
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кемеровский государственный университет 

Институт фундаментальных наук 
 

 
Рабочая программа дисциплины  

 

“Вычислительные методы в химии” 
 

 

  

 

Специальность 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  

 

 

 

Направленность (специализация)  

"Аналитическая  химия" 

 

 

Уровень специалитета 

 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2018 



 2 

Рабочая программа дисциплины утверждена Учёным советом Института 

фундаментальных наук (протокол Учёного совета № 7 от  20.02.2017) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры химии 

твердого тела и химического материаловедения (протокол № 6 от 03.02.2017) 
 



 3 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Фундаментальная и прикладная химия 

В результате освоения ООП специалитета  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) 

«Вычислительные методы в химии»:  

 

Коды 

компе-

тенции 

результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-3 владением системой 

фундаментальных химических 

понятий и методологических 

аспектов химии, формами и 

методами научного познания 

Знать: основы методов математического анализа 

и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, основные 

типы моделей, используемые для интерпретации 

экспериментальных данных. 

Уметь: применять методы моделирования в 

профессиональной деятельности 

ПК-6 владением современными 

компьютерными 

технологиями при 

планировании исследований, 

получении и обработке 

результатов научных 

экспериментов, сборе, 

обработке, хранении, 

представлении и передаче 

научной информации 

Знать: существующие языки программирования, 

основные англоязычные слова и словосочетания 

(название операторов, функций и процедур) в 

системе SciLab. 

Уметь: объяснять и использовать отдельные 

логические компоненты программ, операторы, 

функции в системе SciLab. 

Владеть: методами моделирования и 

визуализации полученных результатов в системе 

SciLab с применением англоязычных слов и 

конструкций 

2. Место дисциплины в структуре ООП  «Фундаментальная 

и прикладная химия» 

Дисциплина “Вычислительные методы в химии” изучается на 4 курсе в 8 

семестре. 

Дисциплина “Вычислительные методы в химии” посвящена изучению 

элементов программирования; решению различных математических задач в 

химии; статистической обработке экспериментальных данных. Имеет 
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логическую и содержательно-методическую связь с другими химическими 

ОПД, а также с разделами физики, математики и информатики.  

Эта связь определяется использованием в дисциплине “Вычислительные 

методы в химии” знаниями следующих дисциплин, относящихся к различным 

циклам учебной программы: информатика, основы математического анализа, 

линейная алгебр и аналитическая геометрия, общая химия, неорганическая 

химия, общая физика, теория вероятности и математическая статистика, 

неорганическая химия. Кроме того, освоение дисциплины «Вычислительные 

методы в химии» дает студентам химических специальностей базовые 

представления о современных способах применения компьютеров в обучении и 

научных исследованиях. Одними из важнейших качеств специалиста в области 

Химии являются: умение а) использования компьютерных баз химических 

данных средств телекоммуникационого доступа к источникам научной 

информации, сети Internet в обучении и научной работе; б) применения 

методов математического моделирования в химических исследованиях; 

наличие навыков построения эмпирических моделей с использованием пакетов 

программ статистической обработки данных, имитационного моделирования 

при решении проблем химической технологии и экологии. Выбирая различные 

профили подготовки на старших курсах, они широко применяют знания 

методов химического анализа и приобретенные умения во время 

производственной практики, при выполнении научных исследований, 

завершающихся выполнением дипломной работы.  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Курс состоит из лекционной части (18 часов), на которой представляется 

основной теоретических материал, практических занятий (36 часов) для 

закрепления полученных знаний, самостоятельной работы (54 часа) для 

подготовки к семинарским занятиям, овладения лекционным материалом и 

освоения дополнительной литературы. 
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Общая трудоемкость дисциплины «Вычислительные методы в химии» 

составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 академических часа. 

Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового 

модуля дисциплины 

108 

Аудиторные занятия (всего)  

В том числе:  

Лекции 18 

Лабораторные работы 36 

Самостоятельная работа 54 

В том числе:  

Творческая работа (реферат, 

авторские проекты компьютерных 

программ) 

18 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы 

36 

Вид промежуточного контроля Защита лабораторных работ, 

индивидуальные расчетные задания, 

коллоквиум, контрольная работа, тест 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины «Вычислительные методы в 

химии», структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах)  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

 (
в

 ч
а

са
х

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная работа Самостоятельна

я работа 

всего лекции практ.   

