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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательнойпрограммы по направлению 

«Физика и астрономия» 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине: 

 

Код ком-

петенции 

 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

 

ПК-1 способностью свободно владеть 

фундаментальными разделами физи-

ки, необходимыми для решения на-

учно-исследовательских задач в фи-

зике конденсированного состояния 

 Знать: теоретические основы 

описания многоэлектронных сис-

тем; 

Уметь: использовать аппарат 

высшей математики для построе-

ния схем интегрирования различ-

ной степени точности; 

Владеть: современными мето-

дами квантовой химии 

ПК-2 способностью использовать знания 

современных проблем физики, но-

вейших достижений физики в своей 

научно-исследовательской деятель-

ности 

Знать: 1.точные и приближен-

ные методы исследования элек-

тронной структуры конечных сис-

тем; 2. стандартные схемы анализа 

и характеристики химической свя-

зи; 

Уметь: Работать с информаци-

ей в области квантово-химических 

вычислений с использованием раз-

личных источников, включая 

учебную литературу, материалы 

научных периодических изданий, 

фонды алгоритмов и программ; 

ПК-4 способностью использовать сво-

бодное владение профессионально-

профилированными знаниями в об-

ласти информационных технологий, 

современных компьютерных сетей, 

программных продуктов и ресурсов 

Интернет для решения задач про-

фессиональной деятельности 

Знать: Способы практического 

применения методов квантовой 

химии с использованием средств 

вычислительной техники. 

Уметь: Работать с программа-

ми для квантово-химических вы-

числений; 

Владеть: 1.Навыками исполь-

зования современных программ-

ных средств для решения задач 

расчета электронных свойств мо-

лекулярных систем; 2. методами 

анализа результатов численного 

моделирования с использованием 

специализированного программно-

го обеспечения.  
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2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

  

Дисциплина "Квантовая химия" относится к дисциплинам по выбору Блока 1 "Дис-

циплины (модули)" направления подготовки "Физика и астрономия". Преподавание дис-

циплины осуществляется на 2-м курсе.  

Для успешного освоения дисциплины обучаемый должен обладать знаниями и на-

выками по основным дисциплинам естественно - научного цикла, включая дифференци-

альное и интегральное исчисление, методы математической физики, квантовую теорию, а 

также иметь опыт работы с вычислительной техникой в объеме, предусматриваемом ос-

новной образовательной программой по специальности. 

Дисциплина «Квантовая химия» является важной для дальнейшего освоения дис-

циплин учебного плана подготовки аспирантов по специальности 01.04.07 «Физика кон-

денсированного состояния», требующих интенсивного привлечения специальных методов 

исследования и нацелена на активизацию научно-исследовательской деятельности аспи-

рантов. 
  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 

часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

27 

Аудиторная работа (всего): 27 

в т. числе:  

Лекции 9 

Практические занятия  18 

Внеаудиторная работа (всего): 2 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с препо-

давателем: 

2 

Курсовое проектирование  

Творческая работа (реферат, проект)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

-

к
о

с
т
ь

 (
ч
а
с.

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся всего лекции 
практические 

занятия 

1.  Введение 19 1 2 16 Лекционный 

диктант, про-

верочная ра-

бота. 

2.  Молекулярный ион 


2H  

22 2 4 16 Лекционный 

диктант, про-

верочная ра-

бота. 

3.  Определение на-

правленных валент-

ностей по критерию 

максимума перекры-

вания. 

22 2 4 16 Лекционный 

диктант. 

4.  Приближенные ме-

тоды квантовой хи-

мии. 

22 2 4 16 Лекционный 

диктант, про-

верочная ра-

бота. 

5.  Уравнения Хартри-

Фока и методы мо-

лекулярных орбита-

лей. 

23 2 4 15 Лекционный 

диктант. 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Введение.  Предмет квантовой химии. Природа химической связи. 

Темы практических занятий  
1. Введение. Операционная система Linux; 

   

Содержание лекционного курса 

2. Молекулярный ион 


2H  

Секулярное уравнение, вычисление кулоновских и обмен-

ных интегралов с водородоподобными функциями; кривые 
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№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

потенциальной энергии; химическая связь в молекуле во-

дорода: нахождение координатных волновых функций; 

спиновые функции молекулы H2; сравнение расчетных ре-

зультатов и обсуждение возможных путей уточнения 

(ионное состояние, взаимная поляризация, учет зависимо-

сти от межэлектронного расстояния); основные положения 

метода локализованных электронных пар 

   

Содержание лекционного курса 

3. Определение направ-

ленных валентностей 

по критерию макси-

мума перекрывания 

Атомные орбитали .Типы атомных орбиталей; критерий 

минимума энергии; гибридизация, гибридные орбитали; 

sp-гибридизация;  sp
2
-гиб-ридизация и образование триго-

нальных связей, sp
3
-гибриди-зация; собственные функции 

кратных связей; σ- и π-связи в в молекулах простейших 

углеводородов; гибридные функции с участием d-

орбиталей – sp
2
d, sp

3
d

2
. 

