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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. готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической 
связи в различных классах химических соединений для понимания свойств 
материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем 
мире (ОПК-3); 

2. готовностью использовать знание свойств химических элементов, 
соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной 
деятельности (ПК-18). 

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) 

Готовностью использовать 
знания о строении вещества, 
природе химической связи в 
различных классах химических 
соединений для понимания 
свойств материалов и 
механизма химических 
процессов, протекающих в 
окружающем мире (ОПК-3) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: фундаментальные 
понятия и модели современной теории строения 
вещества при физико-химическом исследовании 
химических веществ на разных уровнях организации 
их структуры. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: решать многочисленные 
задачи в рамках приближения Хюккеля, не 
требующего громоздких расчетов с применением 
вычислительной техники, быстро определять тип 
термов сложных молекул, симметрию колебательных 
и вращательных состояний и разрешенные переходы. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: использовать в 
познавательной и профессиональной деятельности 
базовые знания о строении вещества. 

Готовностью использовать 
знание свойств химических 
элементов, соединений и 
материалов на их основе для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности (ПК-18) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные понятия, 
постулаты, модели, номенклатуру, используемые при 
квантовохимическом описании атомных и 
молекулярных систем и химических реакций; историю 
и перспективы развития квантовой механики и 
квантовой химии. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять решения 
простейших задач квантовой механики о движении 
одной частицы. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 
стандартных приемов решения уравнения Шредингера 
для простейших задач квантовой механики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 
Курс “Строение молекулы” для студентов предусматривает углубленное изучение 

теории химической связи и реакционной способности веществ. Данный курс 
последовательно развивает первоначальные сведения о теории строения вещества, 
полученные студентами при изучении дисциплины "Общая и неорганическая химия". 
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Дисциплина «Строение молекулы» является предшествующей для: "Органическая химия", 
"Высокомолекулярные соединения", "Аналитическая химия и физико-химические методы 
анализа". 

Дисциплина изучается по заочной форме обучения 5 л. на 2 курсе в 3 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 2 зачетные единицы (з.е.), 72 
академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Заочная форма 
обучения (5 л) 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 16,2 

лекций 6 
практических 10 
лабораторных  
контроль 
самостоятельной работы  

формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

52 

Учебных часов на контроль:  
зачет 3,8 

 

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) 

Заочная 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/ Лаб 
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Пр 

1. Раздел 1. Виды структурных моделей 1,5 3  20 

1.1. Тема Основные понятия теории структур 0,5 1  6 

1.2. Тема Математические структурные модели 0,5 1  6 

1.3. Тема Физические структурные модели 0,5 1  8 

2. Раздел 2. Квантовомеханическая модель 
молекулы 2 4  16 

2.1. Тема Субатомные структуры 1   6 

2.2. Тема Одно- и многоэлектронные атомы 0,5 2  4 

2.3. 
Тема Молекулы: электронная оболочка и 
ядерный остов 0,5 2  6 

3. Раздел 3. Реакционная способность 
молекул 2,5 3  16 

3.1. 
Тема Химическая реакционная способность 
молекул 0,5 1  6 

3.2.  Тема Молекулы во внешних полях  1 2  6 

3.3. 
Тема Межмолекулярные взаимодействия и 
макроструктуры 1   4 

 ИТОГО 6 10  52 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. Раздел 1. Виды структурных моделей 

1.1. 
Тема Основные 
понятия теории 
структур 

Теоретические способы описания свойств и строения веществ. 
Континуально-эмпирические и корпускулярно-структурные теории. 
Структурный подход (структурализм) и структурные задачи. Основные 
понятия теории структур: частицы, взаимодействия, структуры, 
упорядоченность. Структурные уровни, их иерархия. Общие 
(инвариантные) свойства структур. Математический и физико-химический 
структурализм. Моделирование как метод науки о строении вещества. 
Физико-химические и математические модели. Ограниченность и другие 
особенности структурных моделей. 

1.2. 

Тема 
Математические 
структурные 
модели 

Точечные группы симметрии (ТГС) молекул: элементы и операции 
симметрии, групповая операция (композиция), таблица умножения группы, 
классификация ТГС. Классы эквивалентности и типы симметрии 
(неприводимые представления), их номенклатура, таблицы характеров. 
Физико-химические приложения ТГС: классификация и построение 
молекулярных орбиталей и нормальных колебаний, правила отбора и др. 