1.  Основы 

структурного 

программирован

ия 

 

14 2 

6 

 

 

6 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Задание 1 

 

2.  Интерполяция и 

аппроксимация 

данных 

14 2 4 

8 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Задание 3 

 

 

3.  

Регрессия и 

корреляция. 

МНК 

16 2 6 

8 

Подготовка к 

кол-му (3 часа) 

Выполнение 

индивидуального 

задания  (3 часа) 

Коллоквиум  

Задание 4 

4.  решение 

нелинейных 

уравнений 

14 2 4 

8 

Выполнение 

индивидуального 

задания  

Задание 2 

 

5.  мисленное 

дифференцирова

ние и 

интегрирование 

16 

 
2 6 

8 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Задание 5 

 

6.  Решение 

дифференциальн

ых уравнений  

18 4 6 

8 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Задание 6 

 

7.  Анализ 

спектральных 

данных 

14 4 
4 

 

6 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Задание 7 

 

 

8.  
Зачет  

   Опрос по билетам 

(собеседование), 

итоговый тест 

Всего: 108 18 36 54  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
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№ 
Наименование раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 

 

Основы структурного программирования 

Содержание лекционного курса 

Программирование. Языки низкого и высокого уровня. Интерпретация и 

трансляция текста программы. Основные операторы структурного 

программирования. Визуализация результатов расчета. 

Содержание  практических занятий 

Этапы программирования. Основные операторы: присваивания, условия, цикла; 

процедуры и функции, формальные и фактические параметры. Построение 

двумерных графиков 

2 Методы решения нелинейных алгебраического уравнений 
Содержание лекционного курса 

Практикум программирования. Типы величин. Константы и переменные. Массивы 

переменных. Арифметические выражения. Порядок выполнения арифметических 

операций. Методы решения нелинейных алгебраического уравнений: построением 

графиков функций, последовательного приближения, деления отрезка пополам, с 

помощью встроенной функцией. Условия применимости и сходимости. Скорость 

сходимости.  

Содержание  практических занятий 

Графическое решение нелинейных уравнений методом построения графиков. 

Метод последовательных приближений. Решение нелинейных уравнений методом 

деления отрезка пополам.  

3 Аппроксимация и интерполяция 

Содержание лекционного курса 

Структура программы. Логические выражения. Операторы: присвоения значения 

переменной, ввода и вывода значений, организации циклов и разветвлений. 

Параметры-значения и параметры-переменные. Организация взаимодействия 

программы с внешними файлами данных. 

Содержание  практических занятий 

 

4 Линейный МНК 

Содержание лекционного курса 

Корреляция и регрессия, их виды. Коэффициенты регрессии и корреляции 

(детерминации). Метод максимального правдоподобия. Нормальное распределение 

остатков. Метода наименьших квадратов, границы его применимости. Расчет границ 

доверительного интервала. Спрямление нелинейных зависимостей. Нелинейный 

МНК 

Содержание  практических занятий 

Нахождение параметров линейной зависимости с помощью МНК. Определение 

коэффициентов регрессии и корреляции (детерминации). Построение графиков, на 

которых нанесены экспериментальные точки и зависимости, полученные МНК. 

Расчет стандартных отклонений рассчитанных параметров a и b. Расчет границы 

доверительных интервалов 

5 Методы вычисления определенных интегралов 
Содержание лекционного курса 
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№ 
Наименование раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Приближенное вычисление определенных интегралов, погрешность квадратурной 

формулы для данной функции 

Формула прямоугольников (метод Эйлера). Квадратурная формула (трапеции). 

Погрешность квадратурной формулы. Обобщенная формула прямоугольников. 

Обобщенная формула трапеции. Формула Симпсона. Обобщенная формула 

Симпсона. Программа вычисления определённого интеграла методом 

прямоугольников (f=любая). Программа вычисления определённого интеграла 

методом трапеций. 

Содержание  практических занятий 

Вычисление определённых интегралов методом прямоугольников. Вычисление 

определённых интегралов методом трапеций. Численное интегрирование методом 

квадратур (Метод Симпсона). 

6 Методы решения дифференциальных уравнений 
Содержание лекционного курса 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Задача Коши (начальная задача). 

Методы Эйлера, Рунге-Кутта и прогноза и коррекции.  

