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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: познакомить студентов с основными понятиями, методами и
законами квантовой механики, продемонстрировать возможность их применения в
решении проблем современной химии, сформировать у студентов представления о
современных квантово-химических расчетах.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Квантовая механика и квантовая химия» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Б1.
Для освоения дисциплины «Квантовая механика и квантовая химия» студенты
используют знания, умения и навыки, сформированные при изучении математики и
физики.
Квантовая химия сформировалась на стыке теоретической физики, прикладной
вычислительной математики и химии. Поэтому дисциплина «Квантовая механика и
квантовая химия» тесно связана и опирается на такие ранее изученные дисциплины, как
физика, информатика, математика, неорганическая химия. Дисциплина изучается
параллельно с органической химией, что дает теоретический базис для более глубокого
понимания свойств органических соединений, особенно сопряженных систем, поскольку
именно теория сопряженных соединений в настоящее время является наиболее
разработанной областью квантовой химии. Освоение дисциплины квантовой химии
предшествует изучению физической химии, отдельные разделы которой тесно связаны с
понятиями и законами квантовой теории.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями (СК):
 владение основными химическими понятиями, знаниями фундаментальных законов
химии, явлений и процессов, изучаемых химией; понимание особенностей химической
формы организации материи (СК-14);
 владение навыками химического эксперимента, основными синтетическими и
аналитическими методами получения и исследования химических веществ (СК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен
основными Знать:
СК- владение
химическими
понятиями,
14
- электронное строение атомов и молекул;
знаниями фундаментальных - структуру современной квантовой химии;
законов химии, явлений и - основные законы, явления и процессы, изучаемые
процессов, изучаемых химией; квантовой химией;
понимание
особенностей - постулаты квантовой механики.
химической
формы Уметь:
организации материи
- писать уравнения химических реакций;
- производить расчеты по формулам и уравнениям;
- применять знания об электронном строении
молекул для объяснения реакционной способности
органических соединений.
Владеть:
- математическим аппаратом квантовой механики;
- навыками решения квантовых уравнений.
навыками Знать:
СК- владение
химического
эксперимента, - роль и значение физико-химических методов.
17
основными синтетическими и Уметь:
аналитическими
методами - интерпретировать и грамотно оценивать
получения и исследования экспериментальные
данные, в том числе
химических веществ
публикуемые в научной литературе.
Владеть:
- способами ориентации в профессиональных
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источниках
информации
образовательные порталы).

(журналы,

сайты,

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость

180

10

Аудиторные занятия

72

Лекции

28

Лабораторные работы

22

Практическиезанятия

22

Самостоятельная работа

72

Вид итогового контроля

36

экзамен

