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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 квантовохимических расчетах.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Квантовая механика и квантовая химия» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части блока Б1. (Б1.В.ОД.11)
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:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способностью
использовать
полученные
знания
теоретических
основ
фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1);
 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-3);
профессиональных компетенций (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
 владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3);
 способностью применять основные естественнонаучные законы и закономерности
развития химической науки при анализе полученных результатов (ПК-4);
В результате изучения дисциплины студент должен
ОПК-1
Знать: теоретические основы базовых химических дисциплин
Уметь: решать типовые учебные задачи по основным (базовым) химическим
дисциплинам; выполнять стандартные действия (классификация веществ,
составление схем процессов, систематизация данных и т.п.) с учетом основных
понятий и общих закономерностей, формулируемых в рамках базовых
химических дисциплин
Владеть: навыками работы с учебной литературой по основным химическим
дисциплинам
ОПК-3
Знать: основы информационных технологий, основные возможности и правила
работы со стандартными программными продуктами при решении
профессиональных задач; основные источники информации для решения задач
профессиональной сферы деятельности
Уметь: проводить первичный поиск информации для решения профессиональных
задач; применять стандартное программное обеспечение при решении химических
и материаловедческих задач, при подготовке научных публикаций и докладов
Владеть: навыками работы с научными и образовательными порталами;
базовыми навыками применения стандартного программного обеспечения для
обработки результатов исследований и представления их научному сообществу.
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ПК-3

Знать: теоретические основы фундаментальных химических понятий
Уметь: применять стандартные действия с учетом химических понятий и общих
закономерностей
Владеть: навыками работы с литературой по разделам нужной дисциплины.
ПК-4
Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин
Уметь: применять полученные знания для анализа основных задач, типичных для
естественнонаучных дисциплин; использовать теоретические знания для
объяснения результатов химических экспериментов; осуществлять выбор метода
для обработки данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; применять методы
математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности
Владеть: приемами решения основных задач, типичных для естественнонаучных
дисциплин; методами теоретического и экспериментального исследования;
навыками применения современного математического инструментария для
решения химических задач.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 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

Семестр

Семестр

Общая трудоемкость

180

6

6

Аудиторные занятия

86

Лекции

44

Лабораторные работы

42

Самостоятельная работа

58
зачет

экзамен

Вид итогового контроля
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