов (язык 
программирования Си) File View отражает файловый состав проекта. 
Проект MSDev создается в месте, которое указали и представляет собой 
одноймену папку. По умолчанию MSDev размещает в этой папке все файлы, 
создаваемые користовачем и служебные файлы, созданные MSDev. В MSDev 
невозможно выполнить компиляцию исходного файла, не находится в составе 
проекта. Файлы исходного кода можно располагать и в других местах, однако их 
необходимо ввести в состав проекта. Введение файла в проект MSDev - это 
только создание ссылки на файл. 
В папке проекта могут находиться следующие файлы: * .mak - файл, содержащий 
опции компилятора (компиляторов) * .sbr - файл отладчика для построчно 
отладки; * .mdp - параметры настройки среды MSDev; * .for, * .f - файл исходного 
кода фиксированного и табулированного формата Фортран 77; * .f90 - файл 
исходного кода свободного формата Фортран 90; * .lib - файл статической 
библиотеки; * .dll - файл динамической библиотеки; * .obj - объектный модуль 
(результат компиляции) * .exe - файл, который выполняется (результат 
линкования). В проекте также могут храниться и другие файлы, например: * .txt - 
тексовий файл (данные и результаты расчета) * .ico - иконки; * .res - файлы 
ресурсов и тому подобное. 