1.3. Тема Физические 
структурные 

Свободная частица, частица в одномерном и трехмерном потенциальном 
ящике, плоский ротатор, одномерный гармонический осциллятор, 
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модели многомерный осциллятор и метод нормальных колебаний, системы с двумя 
состояниями (на примере молекулярного иона водорода) и 
квантовомеханический резонанс. Волновые функции стационарных 
состояний и допустимые значения наблюдаемых для каждой модели. 
Статистические системы и их классификация: закрытые (отсутствие 
контактов с термостатом и резервуарами частиц), термостатированные 
(термический контакт с термостатом), открытые (диффузионный контакт с 
резервуаром частиц). Статистический ансамбль, его разновидности 
(микроканонический, канонический, большой канонический), 
статистические суммы, температура и химический потенциал 

2. Раздел 2. Квантовомеханическая модель молекулы 

2.1. Тема Субатомные 
структуры 

Характеристики и классификация элементарных частиц: лептоны и кварки, 
цветовые взаимодействия, барионы и мезоны. Взаимные превращения 
элементарных частиц, законы сохранения. Античастицы. Атомные ядра. 
Характеристики ядер (нуклонный состав, зарядовое и массовое число, спин 
и магнитный момент, квадрупольный момент). Изотопы и изобары. 
Ядерные силы, их особенности, проблема стабильности ядер. Понятие об 7 
оболочечной модели ядра, энергетические уровни. Ядерная спектроскопия 
(ЯГР, ЯМР, ЯКР) и ее применение в химии. Ядерные реакции (α-распад, 
электронный и позитронный -распады, К-захват, деление, синтез). Законы 
сохранения в ядерных реакциях.β 

2.2. 
Тема Одно- и 
многоэлектронные 
атомы 

Одноэлектронный атом. Стационарные состояния атома водорода. 
Волновые функции, их типы, узловая структура и симметрия, комплексное 
и действительное представление, радиальная и угловая части. Электронное 
облако, его форма и плотность. Наблюдаемые атома: энергия, орбитальный 
и спиновой моменты и их проекции, полный механический момент и его 
проекции, их допустимые значения. Квантовые числа (главное, 
орбитальное, спиновое, магнитное орбитальное и магнитное спиновое, 
квантовые числа полного механического момента). Многоэлектронные 
атомы (МЭА). Состав и типы взаимодействий в МЭА. Одноэлектронное 
приближение и орбитальная модель. Принцип Паули, электронная 
конфигурация. Построение глобальной волновой функции из атомных 
спин-орбиталей в виде определителя Слэтера. Понятие о методах 
оптимизации АО: метод самосогласованного поля, эффективный 
потенциал и Хартри-фоковские АО, приближение центрального поля, 
модель Слэтера – Зенера. Глобальные характеристики МЭА. Орбитальные 
энергии и полная электронная энергия, кулоновские и обменные 
интегралы. Механические моменты: орбитальный, спиновой и полный, их 
квантовые числа, спин-орбитальное взаимодействие, LS- и jj-модели. 
Атомные термы, их обозначения. Расщепление термов за счет 
межэлектронных и спин-орбитальных взаимодействий, влияние слабого и 
сильного внешнего магнитного поля. 

2.3. 