Содержание  практических занятий 

Найти решение ОДУ в заданном интервале t=[0, 1] при y0=1: 

)2/exp(23 tty
dt

dy
  

2). Найти решение ОДУ у интервале t=[0, 10] при y0=0, y0=10, y0=-10: 

)2^cos(*)sin( ttyty
dt

dy
  

3) Ускорение двух произвольных тел зависит от координаты х по уравнениям: 

a(1)= 5x+4;  

a(2)= exp[3x+1]/3; 

при начальных условиях:  

х10=х20=0 v10=2; v20 =1  

определить какое из тел раньше приобретет скорость равную 20. Построить 

зависимости х(t), x(v), оформить работу, сделать выводы. 

Отчет по работе оформить в виде текстового файла со вставленными туда текстами 

программ и рисунками результатов построения 

7 Кинетика химических реакций 
Содержание лекционного курса 
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№ 
Наименование раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Скорость химической реакции – это число элементарных актов реакции, 

происходящих в единицу времени в единице объема. Для протекания реакции 

необходима соответствующая ориентация электронных облаков 

взаимодействующих молекул, а так же определенная энергия, которой молекулы 

должны обладать. Измеряется скорость химической реакции изменением 

концентрации реагирующих веществ в единицу времени. 

По числу реагирующих молекул химические реакции делят: 

а) на мономолекулярные; 

б) бимолекулярные (участие две молекулы); 

в) тримолекулярные (участие три молекулы). 

Молекулярность реакции определяет кинетический порядок реакции. 

Порядок реакции – это сумма показателей степеней концентраций отдельных 

реагентов в выражении закона действующих масс. Сумма показателей определяет 

общий порядок реакции, а отдельный показатель степени – порядок по каждому из 

компонентов. Различают реакции первого, второго, третьего и другого порядков. 

Скорость реакции. Константы скорости реакций различного порядка имеют разную 

размерность. 

Содержание  практических занятий 

1) Найти решение ОДУ методом Рунге-Кутта 4 порядка 
22 yx

yx

dx

dy




  

Суть метода: решение ищется на отрезке, который разбивают на n равных частей. 

Значение функции вычисляется в каждой точке xi. Переход от координат уже 

известной точки (xi,yi) к координатам следующей точке (xi+1,yi+1) осуществляется по 

формулам:  

K1=h*f(xi-1,yi-1); 

K2=h*f(xi-1+(h/2),yi-1+(K1/2)); 

K3=h*f(xi-1+(h/2),yi-1+(K2/2)); 

K4=h*f(xi-1+h,yi-1+K3);  

xi= xi-1+h;  

yi= y i-1+(K1+2*K2+2*K3+K4)/6; 

2) Найти решение ОДУ, соответствующее схеме реакции CBA 
52

2 , в 

интервале t=[0,10] при y0(1)=1, y0(2)=0, y0(3)=0 

8 Минимизация функции 
Содержание лекционного курса 

Минимизация функций проводится при обработке экспериментальных данных 

методом наименьших квадратов. Основные трудности многомерного случая удобно 

рассмотреть на примере функции двух переменных )(x . Она описывает некоторую 

поверхность в трехмерном пространстве с координатами ,, yx . Задача 

min),(  yx означает поиск низшей точки этой поверхности. 

Все эффективные методы поиска минимума сводятся к построению траекторий, 

вдоль которых функция убывает; разные методы отличаются способами построения 

таких траекторий. Метод, приспособленный к одному типу рельефа, может оказаться 

плохим на рельефе другого типа. 

Содержание  практических занятий 
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№ 
Наименование раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1) Методом МНК (по формуле) найти параметры линейной зависимости при 

значениях X[1 2 3 4 5] и Y[1.1 3.2 3.8 5.7 7.4]. 

2) Методом МНК (по формуле) найти параметры линейной зависимости при 

значениях X[0.1 0.2 0.3 0.4 0.5] и Y[1.1  1.2  1.4  1.1  1.4]. 

3) Определить параметры функции y=f(x)=exp(к1*x(i))+к2*x(i)^2+ +к3*x(i)+к4, 

наилучшим образом описывающим экспериментальную зависимость х = [1 2 3 4 5 

6]; y = [1.1 3.2 3.8 5.7 7.4 9], построить график, сделать комментарии к программе 

 

9 Решение обратной кинетической задачи 
Содержание лекционного курса 

Рассмотрим последовательность стадий исследования, которая характерна для 

химической кинетики. 

