
Программа курса 

Информатика, 

физико-химический факультет. 

Основы устройства компьютера. Устройство и логика операционных систем. Понятие 

колец защиты, безопасность компьютера. Классификация программ по их назначению и 

уровню защиты. Файловые системы, их виды и различия. Устройство компонентов 

компьютера, их назначение и взаимодействие. Устройство средств хранения данных, виды 

жестких дисков. 

Основы логики. Устройство центрального процессора, логические схемы, понятие 

логических блоков. Высказывания. Основные логические связки, их применение в 

компьютере. 

Программирование на языке Си. Введение в программирование. Общая структура 

программ. Виды языков программирования. Специфика программ на языке Си. 

Переменные. Типы переменных. Классификация по области видимости. Время жизни 

переменных. Пользовательские типы. Структуры. Понятие динамических переменных. 

Арифметические операции. Использование математической библиотеки, математические 

функции. 

Указатели. Два основных применения указателей. Ошибки при выделении памяти, 

специфика динамического выделения памяти. Исключительные ситуации, отладчик. 

Работа с файлами. Понятие потоков ввода/вывода. 

Автоматизация процессов. 

Операторы условия. Виды условий, применение логических выражений. Применение 

условий при программировании. Вложенность. 

Операторы цикла. Виды и назначение операторов цикла в Си. Зацикливание. Рекурсия, 

потеря памяти и эффективное программирование. 

Функции и процедуры в языках программирования. Устройство и специфика 

использования функций в языке Си. Возвращаемые значения. Функции не имеющие 

возвращаемого значения. 

Реляционные базы данных. Базы данных с точки зрения системного аналитика. Виды 

баз данных. Способы разработки структур баз данных. Язык SQL. 

Компьютерные сети. Локальные и глобальные сети. Internet. Электронная почта, 

телеконференции, WWW. 



Введение в численные методы 

Интерполяция и аппроксимация. Задача аппроксимации функций, прогнозирования 

результатов экспериментов. Построение аппроксимации, точность. Многочлен Лагранжа, 

линейная аппроксимация (первая практическая задача), аппроксимации более высоких 

порядков. Интерполяция, вычисление приближенных значений. Понятие сплайна. 

Задачи линейной алгебры. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Задачи 

обращения матриц (вторая практическая задача). Метод Гаусса и его модификации. 

Работа с разреженными матрицами. 

Суммирование ряда с заданной точностью (третья практическая задача). Примеры 

использования. Абсолютная и относительная погрешности вычислений. 

Вычисление определенного интеграла. Постановка задачи. Формула Ньютона-

Лейбница. Использование методов численного интегрирования. Формулы 

прямоугольников, трапеций, парабол (четвертая практическая задача). Их сравнительная 

оценка. Примеры применения методов численного интегрирования в химических 

расчетах. 

Нелинейные уравнения, поиск корней. Аналитические и численные методы решения 

уравнений. Использование методов половинного деления и касательных для 

приближенного решения нелинейных уравнений. Примеры использования численных 

методов решения в химических расчетах. Метод стрельбы. 

Дифференциальные уравнения. Определение дифференциального уравнения; 

постановка задачи Коши для дифференциальных уравнений первого порядка. Метод 

Эйлера для решения задачи Коши (пятая практическая задача). Решение системы 

дифференциальных уравнений. 

 
Примечание: Возможно добавление практической задачи по поиску корней и специальной задачи 

по компьютерной геометрии. 

 


