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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым 

методикам (ПК-1); 

2. владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3); 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Способностью выполнять 

стандартные операции по 

предлагаемым методикам 

(ПК-1) 

1этап: Знания  Обучающийся должен знать: основы теории строения 

молекул, их внутренней структуры, основных свойств 

веществ, в том числе нанотехнологий, исследующих 

вещества и материалы на молекулярном уровне. 

2этап: Умения  
 

Обучающийся должен уметь: выбирать метод расчета 

для конкретной химической задачи, владеть 

методологией групп симметрии, применять 

компьютерные методы для расчетов 

разнообразнейших свойств молекулярных систем, а 

также применять методы прогнозирования их свойств, 

верифицировать полученные результаты с данными 

справочников.  

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности)  

Обучающийся должен владеть: умением 

анализировать взаимосвязи свойств веществ с позиций 

современных технологий, владеть вычислительным 

экспериментом. 

Владением системой 

фундаментальных химических 

понятий (ПК-3) 

1этап: Знания  Обучающийся должен знать: границы применимости 

классической механики и квантовой химии и еѐ связь 

с квантовой теорией, физическое  содержание  

фундаментальных  принципов  квантовой  механики и 

квантовой химии,  основные уравнения и основные 

модели квантовой механики и квантовой химии, 

свойства уравнения Шредингера, свойства оператора 

углового момента, иметь представление о методах 

теории групп, применяемых для  изучения симметрий 

квантовых состояний. 

2этап: Умения  Обучающийся должен уметь: показать  

преемственность  ключевых  тем  классической  и  

квантовой  механики и химии, связь симметрий с 

законами сохранения; уметь применять теоретический 

материал к решению  задач,  используя  

математический  аппарат  квантовой  механики,  
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применять  уравнение Шредингера  для  исследования  

состояний  частицы  в  сферически  симметричном  

поле, квантового гармонического осциллятора, 

электрона в атоме водорода. 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности)  

Обучающийся должен владеть: навыками  решения  

задач,  основанных  на  практическом  применении 

изучаемого  материала,  в  особенности  на  

применении  уравнения  Шредингера  (основного  

уравнения квантовой механики) к изучаемым 

системам, владеть общетеоретической культурой. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: органическая химия, неорганическая химия, физическая химия, 

строение вещества. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180   

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
65,2   

лекций 30   

практических 34   

лабораторных    

контроль 

самостоятельной работы 
   

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

1,2   

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

80   

Учебных часов на контроль:    

экзамен 34,8   
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

 

 

 

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 
Лек Сем/Пр Лаб 

1. Раздел 1. Введение. Основные постулаты квантовой химии 

1.1. Тема Введение 2 2  4 

1.2. 
Тема Математический аппарат квантовой 

механики 
4 4  16 

1.3. 
Тема Основные постулаты квантовой 

механики 
2 4  6 

2. Раздел 2. Общие вопросы квантовой химии 

2.1. 
Тема Моменты импульса (угловые 

моменты) 
2 2  4 

2.2. Тема Квантовая механика простых систем 2 2  4 
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2.3. Тема Приближенные методы решения задач 2 2  6 

2.4. Тема Общие вопросы квантовой химии 6 8  16 

2.5. 
Тема Двухцентровая задача в квантовой 

химии 
2 2  6 

3. Раздел 3. Электронное строение молекул 

3.1. Тема Электронное строение молекул 6 8  12 

3.2. 
 Тема Квантовая химия химических 

реакций 
2 -  6 

 Экзамен     

  ИТОГО 30 34  80 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

п/п 

п/п 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. Введение. Основные постулаты квантовой 

1.1 Тема Введение 

 Предмет квантовой механики. Квантовая механика и квантовая 

химия. Основные этапы развития квантовой теории. Сложная структура 

атома (экспериментальные доказательства). Квантовая теория света 

Планка – Эйнштейна. Ядерная модель атома Резерфорда. Теория Бора 

(основные постулаты). Квантовые числа. Принцип Паули. Правило 

Хунда. Соотношение де Бройля. Принцип неопределенности 

Гейзенберга. Волновая механика Шредингера и матричная механика 

Гейзенберга (эквивалентность форм). Современное состояние. 

1.2 

Тема Математический 

аппарат квантовой 

механики 

Понятие оператора. Линейные и самосопряженные (эрмитовы) 

операторы. Собственные функции и собственные значения операторов. 

Матричное представление. 

1.3 

Тема Основные 

постулаты квантовой 

механики 

 Волновая функция как функция состояния системы; ее физический 

смысл. Динамические переменные и операторы. Измеряемые значения 

физических величин как собственные значения операторов, 

представляющих данную величину. Временное и стационарное 

уравнение Шредингера. Волновая функция системы частиц (бозонов и 

фермионов). Принцип тождественности частиц. 

2 Раздел 2. Общие вопросы квантовой химии 
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2.1 

Тема Моменты 

импульса (угловые 

моменты) 

 Угловые или механические моменты частиц: орбитальный, 

собственный и полный. Перестановочные соотношения. Квантование 

момента импульса. Собственные значения и собственные функции. 

Сложение моментов. Векторная модель. 

2.2 

Тема Квантовая 

механика простых 

систем 

Частица в потенциальном ящике. Гармонический осциллятор. 

Жесткий ротатор. Задача об атоме водорода. Энергия атома. Радиальные 

и угловые волновые функции. Квантовые числа. Атомные орбитали (АО). 