Первая стадия исследования - эксперимент, в ходе которого измеряются и 

регистрируются характеристики изучаемого процесса - концентрации исходных, 

промежуточных и конечных веществ, скорости и константы скоростей реакций, 

влияние на процесс внешних воздействий (изменения температуры, растворителя, 

облучения светом и т.п.). 

Вторая стадия кинетического исследования - создание физической, а затем и 

математической модели. В ходе этой стадии исследователь определяет набор 

параметров и переменных, которые в достаточной степени описывают изучаемое 

явление, выбирает физические процессы, которые в совокупности объясняют 

поведение системы, наблюдающееся в эксперименте, и по возможности предлагает 

математические выражения, количественно описывающие исследуемое явление. Эта 

стадия называется "обратной кинетической задачей".  

Решение обратной кинетической задачи служит для нахождения параметров 

модели (констант скоростей и начальных концентраций) из экспериментальных 

данных. 

Основные этапы решения обратной кинетической задачи: 

1. формулировка механизма реакции 

2. оценка значений некоторых констант скоростей стадий реакции и начальных 

концентраций некоторых реагентов 

3. запись системы дифференциальных уравнений, с использованием вместо 

некоторых констант и начальных концентраций некоторых реагентов подгоночных 

параметров 

4. Вариация подгоночных параметров таким образом, чтобы рассчитанная кинетика 

была максимально приближена к экспериментально полученным данным. 

Содержание  практических занятий 

1) Определить константы реакции (генерация и линейная рекомбинация), 

наилучшим образом описывающим экспериментальную зависимость tx = [1 2 3 4 4.5 

5 6 9 15] ty = [1.1 3.4 4.2 5.3 5.5 5.6 5.8 6 6.1], построить график, сделать 

комментарии к программе (на одной строчке – один оператор). 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Вычислительные методы в химии» 

1 Конспект лекций 

2 Аладьев, В.З. Основы информатики. Учебное пособие. Издание 2-е. / 
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В.З. Аладьев, Ю.Л. Хукон – М.: Финансы и статистика. – 1999. – 544 с.  

3 Калиткин, Н. Н. Численные методы. Учебное пособие для вузов / Н. 

Н. Калиткин, А. А. Самарскbий. – М.: Наука. – 1978. – 512 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Этапы формирования компетенций:  

1. Чтение курса лекция по дисциплине (формы и методы - 

мультимедийные лекция-объяснение, лекция-визуализация, с привлечением 

формы тематической дискуссии, беседы, анализа конкретных ситуаций). На 

лекциях формируется способность порождать новые идеи; формулировать и 

решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и 

требующие углубленных знаний современных компьютерных технологий 

сбора, хранения, переработки и представления информации; выбирать 

необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных; вести библиографическую работу с 

привлечением современных информационных технологий; представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати.  

2. Проведение практических занятий (формы и методы - постановка 

проблемных познавательных задач, методы активного обучения: «круглый 

стол», игровое производственное проектирование, анализ конкретных 

ситуаций). На практических занятиях, проводимых в виде компьютерного 

практикума в дисплейном классе на персональных ЭВМ, соединенных в 

локальную сеть и имеющих доступ в Internet, формируются: владение 

методами компьютерного моделирования при анализе глобальных проблем на 

основе глубоких знаний фундаментальных химических дисциплин и 

компьютерных наук; владение современными компьютерными технологиями, 

применяемыми при обработке результатов научных экспериментов и сборе, 

обработке, хранении и передачи информации при проведении самостоятельных 

научных исследований. 

3. Выполнение и защита индивидуальных заданий. Тематика 

большинства заданий предполагает исследовательскую часть: постановку 

задачи, анализ подходов к ее решению и практическую часть по ее решению. 

При этом формируется умение аргументировано излагать свои подходы к 

решению данной научной проблемы; владение адекватным понятийным 

аппаратом изучаемой дисциплины. 

4. Самостоятельная работа студентов предполагает получение 

дополнительных знаний и подходов к решению задач в дополнительной 

литературе и электронных источниках Интернет; обработку данных с 

применением пакетов прикладных программ; создание на языке 

гипертекстовой разметки Web-страницы, электронного пособия с 
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использованием технологий гипертекста и мультимедиа, базы данных учебно-

методического и поискового назначения, мультимедийной презентации по 

выбранной теме; подготовку реферата, к защитам индивидуальных заданий, 

коллоквиуму, экзамену и т.д. 