Темы практических занятий 

3. Комьютерные про-

граммы квантовой хи-

мии. 

Знакомство с компьютерными программами решения за-

дач квантовой химии на примере комплекса GAMESS. 

Подготовка расчетов электронной структуры молекул; 

   

Содержание лекционного курса 

4. Приближенные мето-

ды квантовой химии. 

Основные положения 

теории химических 

реакций. 

Метод валентных схем; волновые функции Слэтера; уп-

рощение секулярного уравнения; построение волновых 

функций  и канонические схемы; метод «островов Полин-

га»; вычисление матричных элементов; приближение од-

ной канонической схемы; π-электронное приближение; 

симметрия в задачах квантовой химии: симметризованый 

базис; расчет возбужденных состояний; активированный 

комплекс, переходное состояние, поверхность потенци-

альной эгнергии, энергия активации. 

Темы практических занятий 

4. Электронная структу-

ра молекул. 

Расчеты электронной структуры, исследование базисов. 

Расчеты оптимальной геометрии молекул, визуализация 

результатов; 

   

Содержание лекционного курса 

5. Уравнения Хартри-

Фока, Слэйтера, Ко-

на-Шэма и методы 

молекулярных орбита-

лей 

Адиабатическое приближение, Слэтеровские детерминан-

ты; физический смысл составляющих уравнения Хартри-

Фока, кулоновское и обменное взаимодействие; теорема 

Купманса; методы решения уравнений Хартри-Фока; 

уравнения Хартри-Фока-Руутана; типы базисных функций 

– слэтеровские, гауссовые функции, контрактация; неогра-

ниченный метод Хартри-Фока; общая схема многоконфи-

гурационных методов и методов конфигурационного 

взаимодействия; Xα-метод, теория функционала плотно-

сти: вычисление обменной энергии, электронная плот-

ность, потенциал Слэтера, теоремы Хоэнберга-Кона, метод 
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№ 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Кона-Шэма, уравнения Кона-Шэма. 

Темы практических занятий 

5. Колебательные спек-

тры. 

Расчеты колебательных спектров молекул. Графическое 

оформление результатов; 

   

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или её части)  

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Введение. ПК-1, ПК-2, ПК-4 Контрольные вопросы, 

отчет о выполнении 

практической работы  

2.  Молекулярный ион 


2H  ПК-1, ПК-2, ПК-4 Контрольные вопросы, 

отчет о выполнении 

практической работы  

3.  Определение направленных 

валентностей по критерию 

максимума перекрывания 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 Контрольные вопросы, 

отчет о выполнении 

практической работы 

4.  Приближенные методы 

квантовой химии. Основные 

положения теории химиче-

ских реакций. 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 Контрольные вопросы, 

отчет о выполнении 

практической работы 

5.  Уравнения Хартри-Фока, 

Слэйтера, Ко-на-Шэма и ме-

тоды молекулярных орбита-

лей 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 Контрольные вопросы, 

отчет о выполнении 

практической работы 

  

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Краткая характеристика оценоч-

ного средства 

Представление  

оценочного  

средства в фонде 

1.  Отчет о выполнении 

практической рабо-

ты работы. 

Средство контроля, организованное 

как индивидуальное собеседование с 

каждым студентом (или подгруппой) 

по теоретической и практической 

Вопросы к защите 

лабораторной рабо-

ты 
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части выполненной работы, а также 

по данным и результатам оформлен-

ного отчета.  

 

6.2.1.Контрольные вопросы для текущего контроля 
 

1. Многоэлектронное уравнение Шредингера. Волновые функции. 