2.3 

Тема Приближенные 

методы решения 

задач 

Теория возмущений для стационарных состояний в отсутствие и 

при наличии вырождения. Вариационный принцип в квантовой механике 

и вариационный метод. 

2.4 
Тема Общие вопросы 

квантовой химии 

Молекулярная модель. Координаты. Уравнение Шредингера для 

молекулярной системы. Разделение переменных. Адиабатическое 

приближение (приближение Борна-Оппенгеймера). Электронное 

уравнение Шредингера и уравнение для ядерных движений. 

Энергетические состояния молекул. Вероятности конфигураций ядер и 

электронов. Одноэлектронное приближение. Орбитали. Теории 

валентных связей (ВС) и молекулярных орбиталей (МО). 

Самосогласованное поле (ССП). Метод Хартри-Фока (ХФ): 

ограниченный (ОХФ) и неограниченный (НХФ). Учет электронной 

корреляции. Методы конфигурационного взаимодействия (КВ) и 

многоконфигурационного самосогласованного поля (МК ССП). Теория 

возмущений Меллера-Плессета (МП) 2-го и более высоких порядков. 

Приближение МО ЛКАО. Уравнения Хартри - Фока - Рутаана. Орбитали 

слейтеровского типа (ОСТ). Гауссовы функции (ГФ). Базисные наборы. 

Неэмпирические расчеты (ab initio). Методы МО ЛКАО ССП, МО ЛКАО 

ССП КВ,… . Полуэмпирические расчеты. Простой метод Хюккеля 

(МОХ), расширенный метод Хюккеля (РМХ), метод Паризера - Парра - 

Попла (ППП). Приближение нулевого дифференциального перекрывания 

(НДП). Методы ППДП/1, ППДП/2, ППДП/С; ЧПДП, МЧПДП/1, 

МЧПДП/2, МЧПДП/3, ЗЧПДП/1, ЗЧПДП/C. Пренебрежение 

двухатомным дифференциальным перекрыванием (ПДДП, МПДП). 

Методы АМ1 (Аустинская модель-1), РМ3 и т.д. Программные 

комплексы GAUSSIAN (GAUSSIAN-85, GAUSSIAN-98, GAUSSIAN-

03,…), GAMESS (США, Англия, Россия – МГУ), HyperChem (Student 

HyperChem, HyperChem Professional Release), MOPAC и др. 

2.5 

Тема Двухцентровая 

задача в квантовой 

химии 

 Молекула водорода в методе ВС (теория Гейтлера_Лондона). 

Общая постановка задачи, ход решения (вариационный метод; теория 

возмущений), вековое уравнение и его корни. Симметричная и 

антисимметричная волновые функции. Образование химической связи. 

Численные расчеты энергии связи в молекуле Н2 (В. Гейтлер и Ф. 

Лондон, И. Сугиура С. Уанг, Н. Розен, С. Вейнбаум и др.). 

Распространение метода на других молекулах. Молекула водорода в 

методе МО. Энергия системы и волновые функции. Интегралы. 

Приближение МО ЛКАО. Численные оценки в разных приближениях. 

Сопоставление с методом ВС. Схемы образования МО в гомоядерных и 

гетероядерных двухатомных молекулах (корреляционные диаграммы). 

3 Раздел 3. Электронное строение молекул 
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3.1 
Тема Электронное 

строение молекул 

 Электронное строение органических, неорганических и элементо- 

органических соединений (с позиций метода ВС): метан СН4, аммиак 

NН3, вода Н2O, этан С2Н6, этилен СН2=СН2, ацетилен СН=СН, аллен 

СН2=С=СН2, бензол С6Н6, пиррол C4Н4NH, боразол В3N3H6 

(неорганический бензол), ферроцен (C5Н5)2Fe, дибензолхром (C6Н6)2Сr, 

аллен СН2=С=СН2, молекулярные ионы Re2Cl8 
2- 

(ортохлородиренат III-

анион), С5Н5 
-
 (циклопентадиенил-анион), С7Н7 

+
 (тропилий-катион), 

дианион С8Н8 
2- 

и др. Сопряженные системы. Линейные полиены и 

моноциклические полиены (анулены). Ароматичность и 

антиароматичность. Правило Хюккеля 4n+2 = 2, 6, 10, 14, … и правило 4n 

= 4, 8, 12,… Альтернантные углеводороды. Хюккелевские и 

мебиусовские (антихюккелевские) системы. Бораны и карбораны. Клозо-, 

нидо- и арахно-соединения. Дельтаэдраны. Полиэдрические 

боргидридные анионы BnНn 
2-

 (n = 5÷12) и карбораны на их основе. 

Координационные соединения. Комплексы переходных металлов вида 

АХn.. Комплексы с -акцепторными лигандами (карбонилы металлов). 

Метало- органические комплексы. Биологические комплексы (хлорофилл 

а, гем). 

3.2 

 Тема Квантовая 

химия химических 

реакций 

 Путь реакции и координата реакции на потенциальной поверхности в 

элементарном акте химической реакции. Переходное состояние. 

Корреляционные правила Вудворда-Хофмана. Теория граничных 

орбиталей Фукуи. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Раздел 1. Введение. Основные постулаты квантовой 

1.1 Тема Постулаты де Бройля 

 Постулаты Бора. Расчеты радиусов боровских орбит, энергий 

отдельных состояний, длин волн спектральных переходов (1 час). 

Формула де Бройля и соотношение неопределенностей. Физический 

смысл и простейшие оценки на их основе (1 час). 