Изучение теоретического материала, с учетом опыта его применения на 

практических занятиях при устном опросе (собеседовании), при выполнении 

контрольных работ и индивидуальных заданий, сдаче коллоквиума и экзамена, 

способствует формированию ПК-3, ПК-6.  

Форма аттестации результатов изучения дисциплины «Вычислительные 

методы в химии» в соответствии с учебным планом специальности подготовки 

020201.65 «Фундаментальная и прикладная химия – экзамен. 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Введение. Визуализация результатов 

расчета в системе Scilab: 

Знать: функции, возможности, уровни 

компьютерной техники.  

Уметь: работать с компьютером на 

уровне пользователя. 

Владеть: навыками работы с 

компьютером в области 

профессиональной деятельности 

ПК-3 

ПК-6 

Задание 1 

2 Методы решения нелинейных 

алгебраического уравнений: 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь: получать, хранить, 

перерабатывать информацию. 

Владеть: навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией 

ПК-6 Задание 2 

3 Процедуры и функции: 

 

ПК-3 Задание 3 

4 Линейный МНК: ПК-6 Задание 4 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

Владеть: навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией 

Коллоквиум 

5 Методы вычисления определенных 

интегралов: 

Знать: существующие языки 

программирования, основные 

англоязычные слова и словосочетания 

(название операторов, функций и 

процедур) в системе SciLab. 

Уметь: объяснять и использовать 

отдельные логические компоненты 

программ, операторы, функции в системе 

SciLab. 

Владеть: методами моделирования и 

визуализации полученных результатов в 

системе SciLab с применением 

англоязычных слов и конструкций. 

ПК-6 Задание 5 

 

6 Методы решения дифференциальных 

уравнений: 

Владеть: современными компьютерными 

технологиями при проведении 

самостоятельных экспериментов. 

ПК-6 Задание 6 

 

7 Кинетика химических реакций: 

умение работать с компьютером на 

уровне пользователя и способность 

применять навыки работы с 

компьютерами, как в социальной сфере, 

так и в области познавательной и 

профессиональной деятельности 

ПК-6 Задание 7 

8 Минимизация функции: 

 

ПК-6 Задание 8 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

9 Решение обратной кинетической 

задачи: 

Знать: основы методов математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования, основные типы моделей, 

используемые для интерпретации 

экспериментальных данных/ 

 

ПК-3 Задание 9 

10   Экзамен 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,.  

 

 Вопросы к коллоквиуму  

1. Элементы программирования и основные языки программирования 

(исторический обзор); 

2. Решение математических задач в химии; 

3. Статистическая обработка экспериментальных данных. 

4. Параллельное и последовательное программирование. 

5. Элементы кластерного решения химических задач. 

6. Принципы построения компьютерных сетей. 

 

Критерии оценки 

Трудности изучения курса “Вычислительные методы в химии” связаны 

с быстрым развитием науки. Поэтому предлагаемой учебной литературы 

недостаточно для полноты современного представления новых методов 

компьютерного моделирования, целесообразно обращаться к периодическим 

изданиям, которые дополнительно будут цитироваться лектором.  

В виду большого массива малоупотребляемых химиками терминов и 

понятий, рекомендуется регулярно вести словарь, который будет весьма 

полезен при работе над тестовыми заданиями. 

Критерии оценки знаний, умений, навыков, сформированных 

компетенций регламентируются учебным планом по данной дисциплине и 

включают: 
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- оценку по системе «зачтено», «не зачтено» - оценку рефератов, 

выполнения индивидуальных заданий по разделам дисциплины и работы в 

сети; 

- по пятибалльной системе - контрольных работ, промежуточных и 

итоговых тестов, коллоквиума и экзамена. 

Основными требованиями к получению экзамена по курсу являются: 

полностью выполненный учебный план изучения дисциплины 

(представленный в настоящей рабочей программе); успешно выполненный 

компьютерный практикум; защищенный с положительной оценкой проект 

электронного пособия, правильные ответы на вопросы итогового теста и 

экзаменационного билета. 