Тема Молекулы: 
электронная 
оболочка и 
ядерный остов 

Электронная оболочка молекул. Квантово-механическая модель молекулы 
и ее отношение к классической структурной модели. Типы механических 
движений в молекулах, разделение ядерных и электронных движений, 
приближение Борна – Оппенгеймера. Ядерная и электронная 
составляющие волновой функции молекулы. Понятие о поверхности 
потенциальной энергии молекулы. Электронная волновая функция, ее 
построение из одноэлектронных функций, методы ВС и МО. Выбор 
базисного набора и проблема его оптимизации. Вариант МО ЛКАО. 
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Понятие о неэмпирических и полуэмпирических вариантах метода МО. 
Метод МО Хюккеля. 
Орбитальная модель молекулы. Типы молекулярных орбиталей 
(канонические, локализованные, многоцентровые), их классификация по 
симметрии, узловой структуре, относительной энергии, заселенности. 
Электронная конфигурация молекулы. Орбитальные энергии (остовный и 
резонансный интегралы) и полная энергия молекулы (кулоновские и 
обменные интегралы), понятие о конфигурационном взаимодействии. 
Расчет молекулярных характеристик в методе МО: электронная плотность 
и заряд атома, порядки связей, поляризуемости, индексы свободной 
валентности. Ядерный остов молекул. Поверхность потенциальной энергии 
(ППЭ). Топология молекулы, топологические графы и матрицы. 
Пространственная конфигурация (форма) молекулы и ее определение, 
метод ОЭПВО. Структурно-нежесткие молекулы. Флуктуации структуры и 
их типы: таутомерные переходы, инверсии (пирамидальные, циклические, 
плоские), псевдовращения, конформационные повороты. ППЭ и 
химические формы. Спиновые состояния ядерного остова молекулы. 
Построение и оптимизация спиновых волновых функций молекулы, 
понятие о спин-гамильтониане. Принципы ЯМР- спектроскопии. 
Колебания и вращения молекул. Колебательные и вращательные 
стационарные состояния, их энергии и квантовые числа. Модель 
нормальных колебаний. Взаимодействие с окружающей средой, 
колебательные и вращательные суммы по состояниям. 

3. Раздел 3. Реакционная способность молекул 

3.1. 

Тема Химическая 
реакционная 
способность 
молекул 

Химические реакции. Механическая модель элементарного химического 
акта (ЭА): траектория ЭА, энергетический профиль, потенциальный 
барьер, энергетический эффект и энергия активации. Вероятность ЭА и 
скорость химической реакции. Реакционная способность молекул, индексы 
реакционной способности. Адиабатические и неадиабатические реакции. 
Принцип сохранения орбитальной симметрии. Методы Вудворда – 
Хоффмана, Фукуи, Дьюара – Циммермана. 

3.2.  Тема Молекулы во 
внешних полях  

Постоянное электрическое поле: индукционная и ориентационная 
поляризуемость молекул. Постоянное магнитное поле: магнитная 
восприимчивость, диа- и пара-магнетизм молекул. Переменные поля: 
резонансные взаимодействия, молекулярная спектроскопия, ее типы и 
химические приложения, нерезонансные взаимодействия (рассеяние, 
преломление, вращение плоскости поляризации и другие эффекты). 
Применение в элементном и структурном химическом анализе. 

3.3. 

Тема 
Межмолекулярные 
взаимодействия и 
макроструктуры 

Межмолекулярные взаимодействия, их типы и особенности. 
Структурирование макросистем. Равновесные структуры. Кристаллические 
и аморфные структуры, промежуточные типы. Описание геометрических и 
электронно-энергетических характеристик. Поверхность, особенности ее 
строения и свойств. Дефекты, их типы. Релаксационные процессы в 
макросистемах. Микроскопический механизм и направление релаксации. 
Релаксационные уравнения. Время релаксации и релаксационный спектр. 
Диссипативные структуры (ДС). Условия образования. Типы ДС: 
пространственные, временные, волновые. Устойчивость ДС, принцип 
Пригожина. Детерминированные и случайные характеристики ДС. 
Квантовые эффекты в макросистемах: сверхтекучесть, сверхпроводимость, 
ферромагнетизм. 
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Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1. Раздел 1. Виды структурны моделей 

1.1. 
Тема Основные 
понятия теории 
структур 

Структурные задачи и их типы. Основные понятия теории структур: 
частицы, взаимодействия, структуры, упорядоченность. Структурные 
уровни, их иерархия. Математический и физико-химический 
структурализм. Физико-химические и математические структурные 
модели. Ограниченность и другие особенности структурных моделей. 

1.2. 
Тема 
Математические 
структурные модели 

Математические структуры: элементы и алгебраические операции. 
Точечные группы симметрии (ТГС) молекул: элементы и операции 
симметрии, групповая операция (композиция), таблица умножения 
группы, классификация ТГС. Классы эквивалентности и типы симметрии 
(неприводимые представления), их номенклатура, таблицы характеров. 
Физико-химические приложения ТГС: классификация и построение 
молекулярных орбиталей и нормальных колебаний, правила отбора и др. 

1.3. Тема Физические 
структурные модели 

Свободная частица, частица в одномерном и трехмерном потенциальном 
ящике, плоский ротатор, одномерный гармонический осциллятор, 
многомерный осциллятор и метод нормальных колебаний, системы с 
двумя состояниями (на примере молекулярного иона водорода) и 
квантовомеханический резонанс. Волновые функции стационарных 
состояний и допустимые значения наблюдаемых для каждой модели. 
Статистический ансамбль: статистические суммы, температура и 
химический потенциал. 