2. Секулярное уравнение для иона водорода 

2H ; 

3. Волновые функции молекулярного иона водорода 

2H ; 

4. Координатные и спиновые функции иона водорода 

2H ; 

5. Расчет кривой потенциальной энергии 

2H ; 

6. Ионное состояние. Поляризация; 

7. Метод локализованных электронных пар; 

8. Гибридизация и гибридные орбитали: основные типы; 

9. Собственные функции кратных связей; 

10. Химическая связь в простейших углеводородах; 

11. Метод валентных схем; 

12. Волновые функции и канонические схемы; 

13. Метод «островов» Полинга; 

14. π-электронное приближение; 

15. Учет симметрии в квантово-химических расчетах; 

16. Возбужденные состояния молекул; 

17. Физический смысл составляющих уравнения Хартри-Фока; 

18. Методы решения уравнений Хартри-Фока; 

19. Теорема Кумпанса; 

20. Метод Хартри-Фока-Рутана; 

21. Xα-метод Слейтера. 

22. Методы конфигурационного взаимодействия; 

23. Теория функционала плотности и уравнения Кона-Шэма; 

24. Активированный комплекс, переходное состояние. Энергия активации; 

25. Методы исследования поверхности потенциальной энергии. 
 

6.2.2. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Код контроли-

руемой компе-

тенции   

(или её части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка  

 

ПК-1 Знание основных теоретиче-

ских положений, правильное 

использование математиче-

ского аппарата квантовой 

химии. 

Правильные представле-

ния и владение базовыми 

методами квантовой хи-

мии. 

освоена /  

не освое-

на 

ПК-2 Умение использовать про-

граммные средства теорети-

ческого исследования элек-

тронной структуры молеку-

лярных систем. 

Знание и правильное 

применение методов 

расчета и анализа элек-

тронной структуры. 

освоена /  

не освое-

на 
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ПК-4 Способность свободного 

владения профилированны-

ми компьютерными техно-

логиями. 

Знание и правильное 

применение компьютер-

ных методов квантовой 

химии.  

освоена /  

не освое-

на 

 

Оценка «освоена» ставится, если аспирант  получил «зачтено» отчет по практической ра-

боте. В противном случае ставится оценка «не освоена». 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций 

Решение практических задач, связанных с расчетом и анализом свойств молекуляр-

ных систем выполняется в течение занятий, а также индивидуально и самостоятельно. По-

сле выполнения работы аспиранты предъявляют преподавателю результаты в виде запи-

сей, рекомендованных методическими указаниями. Преподаватель оценивает выполнение 

работы каждым аспирантом индивидуально по шкале «зачтено/не зачтено» (0/1 балл).По 

итогам выполнения аспирантом индивидуально оформляется отчет. Защита проводится в 

виде индивидуального собеседования с аспирантом по практической части выполненной 

работы и результатам оформленного отчета. Ответы на поставленные вопросы аспирант 

дает в устной форме. Преподаватель подводит итог, т.е. суммирует баллы. 

При подведении итогов принимается во внимание оценка освоения компетенций, по-

лученная после защиты выполненных работ. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 

 

а) Основная литература 

1.  Грибов Л. А. Элементы квантовой теории строения и свойств молекул [Текст]: 

учеб. пособие / Л. А. Грибов. – Долгопрудный: Интеллект, 2010. – 310 с. 

2. Барановский В. И. Квантовая механика и квантовая химия [Текст]: учеб. пособие / 

В. И. Барановский. – М.: Академия, 2008. – 383 с. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Блюменфельд Л. А., Кукушкин А. К. Курс квантовой химии и строения молекул 

[Текст] / Л. А. Блюменфельд, А. К. Кукушкин. – М.: МГУ, 1980. – 136 с. 

2. Губанов В. А., Жуков В. П., Литинский А. О. Полуэмпирические методы молеку-

лярных орбиталей в квантовой химии [Текст]: учеб. пособие / В. А. Губанов, В. П. 

Жуков, А. О. Литинский. – М.: Наука, 1976. – 210 с. 

3. Давтян О. К. Квантовая химия [Текст]: учеб. пособие. / О. К. Давтян. – М.: Высшая 

школа, 1962. – 783 с.  

4. Грибов Л. А., Муштакова С. П. Квантовая химия [Текст]: учебник для вузов / Л. А. 

Грибов, С. П. Муштакова. – М.: Гардарики, 1999. – 389 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не-

обходимых для освоения дисциплины 

1. Сайт физического факультета КемГУ physic.kemsu.ru, дата обращения 17.01.2014 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 
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Лекция Для успешного освоения лекционного материала, который пред-

ставляется в настоящее время в форме презентаций, рекомендуется 

использовать не только собственные конспекты лекций, но и учебную 

литературу по предмету, список которой представлен в настоящей 

программе, включая пособия по решению задач, где для каждого раз-

дела теоретического курса приведены в краткой форме основные оп-

ределения и формулы. При подготовке к лекции желательно, помимо 

повторения и проработки теоретического материала, ознакомится со 

способами решения основных задач по текущему разделу, примеры 

которых разбираются в пособии наиболее детально.   