1.2 
Тема Операторы. 

Гамильтониан 

 Линейные и самосопряженные операторы (в гильбертовом 

пространстве). Собственные функции и собственные значения. 

Матричное представление операторов. Основные операторы 

квантовой механики: координата, импульс, момент импульса 

(перестановочные соотношения). Гамильтониан (3 часа). 

1.3 Тема Постулаты  Основные постулаты квантовой механики (5 часа). 

2 Раздел 2. Общие вопросы квантовой химии 

2.1 Тема Импульс  Моменты импульса. Перестановочные соотношения (3 часа). 

2.2 
Тема Квантовая механика 

простых систем 

 Квантовая механика простых систем (частица в ящике, 

гармонический осциллятор, жесткий ротатор, задача об атоме 

водорода). Энергия атома. Радиальные и угловые волновые функции. 

Квантовые числа. Атомные орбитали (АО). Электронные 

конфигурации и термы атомов. Построение Периодической системы 
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элементов Д.И. Менделеева (4 часов) 

2.3 Тема Вариационный метод  Вариационный метод (2 часа) 

2.4 
Тема Уравнение 

Шредингера 

 Уравнение Шредингера для стационарных состояний 

молекулярной системы. Разделение переменных. (3 часа). 

2.5 
Тема Энергия молекулы и 

волновые функции 

Молекула водорода в методе Гейтлера-Лондона. Постановка 

задачи. Ход решения (вариационный метод). Вековое уравнение. Его 

решение. Упрощение матричных элементов. Кулоновские и 

обменные интегралы. Энергия молекулы и волновые функции. 

Численные оценки энергии связи молекулы в разных приближениях 

(В. Гейтлер, Ф. Лондон, И Сугиура; С. Уанг; Н. Розен; А. Кулидж и Г. 

Джемс; В. Колос и С.С. Дж. Рутаан; В. Колос и Л. Вольниевич) (3 

часа). Молекула водорода в методе МО ЛКАО (2 час). 

3 Раздел 3. Электронное строение молекул 

3.1 

Тема Расчетные схемы 

квантовой химии в 

приближении МО ЛКАО 

Расчетные схемы квантовой химии в приближении МО 

ЛКАО. Неэмпирические и полуэмпирические расчеты. Базисные 

наборы ОСТ-3ГФ, 6-31G*, 6-31G** и т.д. Методы HF/3-21G, HF/4-

31G, HF/6-31G*, МР2/6-31G*, МР3/6-31G* и т.п. 

Квантовомеханические программы (4 часа). Электронное строение 

молекул и молекулярных ионов С5Н5 
-
 (цикло- пентадиенил-анион), 

С6Н6 (бензол), С7Н7 
+
 (тропилий-катион), С8Н8 

2- 
на языке ВС. 

Истолкование ароматичности. Боргидридные ионы BnНn 
2- 

и 

карбораны на их основе (3 часа). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

В ходе изучения дисциплины «Квантовая механика и квантовая химия» 

предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 78 часов. Самостоятельная 

работа является составной частью курса, необходимой для всестороннего, полного 

усвоения дисциплины. Контроль за выполнением самостоятельной работы студентов 

осуществляется в ходе коллоквиумов, контрольных работ, практических занятий, на 

экзамене.  

Самостоятельная работа проводится с целью углубления и систематизации знаний 

по дисциплине, полученных на лекциях, и предусматривает: 

–  чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала дисциплины; 

–  подготовку к практическим занятиям; 

–  подготовку к написанию письменных контрольных работ; 

–  подготовку к сдаче устных коллоквиумов; 

–  работу с Интернет-ресурсами; 

–  подготовку к экзамену (промежуточный и рубежный контроль). 
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Перечень тем, разделов учебной дисциплины выносимых на самостоятельное 

изучение 

1. Тема Волновая функция системы частиц (бозонов и фермионов). 

2. Тема Приближение нулевого дифференциального перекрывания (НДП). Методы 

ППДП/1, ППДП/2, ППДП/С; ЧПДП, МЧПДП/1, МЧПДП/2, МЧПДП/3, ЗЧПДП/1, 

ЗЧПДП/C. Пренебрежение двухатомным дифференциальным перекрыванием (ПДДП, 

МПДП). Методы АМ1 (Аустинская модель-1), РМ3 и т.д. 

3. Тема Альтернантные углеводороды. Хюккелевские и мебиусовские 

(антихюккелевские) системы. Бораны и карбораны. Клозо-, нидо- и арахно-соединения. 

Дельтаэдраны. Полиэдрические боргидридные анионы BnНn 
2-

 (n = 5÷12) и карбораны на 

их основе. 

 

Методические указания  

Очевидно, при построении курса на передний план должна выступать не сумма 

знаний (количество передаваемой информации), а сама концепция предмета, его 

внутренняя логика, связь между разделами и др.  

На практических занятиях разбираются ключевые (узловые) вопросы предмета, 

причем нужно добиваться их глубокого знания и понимания. Важно практиковать 

активные формы обучения (деловые и инновационные игры, дискуссии, тренинг, мозговая 

атака и т.д.), широкое использование ЭВМ (например, методы компьютерной графики) и 

других технических средств (молекулярные и кристаллические модели, видеозаписи 

лекций преподавателя и т.п.). Полезно затрагивать крупнейшие достижения в данной 

области, еще не вошедшие в монографии и учебники (принцип опережающего обучения).  