2. Раздел 2. Квантовомеханическая модель молекулы 

2.2. 
Тема Одно- и 
многоэлектронные 
атомы 

Одноэлектронный атом. Стационарные состояния атома водорода. 
Волновые функции, их типы, узловая структура и 9 симметрия, 
комплексное и действительное представление, радиальная и угловая 
части. Электронное облако, его форма и плотность. Наблюдаемые атома: 
энергия, орбитальный и спиновой моменты и их проекции, полный 
механический момент и его проекции, их допустимые значения. 
Квантовые числа (главное, орбитальное, спиновое, магнитное 
орбитальное и магнитное спиновое, квантовые числа полного 
механического момента). Многоэлектронные атомы (МЭА). Атомные 
термы, их обозначения. Правила Хунда. Расщепление термов за счет 
межэлектронных и спин-орбитальных взаимодействий, влияние слабого и 
сильного внешнего магнитного поля. 

2.3. 

Тема Молекулы: 
электронная 
оболочка и ядерный 
остов 

Методы построения электронной волновой функции молекулы: ВС и МО. 
Описание молекулы водорода методом ВС: резонансные формы и их 
волновые функции. Оптимизация коэффициентов суперпозиции: учет 
пространственной и перестановочной симметрии. Стационарные 
состояния. Вычисление полной энергии молекулы, энергетическая 
диаграмма. Атомные, кулоновские и обменные интегралы. Использование 
урезанных базисов, теория резонанса и ее использование в химии. 
Описание молекулы водорода методом МО: молекулярные спин-орбитали 
и электронные конфигурации молекулы. Глобальные волновые функции 
стационарных состояний с учетом пространственной симметрии. 
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Вычисление полной энергии молекулы и орбитальных энергий. 
Орбитальные, кулоновские и обменные интегралы. Глобальная 
энергетическая диаграмма. Одноэлектронные интегралы — остовный и 
резонансный, корреляционная диаграмма. Учет конфигурационного 
взаимодействия. Сравнение методов ВС и МО. Метод МО Хюккеля: 
принятые приближения. Нахождение коэффициентов хюккелевских МО и 
их энергий для линейных полиенов и аннуленов. Анализ эффектов 
сопряжения и ароматичности. Вычисление молекулярных характеристик: 
заряды атомов, порядки связей, индексы свободной валентности, 
поляризуемости). 

3. Раздел 3. Реакционная способность молекул 

3.1. 
Тема Химическая 
реакционная 
способность молекул 

Адиабатическое приближение. Модель ППЭ. Способы описания ППЭ — 
энергетические карты и профили. Геометрическая форма молекул, метод 
ОЭПВО. Структурно-нежесткие молекулы. Типы структурных 
флуктуаций: валентно-топологические, геометрические (инверсии, 
псевдовращения и др.), конформационные переходы. Химические формы 
и топология молекул. Химические превращения молекул, механическое 
описание элементарного акта, потенциальный барьер, энергия активации, 
энергетический эффект. Постулат Хэммонда и способы оценки 
реакционной способности молекул в реакциях различных типов. Индексы 
реакционной способности. Принцип сохранения орбитальной симметрии. 
Разрешенные и запрещенные реакции. Правила Вудворда-Хоффмана, 
метод граничных орбиталей Фукуи, метод Дьюара-Циммермана. 

3.2. Тема Молекулы во 
внешних полях 

Постоянное электрическое поле: индукционная и ориентационная 
поляризуемость молекул. Постоянное магнитное поле: магнитная 
восприимчивость, диа- и пара-магнетизм молекул. Переменные поля: 
резонансные взаимодействия, молекулярная спектроскопия, ее типы и 
химические приложения, нерезонансные взаимодействия (рассеяние, 
преломление, вращение плоскости поляризации и другие эффекты). 
Применение в элементном и структурном химическом анализе. 
Колебания ядерного остова. Модель гармонического осциллятора. 
Колебания многоатомных молекул, модель нормальных колебаний, 
формы нормальных колебаний и их симметрия. Возбуждение 
колебательных переходов и колебательная спектроскопия. Вращения 
молекул. Модель плоского ротатора. Момент инерции и вращательная 
постоянная. Понятие о моделях волчков. Возбуждение вращательных 
переходов и вращательная спектроскопия. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 

Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения: 
Раздел 1. Виды структурных моделей 
1. Основные типы кристаллических решѐток.  
2. Атомные и молекулярные кристаллические решѐтки.  
3. Основные типы кристаллических решѐток. Кристаллическая фаза.  
Раздел 2. Квантовомеханическая модель молекулы 
4. Типы химической связи в кристалле.  
5. Сингонии.  
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6. Аллотропные модификации на соединений серы, фосфора, углерода. 
Раздел 3. Реакционная способность молекул 
7. Метод рентгеноструктурного анализа.  
8. Строение вещества в расплаве. 
9. Спектроскопия ИК и КР. 
 
Список учебно-методических материалов: 
1. Колчина, Г.Ю. Строение вещества: учеб. пособие для студ. "04.03.01-

Химия", профиль "Высокомолекулярные соединения", "18.03.01-Химическая технология", 
профиль "Технология и переработка полимеров"/ Г.Ю. Колчина; МОинРФ; СФ БашГУ; 
Под ред. А.А. Богомазовой и др.. - Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2016. - 109 с. - 30 экз. 

2. Цирельсон, В.Г. Квантовая химия: молекулы, молекулярные системы и 
твердые тела: учеб. пособие для студ. вузов / В. Г. Цирельсон. - М.: БИНОМ, 2010. - 496 
с.: цв. ил. - (Учебник для высшей школы). - (В пер.). - 14 экз. 

3. Глинка, Н.Л. Общая химия: учеб. пособие для студ. вузов / Н. Л. Глинка; 
ред. В.А. Попкова, А.В. Бабкова. - 18-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. – 886 с.: 
ил. - (Основы наук). - (В пер.). - 12 экз. 
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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. 4. 
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Готовностью 
использовать знания о 
строении вещества, 
природе химической 
связи в различных 
классах химических 
соединений для 
понимания свойств 
материалов и 
механизма химических 
процессов, 
протекающих в 
окружающем мире 
(ОПК-3) 

1 этап: Знания Не знает 
фундаментальных 
понятий и моделей 
современной теории 
строения вещества 
при физико-
химическом 
исследовании 
химических веществ 
на разных уровнях 
организации их 
структуры 

Знает фрагментарно 
о фундаментальных 
понятиях и моделях 
современной теории 
строения вещества 
при физико-
химическом 
исследовании 
химических веществ 
на разных уровнях 
организации их 
структуры 

Знает, в целом 
успешно, но 
содержащее отдельные 
пробелы, 
фундаментальные 
понятия и модели 
современной теории 
строения вещества при 
физико-химическом 
исследовании 
химических веществ на 
разных уровнях 
организации их 
структуры 

Знает 
фундаментальные 
понятия и модели 
современной теории 
строения вещества при 
физико-химическом 
исследовании 
химических веществ на 
разных уровнях 
организации их 
структуры 

Коллоквиумы 

2 этап: Умения Не умеет решать 
многочисленные 
задачи в рамках 
приближения 
Хюккеля, 
определять типы 
термов сложных 
молекул, симметрию 

Умеет решать 
некоторые задачи в 
рамках приближения 
Хюккеля, 
определять типы 
термов сложных 
молекул, симметрии 
колебательных и 

Умеет, в целом 
успешно, но 
содержащее отдельные 
пробелы в знаниях при 
решении 
многочисленных задач 
в рамках приближения 
Хюккеля, не 

Умеет решать 
многочисленные 
задачи в рамках 
приближения Хюккеля, 
не требующего 
громоздких расчетов с 
применением 
вычислительной 

Тестирование 

11 

 



колебательных и 
вращательных 
состояний и 
разрешенные 
переходы 

вращательных 
состояний и 
разрешенных 
переходов, 
допускает серьезные 
ошибки 

требующего 
громоздких расчетов с 
применением 
вычислительной 
техники, определении 
типов термов сложных 
молекул, симметрии 
колебательных и 
вращательных 
состояний и 
разрешенных 
переходов 

техники, быстро 
определять тип термов 
сложных молекул, 
симметрию 
колебательных и 
вращательных 
состояний и 
разрешенные переходы 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Не владеет 
фрагментарными 
представлениями в 
использовании в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности 
базовых знаний о 
строении вещества 

Владеет 
фрагментарными 
представлениями в 
использовании в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности 
базовых знаний о 
строении вещества 