Критериями оценки качества отчетов по индивидуальным заданиям 

являются: 

1. соответствие содержания работы заданию; 

2. грамотность изложения и качество оформления работы; 

3. самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, 

использование рекомендованной и справочной литературы; 

4. обоснованность выводов. 

Критериями оценки качества доклада по теме реферата являются:  

1. соответствие содержания доклада содержанию реферата; 

2. выделение основной мысли работы; 

3. качество изложения материала; 

4. общая оценка за доклад. 

Критериями оценки ответов на дополнительные вопросы при защите 

отчетов по содержанию индивидуальной работы являются: 

1. качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая 

эрудиция); 

2. ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность. 

Критериями оценки деловых и волевых качеств собеседника 

являются: 

1. ответственное отношение к работе; 

2. стремление к достижению высоких результатов; 

3. готовность к дискуссии, контактность. 

Также оценивается: способность к публичной коммуникации; навыки 

ведения дискуссии на профессиональные темы; владение профессиональной 

терминологией; способность создавать содержательные презентации; 

способность пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

находить необходимую литературу; владение современными средствами 

телекоммуникаций; способность определять и формулировать проблему; 

способность анализировать современное состояние науки и техники; 

способность ставить исследовательские задачи и выбирать пути их решения и 

т.д. 

Описание шкалы оценивания зачета: 

- - оценка «хорошо» ставится: при освоении, не менее чем на 60%, 

теоретического материала; правильном ответе на большинство вопросов 
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промежуточных и итогового тестов; умении оперировать специальными 

терминами. В ответе могут быть неточности, делаются не вполне законченные 

выводы и обобщения. 

- оценка «неудовлетворительно» ставится: при освоении теоретического 

материала менее чем на 50%; неправильном ответе на большинство вопросов 

промежуточных и итогового тестов, либо их невыполнении в установленные 

учебным планом сроки освоения дисциплины. В ответе допущены грубые 

ошибки, демонстрирующие слабые знания или их отсутствие по изучаемой 

дисциплине. 

Основной объем необходимого теоретического материала представлен в 

Учебно-методическом обеспечение курса в теоретическом разделе и 

материалах для самостоятельной работы по каждой теме. Настоятельно 

рекомендуется тщательное усвоение представленного материала. Для полного 

усвоения материала необходимо писать подробный конспект лекций по каждой 

теме, тщательно выполнять практические задания и оформлять отчет по ним. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 

Для оценивания результатов обучения по дисциплине «Вычислительные 

методы в химии» используется балльно-рейтинговая система оценки, которая 

заносится в систему ИАИС «ДЕКАНАТ» (http://iais.kemsu.ru). 

1. Балльно-рейтинговая система оценки предназначена для 

всесторонней оценки знаний студентов в течение семестра и ориентирована на 

получение картины успеваемости студентов. Цель введения балльно-

рейтинговой системы – активизация учебной работы студента в течение 

семестра, повышение заинтересованности посещения занятий и 

самостоятельной работы студентов. 

Рейтинговая суммарная оценка складывается из рейтинговых оценок: 

работы на лекционных и лабораторных занятиях, написания контрольной 

работы, реферата, сдача коллоквиума и зачета, , отражающих текущую работу в 

семестре (каждая позиция имеет индивидуальную значимость и оценивается 

разным количеством баллов). 

Ниже приведена таблица с баллами по видам деятельности, текущие и 

рубежные баллы (таблица). 

Для получения допуска к зачету необходимо сдать все индивидуальные 

задания, результативно написать контрольную работу, защитить тему реферата, 

сдать коллоквиум и набрать не менее 51 баллов. Максимальной количество 

баллов при сдачи зачета 20. Для получения зачета - не менее 61 балла из 100. 

Полные сведения о балльно-рейтинговой системе по дисциплине приведены 

на сайте факультета http://kit.chem.kemsu.ru. 

 

Таблица. 

Балльная система оценки по видам деятельности  

http://iais.kemsu.ru/
http://kit.chem.kemsu.ru/
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№ Вид деятельности Максимальный балл Количество 

1 Лекция  1 9  

 Лабораторная работа 8 5 

2 Практическое занятие 

(семинар/лабораторная работа) 

1 18 

3 Семестровая работа 8 1 

4 Контрольная работа, тест по 

итогам занятия 

5 1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Бахвалов, Николай Сергеевич.  Численные методы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. 
С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельников. - 7-е изд. - М. : Бином. Лаборатория 
Знаний, 2011. - 636 с.  

