
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математическое моделирование структуры и свойств химиче-

ских соединений» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Целями освоения дисциплины «Математическое моделирование структуры 
и свойств химических соединений» являются: 
· ознакомление с теоретическими основами квантово-химических мето-

дов расчета структуры и свойств химических соединений; 
· овладение практическими навыками работы с программными продукта-

ми компьютерного моделирования в квантовой химии, расчета элек-
тронной, молекулярной структуры химических соединений, физико-
химической интерпретации полученных данных, установления физико-
химических свойств и характеристик рассчитываемых соединений. 

Задачи дисциплины: 
· Изучение особенностей электронного строения одноэлектронных си-

стем, многоэлектронных атомов, многоатомных молекул, твердых тел и 
формирование представлений о физических принципах и модельных 
приближениях квантово-химических методов расчета электронной 
структуры; 

· Практическое применение методов квантовой химии: выполнение ком-
пьютерного моделирования и исследования электронной структуры хи-
мических соединений при помощи распространенных пакетов программ 
квантовохимических расчетов, а также анализ и использование полу-
чаемой из расчетов информации. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

 
Знать:  
1. Взаимосвязь между электронным, молекулярным строением и 
структурой химических соединений и их свойствами. 2. Основы и 
математический аппарат квантовой механики. 3. Основные положения, 
методы и прикладные задачи квантовой химии. 4. Теоретические основы 
неэмпирических и полуэмпирических методов расчета. 5. Физические 
принципы и модельные приближения методов. 1. Типы, назначение и 
возможности программных средств моделирования и квантово-
химического расчета структуры и свойств соединений. 2. Знать интерфейс 
программы и правила проведения расчетов в программном комплексе 
«HyperChem». 
 
Уметь:  



1. Проводить квантово-химические расчеты электронной структуры 
химических соединений. 2. Рассчитывать основные характеристики 
молекулярной и электронной структуры соединений в различных 
состояниях. 3. Объяснять строение и свойства атомов, молекул с позиций 
квантовой химии. 4. Составить электронную формулу простых молекул. 1. 
Использовать на практике программные комплексы квантово-химических 
методов расчета. 2. Ставить исследовательские задачи согласно 
вычислительным возможностям квантово-химического пакетов. 3. 
Рассчитывать основные характеристики простейших молекул в программе 
HyperChem. 4. Применять программные продукты при обработке 
информации и интерпретации полученных при расчете данных. 
 
Владеть (иметь практический опыт):  

1. Навыками компьютерного моделирования в физики и химии. 2. 
Методикой работы в наиболее распространенных пакетах программ кван-
тово-химических расчетов. 3. Методикой анализа и использования получа-
емой из квантово-химических расчетов информацией. 1. Методикой рабо-
ты с программным обеспечением, реализующим методы компьютерной 
квантовой химии. 2. Основными навыками работы с программой Hyper-
Chem. 3. Методикой использования вычислительной техники в прикладных 
задачах квантовой химии. 4. Методиками математической обработки ре-
зультатов исследований. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося: ПК-1, ПК-2  

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Математическое моделирование структуры и свойств хи-

мических соединений» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к ва-

риативной части программы бакалавриата 03.03.02.Физика.  

Объем дисциплины в зачетных единицах:  3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Рассматриваются следующие разделы дисциплины: 

 Введение в программу HyperChem 
 Методы расчета электронной структуры 
 Анализ и интерпретация результатов квантово-химических расчетов 
 Электронное строение и свойства атомов и ионов атомов 
 Электронное строение и свойства гомонуклеарных и гетеронуклеар-

ных двухатомных молекул 
 Расчет электронной структуры органических многоатомных молекул 



 Электронная структура кристаллов. Расчет твердотельных кластеров 
 Особенности электронной структуры низкоразмерных металлических 

и углеродных систем 
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

Задания и инструкции по их выполнению предоставляются с укрупнен-

ным шрифтом. Для слепых задания оформляются в виде электронного до-

кумента, доступного с помощью компьютера со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необхо-

димости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ме-

нее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также воз-

можность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха:  
Дидактический материал (слайд-презентации задания и инструкции к 

их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном 
виде, при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей ап-
паратуры коллективного пользования, при необходимости студентам 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-
вания. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Выполняют лабораторные работы в паре с обучающимся без ограни-

ченных возможностей здоровья; письменные задания выполняют дистан-

ционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется че-

рез ЭИОС. 