Владеет, в целом 
успешно, но 
содержащее отдельные 
пробелы в 
использовании в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности базовых 
знаний о строении 
вещества 

Владеет в 
совершенстве 
использовать в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания о строении 
вещества 

Контрольная 
работа 

Готовностью 
использовать знание 
свойств химических 
элементов, соединений и 
материалов на их основе 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ПК-18) 

1 этап: Знания Не знает основные 
понятия, постулаты, 
модели, 
номенклатуру, 
используемые при 
квантовохимическом 
описании атомных и 
молекулярных 
систем и 
химических реакций 

Знает основные 
понятия, постулаты, 
модели, 
номенклатуру, 
используемые при 
квантовохимическом 
описании атомных и 
молекулярных 
систем и 
химических 
реакций, допускает 
грубые ошибки 

Знает основные 
понятия, постулаты, 
модели, номенклатуру, 
используемые при 
квантовохимическом 
описании атомных и 
молекулярных систем и 
химических реакций; 
историю и перспективы 
развития квантовой 
механики и квантовой 
химии, но допускает 
несущественные 
ошибки 

Знает основные 
понятия, постулаты, 
модели, номенклатуру, 
используемые при 
квантовохимическом 
описании атомных и 
молекулярных систем и 
химических реакций; 
историю и перспективы 
развития квантовой 
механики и квантовой 
химии 

Коллоквиумы 
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2 этап: Умения Не умеет 
осуществлять 
решения 
простейших задач 
квантовой механики 
о движении одной 
частицы 

Умеет осуществлять 
решения 
простейших задач 
квантовой механики 
о движении одной 
частицы, допускает 
серьезные ошибки 

Умеет осуществлять 
решения простейших 
задач квантовой 
механики о движении 
одной частицы, делает 
негрубые ошибки 

Умеет осуществлять 
решения простейших 
задач квантовой 
механики о движении 
одной частицы 

Индивидуальные 
задания 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Не владеет 
навыками 
стандартных 
приемов решения 
уравнения 
Шредингера для 
простейших задач 
квантовой механики 

Владеет навыками 
стандартных 
приемов решения 
уравнения 
Шредингера для 
простейших задач 
квантовой механики, 
допускает серьезные 
ошибки 

Владеет навыками 
стандартных приемов 
решения уравнения 
Шредингера для 
простейших задач 
квантовой механики, 
допускает негрубые 
ошибки 

Владеет в 
совершенстве 
навыками стандартных 
приемов решения 
уравнения Шредингера 
для простейших задач 
квантовой механики 

Контрольная 
работа 

13 

 



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 
 

Перечень вопросов к коллоквиумам 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Знания» 

1. Нежесткие молекулы, их потенциальные функции. 
2. Поворотные изомеры. 
3. Симметрия равновесной геометрической конфигурации молекул. 
4. Элементы симметрии. Операторы симметрии. 
5. Электрический дипольный момент в классической теории и квантовой 

механике. 
6. Полярные и неполярные молекулы. 
7. Дипольный момент и симметрия молекул. 
8. Деформация молекул во внешнем электрическом поле. Индуцированный 

момент и поляризуемость молекулы. 
9. Связь дипольного момента и поляризуемости с диэлектрической 

проницаемостью и показателем преломления. 
10. Магнитный момент и магнитная восприимчивость молекулы. Диамагнитные 

и парамагнитные вещества. 
 

Тестовые задания 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 
ОПК-3 на этапе «Умения» 

1. Распределение электронов по орбиталям в основном состоянии атома определяется 

 принципом Паули  

 уравнением Шредингера  

 правилом Хунда  

 постулатом Бора  

 правилом Клечковского  

 моделью Резерфорда 

 

2. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме изотопа  
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 64 протона, 29 нейтронов, 29 электронов; 

 29 протонов, 29 нейтронов, 35 электронов; 

 29 протонов, 64 нейтрона, 29 электронов; 

 29 протонов, 35 нейтронов, 29 электронов; 

 35 протонов, 29 нейтронов, 29 электронов; 

 29 протонов, 34 нейтронов, 29 электронов; 

 64 протонов, 29 нейтрона, 64 электронов. 
 