На практических занятиях время от времени проводятся также небольшие 

контрольные работы (из 3-4 вопросов) по закреплению лекционного материала. 

Результаты работ учитываются при рейтинг-контроле.  

 

Перечень литературы для самостоятельной работы: 

1. Барановский, В.И. Квантовая механика и квантовая химия [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 428 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92941. — Загл. с экрана. 

2. Крашенинин, В.И. Квантовая химия и квантовая механика в применении к задачам : 

учебное пособие / В.И. Крашенинин, Е.Г. Газенаур, Л.В. Кузьмина. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2012. - 56 с. - ISBN 978-5-8353-1298-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232678 

(22.08.2018).  

3. Татевский, В.М. Квантовая механика и теория строения молекул / В.М. Татевский. - 

Москва : Издательство МГУ, 1965. - 166 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=475632 (22.08.2018) 

4. Бутиков, Е.И. Физика : учебное пособие / Е.И. Бутиков, А.С. Кондратьев, В.М. Уздин. - 

Москва : Физматлит, 2010. - Кн. 3. Строение и свойства вещества. - 337 с. - ISBN 978-5-

9221-0109-7, 978-5-9221-0110-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75494 (22.08.2018). 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью выполнять 

стандартные операции по 

предлагаемым методикам (ПК-1) 

 

1этап: Знания  Знания основ 

теории 

строения 

молекул 

отсутствуют. 

Знает: характер 

исторического 

развития 

естествознания; 

основные 

актуальные 

направления 

развития 

теоретической и 

экспериментальн

ой химии 

(синтез, анализ, 

экспертиза, 

математическое 

и компьютерное 

моделирование и 

др.) 

Знает: характер 

исторического 

развития 

естествознания; 

основные этапы 

исторического 

развития квантовой 

механики и квантовой 

химии; актуальные на 

современном этапе 

проблемы и задачи 

классической и 

квантовой химии. 

Знает: основные 

философские 

проблемы, 

связанные с 

появлением 

квантовой механики 

и ее внедрением в 

классическую 

химию. 

Тестирование 

2этап: Умения  Умеет 

выполнять 

стандартные 

операции по 

применению 

Умеет:: работать 

с учебной, 

научной и 

справочной 

литературой по 

Умеет: работать с 

основными типами 

оборудования в 

области структурной 

химии и химической 

Умеет: работать с 

основными типами 

научных данных 

(теоретические и 

математические 

Контрольная работа 
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компьютерных 

методов 

квантовой химии 

и химической 

кинетике 

(включая 

электронные 

базы данных в 

компьютерных 

сетях), 

составлять 

аналитические 

обзоры. 

кинетики, 

основанного на 

квантовых явлениях. 

модели, результаты 

экспериментальных 

измерений, 

статистические 

оценки и др.), 

используемых в 

исследованиях в 

области 

классической и 

квантовой химии; 

составлять обзоры, 

научные отчеты, 

доклады. 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности)  

Навыки 

формулирован

ия цели, 

математическо

й обработкой 

результатов и 

формулирован

ием выводов не 

владеет. 

Владеет: 

основными 

приемами 

информационног

о поиска в 

области 

современной 

химической 

проблематики. 

Владеет: основными 

приемами 

статистической 

обработки 

экспериментальных 

данных, получаемых 

при исследовании 

химических объектов 

и процессов 

(химический состав и 

строение, механизмы 

реакций, 

термодинамические 

характеристики и 

кинетика химических 

превращений). 

Владеет: основными 

приемами 

информационных 

технологий, 

используемых в 

естественных 

науках. 

Реферат 

Владением системой 

фундаментальных химических 

понятий (ПК-3) 

 

1этап: Знания  Теоретические 

основы 

квантовой 

химии не 

знает. 

Знает: цели 

теоретических 

основ квантовой 

химии; основные 

виды и типы 

научных 

химических 

Знает: содержание и 

структуру основных 

типов теоретической 

деятельности, 

направленных на 

решение проблем в 

области квантовой 

Знает: нормативные 

требования к 

выполнению 

теоретических 

основ квантовой 

химии 

Тестирование 
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проблем, 

которые можно 

решить за счет 

использования 

теоретических 

методов. 

химии. 

2этап: Умения  Не умеет 

применять 

математически

й аппарат для 

решения задач 

Умеет: 

формулировать 

смысл и 

содержание 

практических 

проблем и задач 

в области 

теоретической 

химии; 

планировать их 

решение и 

потенциальные 

результаты. 

Умеет: планировать 

практическую работу 

в области квантовой 

химии, оценивать ее 

потенциальные 

результаты, научную 

и практическую 

эффективность 

Умеет: выполнять 

основные типы 

определения 

химического 

состава и строения 

молекул, их 

реакционной 

способности; 

правильно 

применять 

математический 

аппарат для 

решения задач 

Контрольная работа 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности)  

Не владеет 

решением здач 

на основе 

уравнения 

Шредингера 

Владеет: 

основными 

приемами 

современных 

методик, 

используемых 

для 

исследования 

химических 

объектов и 

процессов. 

Владеет: основными 

приемами для 

решения задач на 

основе уравнения 

Шредингера 

Владеет: основными 

приемами 

статистической 

обработки данных, 

получаемых при 

теоретическом 

определении 

химического 

состава и строения 

и рекомендуемых 

ГОСТированными 

методиками. 

