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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

основной образовательной программы  
 
В результате освоения основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть 
сформированы следующие универсальные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции:  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-1 способность самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной области с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Знать: 
 - методологию теоретических и 
экспериментальных исследований в 
области химии и смежных наук; - 
приоритетные направления 
научных исследований в области 
физики и химии 
- основные направления 
использования компьютеров в 
химии; возможности и недостатки 
основных химических 
программных 
пакетов; основные этапы 
организации сбора и основные 
методы анализа данных. 
Уметь:  
- проводить самостоятельно 
экспериментальные и 
теоретические исследования в 
области химии и смежных наук; - 
производить сбор и первичную 
обработку данных, фильтрацию 
выбросов; выбирать подходящие 
программные инструменты для 
выполнения анализа данных; 
интерпретировать полученные 
результаты, оформлять результаты 
научной работы 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 
Дисциплина изучается на 2 курсе  
 
 
 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий)  
и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ),  72 
академических часа. 

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

Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы 

обучения 

для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  
в том числе:   

Лекции 18  
Семинары   
Научно-практические занятия 18  
Лабораторные работы   
Внеаудиторная работа (всего):   
Индивидуальная работа обучающихся  
с литературой, интернет-ресурсами 

  

Научно-исследовательская работа   
Групповая, индивидуальная консультация    
Творческая работа (рефераты)    
Самостоятельная работа  36  
Вид промежуточной аттестации (зачет / экзамен)   

 



 
4. Содержание дисциплины, структурированное по 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) 

 
очная форма обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

аудиторные  
учебные занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины 
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ём
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ст
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 Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

1 Использование  
компьютеров для 
представления 
результатов 
химических 
исследований 

 6 6  12  

2 Обработка 
экспериментальных 
данных 

 12 12  24  

 
заочная форма обучения  

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

аудиторные  
учебные занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т
ру

до
ём

ко
ст
ь 

(ч
а
са
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, в
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 Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

1 Использование  
компьютеров для 
представления 

 6 6  12  



Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

аудиторные  
учебные занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

О
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ая
 т
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ко
ст
ь 
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а
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 Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

результатов 
химических 
исследований 

2 Обработка 
экспериментальных 
данных 

 12 12  24  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Название Раздела 1 Использование  компьютеров для представления результатов 
химических исследований 

Содержание лекционного курса 
1.1. Использование  

компьютеров для 
представления 
результатов 
химических 
исследований 

Классификация компьютерных программ. Программы 
для обработки текстов. Программы для обработки 
экспериментальных данных. Базы данных. Компьютерные 
презентации. 

1.2 Обработка 
экспериментальных 
данных 

Теория погрешностей. Аппроксимация экспериментальных 
данных непрерывными кривыми. Анализ сложных спектров. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 
1.1. Поиск информации в 

базах данных. 
Поиск информации в базах данных.  

1.2 Программы для 
обработки 
экспериментальных 
данных. 

Программы для построение двумерных и трехмерных 
химических структур.  

Программы для расчета структуры и свойств молккул 
Программы для расчета кристаллических структур 

1.3 Оформление 
результатов работы  

Визуализация экспериментальных данных и результатов 
вычислений. Компьютерные презентации. 

2 Название Раздела 2 Обработка экспериментальных данных 
Содержание лекционного курса 

 Предварительный 
(разведочный) анализ 

Теория погрешностей. Исключение грубых промахов и 
систематических погрешностей. Обработка данных 
параллельных измерений. 

 Аппроксимация Аппроксимация экспериментальных данных 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

экспериментальных 
данных 

непрерывными кривыми. Интерполяция. Численное 
дифференцирование и интегрирование. Анализ сложных 
спектров. Регрессионный и корреляционный анализ. 
Статистическая оценка гипотез 

 Регрессионный и 
корреляционный анализ 

Корреляционный анализ. Метод максимального 
правдоподобия. Факторный анализ.  

 Статистическая оценка 
гипотез 

Построение статистической модели. Статистическая 
оценка гипотез 

 Использование Фурье-
преобразований. 

Использование Фурье-преобразований. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 
 Предварительный 

(разведочный) анализ. 
Оценка погрешности прямых и косвенных измерений 

Исключение грубых промахов и систематических 
погрешностей 

 Статистическая оценка 
гипотез 

Построение статистической модели. Статистическая 
оценка гипотез 

 Метод наименьших 
квадратов. 

Метод наименьших квадратов. Аппроксимация 
экспериментальных данных непрерывными кривыми. 