 
3. Главное квантовое число характеризует 

 форму и симметрию орбитали 

 расположение орбитали в пространстве 

 размер электронного облака 

 энергетический уровень электрона 

 собственный момент количества движения электрона 

 максимальное число электронов в электронном слое  

 максимальное число электронов в электронной оболочке 

 число узловых поверхностей орбитали  
 

 
4. Количество узловых поверхностей орбитали 3d, проходящих через ядро атома, равно 

 
5. n - главное квантовое число. Максимальное число электронов с заданным n и 
количество орбиталей на уровне n определяются соответственно формулами 

 2n+1 и 2n2  

 n2 и 2n2 

 2n2 и n-1 

 n-1 и n2 

 2n2 и n2 

 n2 и n-1 

 2n2 и 2n+1 
 

 
6. Расположите орбитали в следующем порядке: 3dz2 , 3dyz , 3dx2 - y2 , 3dxy 
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1 2 3 4 

    

                                
 
7. Максимальное число электронов на электронной оболочке, для которой побочное 
квантовое число l = 2, равно 

 
8. Количество неспаренных электронов, в атомах (в основном состоянии) 

Количество 
неспаренных 
электронов Атом 

                         

  Ni 
                                

  Cr 
                                       

               Br 
                                   

  Ba 
 
9. Последовательность расположения уровней в порядке увеличения энергии 

1. 4d 2. 4f 3. 5p 4. 6p 
 
10. Порядковый номер химического элемента, для которого представлено распределение 
электронов по орбиталям 

 

Вариант заданий к контрольным работам 

Перечень тем для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе 
«Владения навыками» 
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1. Проиллюстрируйте диагональное сходство бора и кремния на примере гидролиза 
их хлоридов. В чем отличие характера гидролиза хлоридов бора и алюминия, являющихся 
групповыми аналогами? 

2. Записать полные и краткие электронные формулы элементов, составить 
электронно-графические формулы элементов, находящихся в таблице периодической 
системы элементов Д.И. Менделеева под номерами 8 и 33. Распределить валентные 
электроны по атомным орбиталям: 

а) в нормальном состоянии (найти значения квантовых чисел для последнего 
электрона); 

б) в возбужденном состоянии атома (найти значения квантовых чисел для 
последнего электрона); 

Определить к какому электронному семейству относится элемент. 
 

Перечень вопросов к коллоквиумам 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на 
этапе «Знания» 

1. Основные понятия структурных теорий: частица, взаимодействие, 
структура. Структурные уровни, их иерархичность. Общие свойства структур.  

2. Физические и математические модели как средство описания структур. 
Относительность и ограниченность моделей.  

3.  Взаимодействия в структурах. Фундаментальные и остаточные взаимо-
действия, их особенности. Электромагнитные взаимодействия в механических системах, 
электростатические и магнитные силы.  

4. Классическая теория химического строения.  
5. Электронная теория химического строения. Проблема химического 

сродства. Модели Льюиса и Косселя.  
 

Примеры индивидуальных заданий 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на 
этапе «Умения» 

1. Вычислите кинетическую энергию и дебройлеву длину волны для каждого из 
следующих случаев:  

а) Пуля массой 10 г, движущаяся со скоростью 500 м /с.  
б) Черепаха массой 1 кг, движущаяся со скоростью 1 см/с.  
в) Человек массой 90 кг, движущаяся со скоростью 2 м /с.  
г) Самолет массой 5000 кг, движущаяся со скоростью 100 м /с.  
д) Земля при движении вокруг Солнца.  
е) Электрон, движущаяся со скоростью 7*106 см/с ( это соответствует скорости 

теплового движения при 325 К).  
ж) Электрон, движущаяся со скоростью 2*107 см/с. ( это приблизительно 

соответствует скорости электрона на боровской орбите при n=1 в атоме цинка).  
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з) Нейтрон, движущаяся со скоростью 1*107 см/с.  
2. Определите скорости электрона на боровских орбитах при n = 1, 2 и 3 в ионе He+.  

 

Вариант заданий к контрольным работам 

Перечень тем для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18  на этапе 
«Владения навыками» 

Вариант 1. 
1. Нарисовать электронографические формулы основного и возбужденных 

состояний атома Zn и охарактеризовать последний электрон возбужденного состояния 
атома Zn набором квантовых чисел. Написать формулы соединений для всех состояний 
атома. 