Коллоквиум 



14 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовой вариант тестовых заданий 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Знания» 

Основные понятия квантовой механики. Методы Хартри-Фока и Кона-Шэма. Атомные 

орбитали 

1. Волновая функция Ψ({x},t) должна быть: 

1) положительной 

2) дифференцируемой 

3) действительной 

4) антисимметричной 

2. Общие требования к волновой функции. Волновая функция Ψ({x},t) должна быть: 

1) определенной во всей области изменения переменных 

2) неотрицательной 

3) конечной 

4) антисимметричной 

5) однозначной 

3. Если изменить знак волновой функции (умножить волновую функцию на –1), полная 

энергия системы: 

1) увеличится 

2) не изменится 

3) уменьшится 

4)изменится в зависимости от рассматриваемой системы 

5) изменится непредсказуемым образом 

4. В квантовой механике одновременно не могут быть определены с любой точностью 

энергия и время: 

1) координаты и скорость 

2) импульс и энергия 

3) импульс и координаты 

5. Собственные значения эрмитова оператора всегда: 

1) образуют непрерывный спектр 

2) комплексные 

3) действительные 

3) положительные 

5) отрицательные 

6) равны между собой 

6. Для линейного оператора A верно: 

1) A(a1f1+a2f2)=a1Af1+a2Af2 

2) A(f1+f2)=Af1Af2 
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3) Aaf = aAf 

4) Af1f2= Af1+Af2 

7. Для коммутирующих операторов A1 и A2 верно: 

1) [A1, A2]=0 

2) [A1, A2]= [A2, A1] 

3) A1f1+A2f2= A1A2f1f2 

4) A1A2f = A2A1f 

5) A1f1A2f2= A1f2A2f1 

8. Выражения для члена в гамильтониане, который описывает кулоновское 

взаимодействие N электронов: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

9. Выражения для члена в гамильтониане, который описывает кинетическую энергию N 

электронов: 

1)  

2)  

3)  

4)  
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5)  

10. Соответствие между названиями операторов и их формулами (в системе Хартри для 

одного электрона): 

Оператор Формула 

1. Координата x  

2. Полная энергия  

3. Кинетическая энергия  

4. Импульс вдоль оси x  

  x  

11. Если {Ei} — набор собственных значений гамильтониана Н в уравнении HΨi = EiΨi, 

то:  

1) — полная энергия системы 

2) Ei — энергия системы в i-м состоянии 

3) E0 — энергия системы, а Ei при i ≠ 0 — величины, не имеющие физического смысла 

4) — полная энергия системы 

5) Ei =Ej для любых i,j 

12. Системы, которые можно рассчитывать ограниченным методом Хартри-Фока: 

1) Na 

2) Cl2 

3) Cl 

4) PF5 

5) NO 
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6) C6H6 

13. Истинные утверждения для метода Хартри (приближения независимых частиц): 

1)гамильтониан можно представить как сумму операторов, каждый из которых 

     зависит только от координат одного электрона 

2)гамильтониан можно представить как сумму одно- и двухэлектронных 

     операторов 

3)не учитывается взаимодействие между электронами 

4)не учитывается взаимодействие между ядром и электронами 

5) не учитывается кинетическая энергия электронов 

14. Истинные утверждения для метода Хартри-Фока: 

1) гамильтониан можно представить как сумму операторов, каждый из которых 

     зависит только от координат одного электрона 

2) гамильтониан можно представить как сумму одно- и двухэлектронных операторов 

3) полная энергия атома , где ei — энергии занятых орбиталей 

4) полная энергия атома , где ei — энергии всех орбиталей 

5) полная энергия атома E=Nei, где ei= ej при любых i и j — энергии занятых 

     орбиталей 

6) полная энергия атома  

15. Методом Хартри-Фока нельзя получить точные волновые функции и энергии атомов 

или молекул, т.к.: 

1) не учитывается электронная корреляция 

2) электронная корреляция учитывается, но не полностью 

3) используется метод самосогласованного поля, а не непосредственный учет 

     межэлектронного взаимодействия 

4) учитывается принцип Паули 

5) не учитывается принцип Паули 

6) волновая функция ищется как антисимметричная относительно перестановок 

     электронов 

16. В методе Хартри-Фока используется: 

1) теория возмущений 

2) одноэлектронное приближение 

3) взаимодействие электрона с усредненным полем 

4) вариационный принцип 

17. Принципиальное отличие метода Хартри-Фока от метода Хартри: 

1) учет антисимметричности волновой функции 

2) учет электронного обмена 

3) использование орбитального приближения 

4) использование одноэлектронного приближения 

18. Радиальная часть волновой функции определяется квантовым числом (квантовыми 

числами): 

1) N 
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2) L 

3) M 

4) S 

19. Энергия электрона в атоме гелия определяется значением квантового числа 

(значениями квантовых чисел): 

1) N 

2) L 

3) M 

4) S 

20. Угловая часть волновой функции определяется квантовым(и) числом(ами): 

1) N 

2) L 

3) M 

4) S 

ТТииппооввоойй  ввааррииааннтт  ккооннттррооллььнноойй  ррааббооттыы  

Перечень заданий контрольной работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-1 на этапе «Умения» 

 

ППееррееччеенньь  ттеемм  ррееффееррааттоовв  

Перечень тем рефератов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 

на этапе «Владения» 

1. Ядерная модель строения атома. Электронное строение атома. 

2. Гипотеза Луи де Бройля. Волновая функция. 

3. Гибридизация. Вид sp-гибридных орбиталей.  

4. Гармонический осциллятор. 

5. Силы в молекулах и химическая связь. 