 Анализ сложных 
спектров 

Анализ сложных спектров 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине    

1. Аспицкая А.Ф., Кирсберг Л.В. Использование информационно-коммуникационных 
технологий при обучении химии. М.: "Бином. Лаборатория знаний" 2012  356 стр. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3170 

2. Гумеров А.М. Математическое моделирование химико-технологических процессов 
"Лань" 2014 176 стр. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41014 

3. Ананьев В.А. Анализ экспериментальных данных. Часть 1. Учебное пособие. Томск: 
Изд-во Томского государственного педагогического университета, 2009. - 108 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Использование  компьютеров 
для представления результатов 
химических исследований 

ОПК-1 опрос, зачет 

2 Обработка 
экспериментальных данных 

ОПК-1 опрос, зачет 

 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 
типовые задания (вопросы) к зачету 
1. Использование сети Интернет для поиска учебной и научной информации. 
2. Принципы организации баз научных и справочных данных. 
3. Компьютерное обеспечение аналитического оборудования. 
4. Статистическая обработка результатов измерений. 
5. Математические методы компьютерного моделирования свойств вещества. 
6. Квантово-химическое моделирование. 
7. Химические редакторы. 
8. Отображение результатов исследований. 
9. QSAR. 
10. Программное обеспечение для конструирования органических молекул. 
11. Компьютерные технологии в обмене научной информацией. 
12. Химические ресурсы Интернет. 
13. Теория погрешностей.  
14. Исключение грубых промахов и систематических погрешностей.  
15. Обработка данных параллельных измерений 
16. Аппроксимация экспериментальных данных непрерывными кривыми.  
17. Интерполяция.  
18. Численное дифференцирование и интегрирование.  
19. Регрессионный и корреляционный анализ.  
20. Статистическая оценка гипотез 
21. Метод максимального правдоподобия.  
22. Факторный анализ. 
23. Построение статистической модели.  
24. Статистическая оценка гипотез 
25. Анализ сложных спектров 

 
Критерии оценивания ответов на зачете 
Для зачета обучающемуся предлагается два вопроса. 
Оценка «зачет» ставится, если отвечающий дал достаточно полные ответы на оба вопроса. 
Оценка «незачет» ставится, если отвечающий не может ответить, хотя бы на один из 

вопросов и ему не помогают ни подсказки, ни наводящие вопросы. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 
необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   
1. Аспицкая А.Ф., Кирсберг Л.В. Использование информационно-коммуникационных 

технологий при обучении химии. М.: "Бином. Лаборатория знаний" 2012  356 стр. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3170 

2. Гумеров А.М. Математическое моделирование химико-технологических процессов 
"Лань" 2014 176 стр. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41014 

б)  дополнительная литература:   

Ананьев В.А. Анализ экспериментальных данных. Часть 1. Учебное пособие. 
Томск: Изд-во Томского государственного педагогического университета, 2009. - 
108 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30104  



Советов, Борис Яковлевич.  
 Моделирование систем [Текст] : учебник для академического бакалавриата / Б. 
Я. Советов, С. А. Яковлев. - 7-е изд. - Москва : Юрайт, 2014. - 343 с 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины     

Обучающиеся вправе пользоваться ресурсами сети Интернет в качестве дополнительного 
источника по своему усмотрению. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   
Для успешного освоения лекционного материала обучающиеся должны посещать 

лекции и конспектировать их в специальную тетрадь. Очень полезно перед текущей лекцией 
просмотреть материал предыдущей. При конспектировании следует записывать основные 
положения, последовательность выводов законов и уравнений, воспроизводить необходимые 
схемы и рисунки. Если возникают вопросы по части материала и нет возможности выяснить 
их сразу, следует отметить оставшееся непонятным и после лекции (в свободное время) найти 
соответствующий материал в литературе, Интернете или выяснить у преподавателя во время 
практических занятий или на консультациях. 

При подготовке к научно-практическим занятиям необходимо повторить 
теоретическую часть как по конспектам лекций и учебникам, так и по соответствующему 
учебно-методическому пособию. 

Зачет – это завершающее оценочное средство по дисциплине, позволяющее уточнить 
уровень усвоения материала обучающимися. При подготовке к зачету, в общем, 
рекомендуются те же действия, что и в случае других контрольных мероприятий: тщательная 
проработка материала по конспектам лекций, учебным и учебно-методическим пособиям, 
другим источники. Кроме этого, необходимо выделить наиболее трудные разделы и 
сформулировать вопросы преподавателю к консультации перед зачетом. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
Лекции с применением слайд-презентаций. 
Самостоятельная работа обучающихся и подготовка к контрольным мероприятиям с 

использованием сети Интернет. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине   

Учебная дисциплина «Компьютерная химия» должна быть обеспечена учебно-
методической документацией и материалами, указанными в разделе 5 данной рабочей 
программы. Ее содержание должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети 
КемГУ химического факультета. Освоение дисциплины производится в аудитории, 
оснащеннной современным презентационным оборудованием (Pentium 
G860/2048Mb/250Gb/1024Mb GeForce GT520/DVD-RW/  - 1шт. -  звуковые колонки;  -  
микрофон, Мультимедийный проектор Epson EB-S12), позволяющим проводить лекционные 
занятия, а также организовывать промежуточные отчетные презентации, мини-конференции.  

 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется Институтом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Якубик Д.Г., доцент кафедры химии твердого тела и химического 
материаловедения, кандидат химических наук 

Составитель: 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


