
«Компьютерные методы в химии» 

Информатика в соответствии с действующим образовательным стандартом является 

базовой дисциплиной, овладение которой открывает широкие перспективы для будущего 

специалиста. Овладение умениями и навыками при изучении этой дисциплины, дает 

инструмент для решения задач в различных профессиональных сферах. 

Учебные программы по информатики в довузовском образовании, несмотря на наличие 

единых требований, отличаются разнообразием. Такая ситуация объясняется хорошо 

известными объективными причинами. В первую очередь — это огромные различия в 

комплексе технических средств и доступном программном обеспечении поддержки курса 

информатики в школах. Следовательно, разработка учебных программ по информатике в 

вузе является непростой задачей. Приходится сталкиваться с целым рядом проблем, 

основными из них являются: различный уровень начальной подготовки студентов, 

огромное многообразие направлений изучения и их быстрая изменчивость, дефицит 

учебного времени. Статистический анализ показывает, что примерно (10 ¸ 15)% студентов 

первого курса не имеют начальной компьютерной подготовки. Сложившаяся ситуация 

существенно осложняет работу преподавателя как в методическом, так и техническом 

плане. Она влияет и на содержательную наполненность, вынуждая предусматривать 

актуализацию теоретических знаний довузовского уровня. Учитывая вышеизложенное, в 

базовый курс по информатике, изучаемый во втором и третьем  семестрах всеми 

студентами химического факультета, включены следующие разделы. 

1. Принципы обработки информации (информация и формы ее представления; 

системы счисления и представления данных; элементы математической логики; 

архитектура ЭВМ; основные функциональные устройства).  

2. Программное обеспечение (ПО) (классификация ПО; файловая система; 

операционные системы (ОС); основные приемы работы ОС с WIMP интерфейсом).  

3. Информационные технологии (текстовые редакторы, электронные таблицы, сети 

ЭВМ).  

При этом основная цель курса заключается в обеспечении прочного и сознательного 

овладения студентами основами знаний о процессах получения, преобразования и 

хранения информации. Основной формой контроля знаний (входного, текущего и 

итогового) является тестирование.  

     Критерием эффективности обучения студентов компьютерным технологиям может 

служить такой показатель, как использование персонального компьютера в процессе 

дальнейшего обучения при подготовке к занятиям по специальным дисциплинам, 

выполнении и оформлении курсовых и дипломных работ. Практика проведения 

самостоятельных занятий по информатике показывает, что многие наши студенты 

свободно используют в учебной деятельности на старших курсах персональный 

компьютер в качестве средства обучении. 