2. Какие гидроксиды и почему термически более устойчивы: ЭОН или Э(ОН)2? 
3. На основе метода ВС и метода ОЭПВО предположить пространственное 

строение молекул BiCl3, [ZnCl4]2-: 
4. Используя принципы МО, составить энергетическую диаграмму молекул NF+ и 

Na2O, написать электронную конфигурацию и определить кратность связи: 
5. Как изменится сила кислот в ряду HOCl → HOBr → HOI? Как изменятся 

окислительные свойства этих кислот? 
 

Перечень вопросов к зачету 

1. Сформулируйте основные принципы квантовой механики.  
2. В чем особенности поведения частиц квантовомеханических систем.  
3. В чем заключается принципиальное различие между орбитой электрона в теории 

Бора – Зоммерфельда и атомной орбиталью (АО)?  
4. Принцип неопределенностей Гейзенберга.  
5. Гипотеза де Бройля и ее экспериментальное подтверждение.  
6. Корпускулярно-волновой дуализм элементарных частиц. В чем проявляются 

волновое свойства электрона?  
7. Уравнение Шредингера (вывод).  
8. Решение уравнения Шредингера для одномерного потенциального ящика.  
9. Решение уравнения Шредингера для двухмерного потен6циального ящика.  
10. Решение уравнения Шредингера для трехмерного потенциального ящика.  
11. Решение уравнения Шредингера для частицы в сферическом поле.  
12. Угловой момент количества движения. Квантование момента импульса.  
13. Водородоподобный атом. Решение уравнения Шредингера для атома водорода.  
14. Разделение переменных (ч). Радикальная и угловая составляющие волновой 

функции.  
15. Полная волновая функция для атома водорода.  
16. Молекула водорода и молекулярный ион H2

+ . Разделение движения ядер и 
электронов ( адиабатическое приближение ).  

17. Приближение Борна-Оппенгеймера.  
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18. Энергия молекулы. Потенциальная поверхность и равновесная конфигурация 
молекулы. Элементы и операции симметрии.  

19. Точечные группы симметрии, их классификация.  
20. Правила и алгоритм определения группы симметрии молекулы.  
21. Химическая связь в комплексных соединениях. Теория поле лигандов и 

пространственное строение комплексов. 

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

студентов 

Балл за 
конкретное 

задание 

Число 
заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 0 25 
Текущий контроль     
1. Коллоквиум 5 1 0 5 
2. Тестирование 10 2 0 20 

Рубежный контроль   
1. Контрольная работа 25 1 0 25 

Модуль 2 0 25 
Текущий контроль     
1. Коллоквиумы 5 3 0 15 
2. Индивидуальные задания 10 1 0 10 

Рубежный контроль   
1. Контрольная работа 25 1 0 25 

Посещаемость 
  

1. Посещение лекционных 
занятий   

0 -6 

2. Посещение практических 
занятий   

0 -10 

Итоговый контроль   
1. Зачет     ИТОГО 

 
100 

 
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, 
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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 зачете выставляется оценка:  
•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 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. Колчина, Г.Ю. Строение вещества: учеб. пособие для студ. "04.03.01-Химия", 
профиль "Высокомолекулярные соединения", "18.03.01-Химическая технология", профиль 
"Технология и переработка полимеров"/ Г.Ю. Колчина; МОинРФ; СФ БашГУ; Под ред. 
А.А. Богомазовой и др. - Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2016. - 109 с. - 30 экз. 
2. Цирельсон, В.Г. Квантовая химия: молекулы, молекулярные системы и твердые 
тела: учеб. пособие для студ. вузов / В. Г. Цирельсон. - М.: БИНОМ, 2010. - 496 с.: цв. ил. - 
(Учебник для высшей школы). - (В пер.). - 14 экз. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Глинка, Н.Л. Общая химия: учеб. пособие для студ. вузов / Н.Л. Глинка; ред. В.А. 
Попкова, А.В. Бабкова. - 18-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. – 886 с.: ил. - 
(Основы наук). - (В пер.). - 12 экз. 

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 

До 31.06.2019 
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03.07.2018 

6.  База данных периодических изданий на платформе 
Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 
ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

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.uspkhim.ru/ukh_frm.phtml?jrni
d=rc&page=ft 

Журнал "Успехи химии" 

2.  http://en.edu.ru Естественнонаучный образовательный 
портал 

 

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 

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. 
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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. Прослушивание видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 
тестовые задания / 
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, решение задач. 

Коллоквиумы Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 
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 №36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

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 №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

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 №38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 
работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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