2. Амосов, А.А. Вычислительные методы. [Электронный ресурс] / А.А. Амосов, Ю.А. 
Дубинский, Н.В. Копченова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 672 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/42190 — Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 
1. Демидович, Б.П. Основы вычислительной математики. [Электронный ресурс] / Б.П. 

Демидович, И.А. Марон. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 672 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/2025 — Загл. с экрана. 

2. Гудов, Александр Михайлович.  Базы данных [Электронный ресурс] : мультимедийный 
электронный учебно-методический комплекс / А. М. Гудов, С. Ю. Завозкин, Е. Д. Пфайф ; 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ЮНЕСКО по новым информационным технологиям. - 
Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14696 

3. Васильев, А.Н. Числовые расчеты в Excel [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 598 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68464 — Загл. с экрана. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

Все необходимые для освоения дисциплины ресурсы аккумулированы на 

сайте факультета  http://kit.chem.kemsu.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

1) по освоению лекционного материала: Во время лекции студентам 

рекомендуется фиксировать теоретические положения и выкладки, делать 

комментарии по работе программ и рекомендуемых практических примерах из 

http://kit.chem.kemsu.ru/
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учебного пособия «Вычислительные методы в химии». Для успешного 

усвоения темы рассматривать рекомендуемые примеры и соответствующий 

теоретический материал до следующей лекции с тем, чтобы при 

необходимости запросить консультацию у лектора. 

2) по подготовке к практическим занятиям: Задачей практических 

занятий является усвоение теоретических основ численных методов, получить 

навыки программирования. На практические занятия студентам рекомендуется 

иметь отдельные тетради для пометок при решении задач. Перед занятием на 

объявленную тему обязательна проработка необходимого теоретического 

материала, примеров из лекций и учебно – методических материалов по 

дисциплине.  

3) по организации самостоятельной работы: Самостоятельная работа 

студентов при изучении данного курса включает: подготовку к коллоквиуму, 

охватывающему значительную часть теоретического материала; оформление 

результатов практических занятий и подготовку их к защите. При подготовке к 

коллоквиумам каждый студент должен индивидуально готовиться по темам 

дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую учебную и 

справочную литературу, усваивая определения и принципы соответствующих 

расчетов и программирования. Самостоятельная работа позволяет студенту в 

спокойной обстановке подумать и разобраться с информацией по теме, 

структурировать знания. Чтобы содержательная информация по дисциплине 

запоминалась надолго, целесообразно изучать ее поэтапно, в предлагаемой 

последовательности, поскольку последующий материал связан с предыдущим. 

При выполнении индивидуальных заданий использует приобретенные на 

практических занятиях навыки расчетов и программирования. Залогом успеха в 

приобретении знаний и навыков по дисциплине является синхронизация 

выполняемых индивидуальных заданий по срокам с лекционным материалом и 

практическими занятиями. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения  

Лекции с применением слайд-презентаций. 

Практические занятия в компьютерном классе. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1) аудитория лекционная с мультимедийными средствами (компьютер, 

проектор) для презентации лекционного материала (на 40 мест), компьютер 

мультимедиа с прикладным программным обеспечением, проектор, колонки. 

2) компьютерный класс для проведения практических занятий с 

использованием электронного задачника (10 компьютеров) 

Минимальные требования:  

Процессор Core2Duo 2.6 MHz. 

Windows XP SP3. 

Монитор с разрешением 1024 х 768. 

Манипулятор «мышь». 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-

наглядных пособий (слайд-презентаций) по темам, указанным в п. 4.2.1: 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компьютерном классе 

отделения физики и химии ауд. 1512 и в электронном читальном зале (ауд. 1218),  

оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе 

депозитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-

библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ" 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

2. Математический пакет: 

SciLab 5.5.2 (www.scilab.org) – свободно распространяемое ПО 

3. Программа обработки и визуализации данных: 

QtiPlot 0.9.9.6 (http://sourceforge.net/projects/qtiplot.berlios/) – свободно распространяемое 

ПО 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.scilab.org/
http://sourceforge.net/projects/qtiplot.berlios/
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учётом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учётом нарушенных функций  и ограничений 

жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается 
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наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом 

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 

2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; экзамен сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

Составитель:  

к.х.н., доцент кафедры ХТТ и ХМ Якубик Д.Г. 