Важным моментом освоения лекционного материала является ор-

ганизация работы с конспектом лекций так как это способствует: 

1. более прочному усвоению учебного материала; 

2. более легкому запоминанию основных моментов (определе-

ний, формул и т.д.) 

3. сохранению материала для последующей самостоятельной 

работы 

4. развитию навыков закрепления учебного материала; 

 С точки зрения "техники" ведения конспектов рекомендуется 

избегать очень подробной записи, максимально точно повторяющей 

все, что говорит лектор, за исключением строгих формулировок опре-

делений, законов и т.п., о необходимость записи которых лектор спе-

циально предупреждает. Запись остальных рассуждений, комменти-

рующих основные моменты и положения материала, должна вестись 

максимально кратко, чтобы не потерять общей логики рассмотрения 

текущего вопроса.  

При ведении записей на лекции необходимо придерживаться 

следующих правил: 

1. начинать конспект каждой лекции с указания даты, названия 

темы лекции, целей и плана лекции; 

2. выделять и записывать правила, формулы, выводы и обоб-

щения, на перегружая конспект отдельными фактами; 

3. выделять (по возможности цветом) отдельные разделы, те-

мы, вопросы; 

4. использовать легкие для понимания и запоминания сокра-

щения слов и фраз; 

5. записи вести на страницах с большими полями. 

Самостоятельную работу с конспектом лекций удобней вести по 

этапам: 

1. повторить по конспекту изученный материал; 

2. отметить (на полях) непонятные положения для последую-

щего уточнения; 

устранить незаконченные фразы, пользуясь учебной и методической 

литературой; 

Практические за-

нятия 

Задачами практических занятия являются: расширение, детализация и 

углубление знаний, полученных на лекциях, повышение уровня ус-

воения материала по предмету, развитие научного мышления, текущая 

проверка знаний, развитие познавательной активности и навыков са-

мостоятельной работы, а также навыков ведения коллективной работы 

дискуссии и умения аргументированно отстаивать свои идеи и взгля-

ды. 
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Подготовка к практическим занятиям в качестве одного из этапов 

должна обязательно включать работу с конспектом лекций, дополнен-

ную изучением рекомендованной методической литературы. 

При выполнении индивидуальных заданий, домашних работ не-

обходимо: 

1. обосновать каждый этап решения задачи в соответствии с по-

ложениями соответствующего раздела теоретического курса 

2. составить общий план решения задачи 

3. излагать решение максимально подробно с объяснением всех 

деталей соответствующих вычислений, преобразований и т.д.,  

использовать рисунки и схемы, определяющие план решения задач и 

дальнейшую его реализацию; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

 использование программного обеспечения ПК. 

 применения парка персональных компьютеров. 

 использование сетевых информационные технологии глобальной (Internet) и ло-

кальной (Ethernet) сетей, включая web-технологии. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Квантовая химия» ис-

пользуется: компьютерные класс физического факультета. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях: 

1. Технология концентрированного обучения (лекция-беседа, привлечение вни-

мания студентов к наиболее важным вопросам темы, содержание и темп изло-

жения учебного материала определяется с учетом особенностей студентов); 

2. Технология активного (контекстного) обучения (визуализированная лекция с 

разбором конкретных ситуаций) 

 

Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях: 

1. Технология активного (контекстного) обучения (коллективная работа малыми 

группами - исследовательская игра: группа разбивается на подгруппы, в каж-

дой из которых назначается руководитель (определяет цели и задачи, назначает 

ответственных за отдельные задачи, координирует работу и представляет об-

щее решение задачи) и исполнители (решают отдельные задачи); 

2. Технология деловой игры (имитационная соревновательная игра: малые груп-

пы получают одинаковое задание, распределяются по ролям (руководитель, от-

ветственные исполнители) и выполняют его на скорость и качество, которое 

оценивается преподавателем); 

3. Технология интерактивного обучения (мозговой штурм: группа получает зада-

ние, далее предлагается высказывать как можно большее количество вариантов 
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решения, затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удач-

ные, которые могут быть использованы на практике). 
 

 

 

Составитель:  

Гордиенко А.Б. профессор каф.теор.физики КемГУ, д.ф.-м.н., профессор. 

 

 

 


