
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Взаимодействие частиц и химическая связь» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Целью изучения дисциплины является систематизация сведений о 
периодической системе, химических элементах и зависимости их свойств 
от электронного строения,  формирование представлений о строении ато-
ма, химической связи и их влиянии на структуру и свойства веществ. 

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

Знать:  
1. Ранние концепции химической связи. Основные этапы развития 

представлений о химической связи. 
2. Уравнение Шредингера. Физический смысл волновой функции. 
3. Строение электронной оболочки атома. Связь периодической систе-

мы и электронной структуры атомов.  
4. Уравнение Шредингера для атома водорода.  
5. Формы атомных орбиталей.  
6. Способы образования ковалентной связи.  
7. Метод валентных связей.  
8. Виды гибридизации атомных электронных орбиталей. 
9. Понятия: насыщаемость ковалентной связи, энергия связи, длина 

связи, кратность связи, полярность связи.  
10. Типы ковалентных молекул. 
11. Приближение ЛКАО для молекулярных орбиталей. Обоснование 

метода ЛКАО.  
12. Ионную связь.  
13. Строение и свойства ионных кристаллов.  
14. Строение и свойства кристаллов элементарных веществ.  
15. Металлическую связь.  
16. Виды межмолекулярных взаимодействий. 
17. Природу химической связи в комплексных соединениях.  
18. Теорию поля лигандов.  
19. Теорию молекулярных орбиталей комплексов переходных ме-

таллов. 
Уметь:  

1. Формулировать правила, которыми определяется порядок заполне-
ния электронами орбиталей атома. 

2. Записывать электронные формулы атомов элементов. 
3. Записывать структурные формулы химических соединений. 
4. Описывать пространственное строение молекул. 
5. Находить и объяснять существенные признаки сходства и различия в 



строении молекул. 
6. Предсказывать тип гибридизации валентных орбиталей. 
7. Вычислять длину связи, ковалентные радиусы атомов, энергию кова-

лентной связи, стандартную теплоту образования. 
8. Рассчитывать эффективные заряды на атомах. 
9. На основе электронного строения молекул объяснять значения их 

дипольных моментов. 
10. Применять метод ЛКАО к описанию молекул. 
11. Изображать энергетические диаграммы молекулярных орбита-

лей для соединений. Используя их объяснять свойства молекул. 
12. Сопоставлять строение кристаллов различного типа с физиче-

скими и химическими свойствами. 
13. Изображать схему распределения электронов по валентным ор-

биталям центрального атома в комплексах. 
14. Определять геометрическую конфигурацию комплексных со-

единений и тип гибридизации орбиталей центрального атома.  
15. Определять, является ли комплекс: а) внешне- или внутриорби-

тальным; б) низко- или высокоспиновым; в) пара- или диамагнитным. 
16. Показывать схемой расщепление d-подуровня центрального 

атома в октаэдрических и тетраэдрических комплексах. 
 

Владеть (иметь практический опыт):  
1. Специальной терминологией. 
2. Навыками построения энергетических диаграмм молекулярных орби-

талей. 
3. Навыками расчетов основных параметров химической связи. 
4. Навыками изложения теоретического материала с использованием 

наглядных пособий, моделей кристаллических решеток, справочных 
данных. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося: ОПК-1.  

 

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

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к блоку 
1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Краткая история развития представлений  о химической связи. Вол-

ны материи. Строение атома и периодический закон. Образование химиче-



ской связи. Метод валентных связей. Основные характеристики химиче-

ской связи. Метод молекулярных орбиталей. Нековалентные взаимодей-

ствия. Комплексные соединения. 

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 лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-
1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-
ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной систе-
мы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления проце-

дур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 