6. Характеристика МО. Молекулярные термы. Сравнение методов ВС и МО. 

7. Квантовая  теория   химических  реакций. 

8. Прикладная квантовая химия. 

9. История квантовой химии 

10. Программное обеспечение расчетов по методу МО 

11. Программы для выполнения квантово-химических расчетов. 
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12. Программы-интерпретаторы  результатов  квантово-химических расчетов. 

13. Симметрия молекулярных систем. 

14. Современное состояние и перспективы развития квантовой химии. 

15. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева с точки зрения квантовой 

теории.  

16. Квантовые числа. 

17. Методы компьютерной квантовой химии. 

18. Уравнение Шрѐдингера. Применение уравнения Шрѐдингера для молекулярного 

моделирования. 

19. Вариационный принцип, его применение на практике.  

20. Теория функционала электронной плотности. 
 

Типовой вариант тестовых заданий 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-3 на этапе «Знания» 

Адиабатическое приближение. ППЭ. Молекулярная структура. Метод Хартри-Фока-

Рутана для молеку. Электронная корреляция и методы еѐ учѐта 

1. Основой для введения адиабатического приближения служит:  

1) малая величина кинетической энергии электронов 

2) электронная волновая функция 

3) медленно меняющаяся функция ядерных координат 

4) большая масса ядер по сравнению с массой электронов 

5) малая величина кинетической энергии ядер 

6) слабое электростатическое взаимодействие между электронной и ядерной 

подсистемами 

2. В приближении Борна-Оппенгеймера в гамильтониан электронного уравнения входят 

следующие члены: 

1) оператор кинетической энергии электронов 

2) оператор кинетической энергии электронов 

3) оператор потенциальной энергии отталкивания электронов 

4) оператор электростатического взаимодействия электронов с ядрами 

3. Адиабатическое приближение может плохо выполняться: 

1) в нежестких молекулах 

2) в электронно-возбужденных молекулах 

3) в радикалах 

4) в случае близкого по энергии расположения электронных состояний 

5) при близости по энергии колебательных и электронных переходов 

4. Процесс изомеризации в квантово-химическом описании представляет собой: 

1) переход системы из одного минимума на ППЭ в другой 

2) переход системы на соседнюю ППЭ 

3) изменение формы ППЭ 

4) процесс, не приводящий к движению изображающей точки системы по ППЭ 

5. Процесс внутреннего вращения в молекуле этана представляет собой: 

1) переход системы из одного минимума на ППЭ в другой 
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2) переход системы на соседнюю ППЭ 

3) изменение формы ППЭ 

4) процесс, не приводящий к движению изображающей точки системы по ППЭ 

6. Уравнения Хартри-Фока-Рутана: 

1)  

2)  

3)  

4)  

7. Уравнения Хартри-Фока-Рутана решаются: 

1) приближенно 

2) численно 

3) аналитически 

4) не имеют решений 

5) методом самосогласования 

8. Метод Хартри-Фока-Рутана отличается от метода Хартри-Фока: 

1) более полным учѐтом электронного отталкивания 

2) введением приближения самосогласованного поля 

3) введением приближения МО ЛКАО 

4) учѐтом интеграла перекрывания 

5) инвариантностью относительно ортогональных преобразований МО 

9. Известные принципиальные недостатки метода Хартри-Фока-Рутана:  

1) симметрия решений может быть ниже симметрии системы 

2) проблемы в описании возбужденных электронных состояний 

3) плохое описание геометрических параметров молекул 

4) неудовлетворительное описание разностей энергий изомеров 

5) не учитывается электронная корреляция. 

10. В основе процедуры решения уравнений метода Хартри-Фока-Рутана лежит (лежат): 

1) аналитические формулы 

2) табулированные значения решений аналогичных систем 

3) теория возмущений 

4) вариационный принцип 

11. Расчеты методом Хартри-Фока-Рутана неверно предсказывают:  

1) потенциальные кривые гомолитической диссоциации молекул 

2) геометрические параметры молекул 

3) поверхности Ферми в металлах 

4) энергии молекул в возбужденных электронных состояниях 

12. Энергия электронной корреляции:  

1) всегда положительна 

2) всегда отрицательна 

3) характеризует отталкивание ядер 

4) характеризует мгновенное кулоновское отталкивание электронов 
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5) еѐ модуль уменьшается по мере использования все более точной волновой функции 

13. Первая поправка к энергии по теории возмущений к методу Хартри-Фока:  

1) описывает более половины корреляционной энергии 

2) всегда отрицательна 

3) равна нулю 

4) всегда положительна 

5) описывает около 90% корреляционной энергии 

14. Электронная волновая функция метода ВС:  

1) является многоэлектронной 

2) строится как детерминант Слейтера 

3) строится как линейная комбинация некоторых произведений наборов АО 

4) строится как произведение МО 

15. Увеличение базисных функций в расчѐте методом RHF:  

1) увеличивает полную энергию молекулы 

2) уменьшает полную энергию молекулы 

3) не изменяет полную энергию молекулы 

4) результат определяется также строением выбранной молекулы 

16. К полуэмпирическим методам относятся:  

1) MINDO/3 

2) CISD 

3) RHF/3-21G 

4) AM1 

5) PM3 

17. В качестве базисных АО в полуэмпирических методов обычно используют:  

1) ортогональные комбинации ОСТ 

2) неортогональные комбинации ОСТ 

3) орбитали гауссова типа 

4) полиномы Лежандра 

18.Метод молекулярных орбиталей Хюккеля позволяет рассчитывать:  

