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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель дисциплины: познакомить студентов с основными понятиями, методами 

и законами строения вещества и квантовой химии, продемонстрировать возможность их 

применения в решении проблем современной химии, сформировать у студентов представ-

ления о современных квантово-химических расчетах. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Строение вещества с основами квантовой химии» относится к дисци-

плинам части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1: Б1.В.13. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2:  

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикатором достижения которой является. 

 ПК-2.2 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов хи-

мии (неорганической, аналитической, органической, физической, химии ВМС, химиче-

ских основ биологических процессов, химической технологии) для решения теоретиче-

ских и практических задач. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать: 

 электронное строение атомов и молекул; 

 основные законы, явления и процессы, изучаемые строением вещества и кванто-

вой химией; 

- уметь: 

 применять знания об электронном строении молекул для объяснения реакцион-

ной способности органических соединений; 

- владеть: 

 математическим аппаратом квантовой химии; 

 навыками решения квантовых уравнений. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Строение вещества с основами кванто-

вой химии» составляет 3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 108 10 

Аудиторные занятия 54  

Лекции 22  

Лабораторные работы 32  

Самостоятельная работа 54  

Вид итогового контроля  зачет 

 