1) энергии молекулярных орбиталей 

2) электронные плотности 

3) геометрию молекул 

4) заряды на атомах 

5) частоты молекулярных колебаний 

19. В методе Хюккеля: 

1) используется приближение самосогласованного поля 

2) пренебрегают двухэлектронными кулоновскими интегралами 

3) пренебрегают двухэлектронными обменными интегралами 

      4) фиксируют значения матричных элементов фокиана  

20. Тип гибридизации в молекуле PCl5:  

1) sp 

2) sp
2
 

3) sp
3
 

4) dsp
2
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5) dsp
3
 

ТТииппооввоойй  ввааррииааннтт  ккооннттррооллььнноойй  ррааббооттыы  

Перечень заданий контрольной работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-3 на этапе «Умения» 

 

Варианты вопросов к коллоквиумам 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Владения» 

1. Предмет квантовой механики. Основные этапы развития квантовой теории. Основные 

понятия квантовой механики. 

1. Предмет квантовой механики. 

2. Место квантовой механики среди других наук о движении (классическая 

механика, релятивистская механика). 

3. Основные этапы становления квантовой теории.  

4. Принцип неопределенности Гейзенберга.   

5. Волновая функция как способа описания состояния в квантовой механике. 

6. Операторы, их свойства и законы.  

7. Самосопряженные или эрмитовы операторы. 

8. Собственная функции и собственные значения. 

 

2. Постулаты квантовой механики. Решение уравнения Шредингера для атома водорода (и 

водородоподобных атомов). 

1. Операторы основных физических величин. 

2. Коммутация операторов.  

3. Обобщенное выражение соотношения неопределенностей Гейзенберга.  

4. Постулаты квантовой механики.  

5. Стационарное уравнение Шредингера.  

6. Пример решения уравнения Шредингера для одномерного движения свободной 

частицы.  

7. Пример решения уравнения Шредингера для движения частицы в одномерной 

потенциальной яме.  

8. Пример решения уравнения Шредингера для одномерного потенциального 

барьера. 
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9. Пример решения уравнения Шредингера для линейного гармонического 

осциллятора.  

10. Уравнение Шредингера для атома водорода, основные способы его решения.  

11. Полиномы Лежандра.  

12. Полиномы Лягерра.  

 

3. Атомные орбитали. 

1. Обозначения атомных орбиталей.  

2. Классификация атомных орбиталей.  

3. Пространственная структура атомных орбиталей.  

4. Радиальная функция распределения. 

5. Примеры вероятного  расстояния  электрона  от  ядра  для орбиталей  с  

различными  значениями  главного  и  орбитального квантовых чисел.  

 

4. Свойства водородоподобного атома. 

1. Основные характеристики водородоподобного атома.  

2. Энергия атомных орбиталей.  

3. Формула расчета среднего расстояния между  ядром и  электроном в основном  

состоянии атома водорода.  

4. Спектр водородоподобного атома (серия Лаймана, Хамфри, Бальмера, Пашена и 

т.д.) 

 

5. Квантовые числа. 

1. Главное квантовое число.  

2. Угловые моменты атома.  

3. Операторы и их коммутация.  

4. Орбитальное и магнитное квантовое число. 

5. Спин электрона. 

 

6. Многоэлектронные атомы. 

1. Атом гелия вариационный принцип для решения данного уравнения.  

2. Вариационный принцип Ритца.  

3. Метод самосогласованного поля Хартри-Фока.  

4. Свойства многоэлектронных атомов (энергетические уровни, потенциалы 

ионизации атомов, квантовые числа многоэлектронного атома). 

5. Спектры многоэлектронных атомов.  

 

7. Теория химической связи. Метод МО ЛКАО 

1. Приближение Борна-Оппенгеймера. 

2. Атомные единицы измерения.  

3. Метод молекулярных орбиталей (МО).  

4. Приближение линейной комбинации атомных орбиталей (МО ЛКАО). 

5. Уравнения Рутаана. 

 

8. Базисные наборы атомных орбиталей. 

1. Орбитали Слэтера-Зенера. 

2. Орбитали гауссова типа.  

3. Минимальные базисные наборы STO-KG.  

4. Валентно-расщепленные базисные наборы M-NPG.  

5. Поляризационные базисные наборы.  
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6. Корреляционно-согласованные базисные наборы. 

 

9. Электронная корреляция. Методы учета электронной корреляции. 

1. Источники погрешности ССП МО ЛКАО расчетов.  

2. Ограниченность однодетерминантного описания.  

3. Составляющие электронной корреляции.  

4. Методы учета  электронной корреляции (метод конфигурационного 

взаимодействия, теория возмущений, метод объединенных кластеров). 

 

10. Теория функционала плотности. 

1. Общие положения теории.  

2. Теорема Хоэнберга и Кона.  

3. Метод Кона-Шама.   

4. Сравнение теоремы Хоэнберга и Кона и метода Кона-Шама.   

5. Корреляционно-обменный функционал.  

6. Качество расчета методов функционала плотности. 

7. Ранние методы теории функционала плотности. 

 

11. Полуэмпирические методы. 

1. Общие положения методов. 

2. Приближение нулевого дифференциального перекрывания.  

3. Метод CNDO и параметризация CNDO/2. 

4. Метод INDO и параметризация MINDO/3.  

5. Метод NDDO. 

 

12. Поверхность потенциальной энергии. 

1. Определение поверхности потенциальной энергии (ППЭ). 

2. Характеристика ППЭ двухатомной молекулы.   

3. Характеристика ППЭ многоатомной молекулы.  

4. ППЭ и химическая реакция.  

5. Оптимизация равновесной геометрии молекулы. 

 

13. Симметрия молекулярных систем. 

1. Операции симметрии.  

2. Точечные группы симметрии молекул.  

3. Орбитальная симметрия. 

4. Примеры орбиталей симметрии. 

5.  

Вопросы к экзамену 

1. Исторические сведения. Квантовая теория света Планка-Эйнштейна. Ядерная модель 

Резерфорда. Теория Бора. Возникновение квантовой механики. Развитие квантовой 

химии.  

2. Корпускулярно-волновой дуализм вещества. Формула де Бройля.  

3. Принцип неопределенности Гейзенберга.  

4. Линейные самосопряженные (эрмитовы) операторы.  

5. Собственные функции и собственные значения операторов.  

6. Операторы координаты и импульса. Соотношения Гейзенберга.  

7. Оператор функции Гамильтона (гамильтониан).  

8. Операторы моменты импульса. Перестановочные соотношения.  
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9. Частица в потенциальном ящике.  

10. Гармонический осциллятор.  

11. Жесткий ротатор.  

12. Задача об атоме водорода.  

13. Атомные термы.  

14. Приближенные методы: теория возмущений; вариационный метод.  

15. Молекулярное уравнение Шредингера, разделение переменных. Адиабати- ческое 

приближение.  

16. Энергетические состояния молекул: электронные, колебательные и вращательные (их 

относительное расположение, переходы и т.п).  

17. Потенциальная поверхность молекулы (общая характеристика).  

18. Электронное уравнение Шредингера. Волновая функция и энергия многоэлектронной 

системы в одноэлектронном приближении.  

19. Уравнения Хартри-Фока и Хартри-Фока-Рутаана. Неэмпирические и 

полуэмпирические методы квантовой химии.  

20. Молекула водорода в методе ВС (по Гейтлеру-Лондону).  

21. Молекула водорода в методе МО и МО ЛКАО.  

22. Электронное строение органических соединений.  

23. Сопряженные системы. Ароматичность и антиароматичность. Хюкке- левские и 

мебиусовские системы.  

24. Полиэдрические боргидридные анионы BnНn 
2-

 (n = 5÷12) и карбораны на их основе.  

25. Комплексы переходных металлов вида АХn.. Карбонилы металлов. Ферроцен, 

дибензолхром. Биокомплексы. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр и 

баллы за 

каждое 

задание 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль   0 20 

Коллоквиум 3 4 0 12 

Контрольная работа 4 2 0 8 

Рубежный контроль    15 
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Тестирование 7 1 0 7 

Реферат 8 1 0 8 

Модуль 2   

Текущий контроль   0 20 

Коллоквиум 3 4 0 12 

Контрольная работа 4 2 0 8 

Рубежный контроль    15 

Тестирование 6 1 0 6 

Реферат 9 1 0 9 

Итоговый контроль   

1. Экзамен (письменно) 30 1 0 30 

Поощрительные/отрицательные баллы   

Выступление с докладом на 

студенческой конференции 

10 1 1 10 

ИТОГО    110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 
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•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

 

1. Барановский, В.И. Квантовая механика и квантовая химия [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 428 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92941. — Загл. с экрана. 

2. Цирельсон, В.Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые тела 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Цирельсон. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. - 496 с. - 978-5-9963-0080-8. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95498 (22.08.2018)  

3. Крашенинин, В.И. Квантовая химия и квантовая механика в применении к задачам : 

учебное пособие / В.И. Крашенинин, Е.Г. Газенаур, Л.В. Кузьмина. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2012. - 56 с. - ISBN 978-5-8353-1298-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232678 

(22.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

1. Татевский, В.М. Квантовая механика и теория строения молекул / В.М. Татевский. - 

Москва : Издательство МГУ, 1965. - 166 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=475632 (22.08.2018). 

2. Бутиков, Е.И. Физика : учебное пособие / Е.И. Бутиков, А.С. Кондратьев, В.М. Уздин. 

- Москва : Физматлит, 2010. - Кн. 3. Строение и свойства вещества. - 337 с. - ISBN 

978-5-9221-0109-7, 978-5-9221-0110-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75494 (22.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

До 31.12.2018 
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1256 от 13.12.2017 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.en.edu.ru/ Естественно-научный образовательный портал. Портал 

является составной частью федерального портала 

"Российское образование". Содержит ресурсы и 

ссылки на ресурсы по естественно-научным 

дисциплинам (физика, химия и биология) 

2.  http://www.alhimikov.net/ На сайте представлены различные материалы по химии 

и смежным наукам. Они будут интересны 

преподавателям, учащимся и всем, кто интересуется 

химией 

3.  http://www.chem.msu.su/ Химическая информационная сеть. Химический 

факультет МГУ 

4.  http://ftp.kinetics.nsc.ru/chichinin/rindex.htm Электронная библиотека Института Катализа 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

http://www.en.edu.ru/
http://www.alhimikov.net/
http://www.chem.msu.su/
http://ftp.kinetics.nsc.ru/chichinin/rindex.htm
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Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы.  

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория электрорадиотехники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №102 

Доска, проектор, учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ, экран 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, оборудование для проведения 
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семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №118 

лабораторных работ. 

Лаборатория «Колебания и волны». Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №220 

Доска, учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №312 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


