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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Код  

компетен

ции 

Результаты освоения 

ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Способность 

использовать 

специализированные 

знания в области 

физики для освоения 

профильных физических 

дисциплин 

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.  

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. 

Владеть: 
1. Навыками компьютерного моделирования в физики и 

химии. 2. Методикой работы в наиболее 

распространенных пакетах программ квантово-

химических расчетов. 3. Методикой анализа и 

использования получаемой из квантово-химических 

расчетов информацией. 

ПК-2 Способность проводить 

научные исследования в 

избранной области 

экспериментальных и 

(или) теоретических 

физических 

исследований с 

помощью современной 

приборной базы (в том 

числе сложного 

физического 

оборудования) и 

информационных 

технологий с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Знать: 

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. 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: 

1. Методикой работы с программным обеспечением, 

реализующим методы компьютерной квантовой химии. 

2. Основными навыками работы с программой 



 5 

Код  

компетен

ции 

Результаты освоения 

ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

HyperChem. 3. Методикой использования 

вычислительной техники в прикладных задачах 

квантовой химии. 4. Методиками математической 

обработки результатов исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Математическое моделирование структуры и свойств 

химических соединений» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин модуля «Информатика», 

«Математика», «Общая физика» и дисциплины Химия. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

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 (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

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

Вид учебной работы 
Всего часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

38 

Аудиторная работа (всего): 38 

в том числе:  

лекции – 

практические занятия – 

лабораторные работы 38 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 

Внеаудиторная работа (всего): – 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Творческая работа (реферат, проект)  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70 

Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет – 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 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) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции лабораторные  

занятия 
1.  Введение в 

программу 

HyperChem 

6  2 4 Тест 

2.  Методы расчета 

электронной 

структуры 

10  2 8 Тест, реферат 

3.  Анализ и 

интерпретация 

результатов квантово-

химических расчетов 

10  2 8 Тест, защита 

лабораторных работ 

4.  Электронное 

строение и свойства 

атомов и ионов 

атомов 

20  4 16 Коллоквиум, тест, 

защита 

лабораторных работ 

5.  Электронное 

строение и свойства 

гомонуклеарных и 

гетеронуклеарных 

двухатомных молекул 

20  4 16 Коллоквиум, тест, 

защита 

лабораторных работ 

6.  Расчет электронной 

структуры 

органических 

многоатомных 

молекул 

30  20 10 Коллоквиум, тест, 

защита 

лабораторных работ 

7.  Электронная 

структура кристаллов. 

Расчет твердотельных 

кластеров 

6  2 4 Тест, реферат 

8.  Особенности 

электронной 

структуры 

низкоразмерных 

металлических и 

углеродных систем 

6  2 4 Тест, реферат 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание лабораторных занятий 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

1 Введение в программу HyperChem 

1.1. Введение в 

программу 

HyperChem 

Знакомство с современными программными средствами 

квантово-химического расчета. Компьютерные программы 

расчета методами квантовой химии HyperChem, Gamess, 

Gaussian: общий обзор, сравнение. Элементарные сведения о 

порядке подготовки входных данных для программ Gamess, 

Gaussian. Программы с графическим интерфейсом. Квантово-

химические методы расчета электронной структуры в 

программе HyperChem. Программа HyperChem. Знакомство с 

программой. Старт программы. Основное рабочее окно, 

инструменты и порядок работы. Основная техника построения 

и редактирования объектов. Использование мыши. Работа с 

элементами окна HyperChem. Использование меню. Открытие 

файлов. Использование различных представлений молекул. 

Выход из HyperChem. Создание небольших объектов. Создание 

молекул в 2-D и 3-D изображении. Редактирование связей и 

атомов. Использование 3-D построителя. Сохранение 

структуры. Перемещение, вращение и масштабирование 

молекул относительно x, у и z осей. Измерение параметров и 

свойств структур: длины связей, углов и несвязанных атомов. 

Определение характеристик атомов. Использование настроек 

параметров свойств. 

2 Методы расчета электронной структуры 

2.1. Методы расчета 

электронной 

структуры 

Квантовохимическое моделирование как эффективный метод 

химического исследования. Прикладная квантовая химия и ее 

объекты. Общая характеристика квантово-химических методов 

расчета молекул. Первопринципные и полуэмпирические 

методы расчета электронной структуры. Приближения 

полуэмпирических методов. Неэмпирический метод Хартри-

Фока. Характеристика полуэмпирических методов: MNDO, 

NDDO, CNDO, INDO, PM3, ППП, МО Хюккеля, РМХ. Теория 

функционала электронной плотности. Сравнение точности 

расчетов. Знакомство с основными результатами квантово–

механических расчетов. Выбор метода расчета. Молекулярная 

механика. Обоснование выбора базисного набора в 

неэмпирическом методе Хартри-Фока. Экономичность, 

информативность, достоверность, точность расчета различных 

молекулярных свойств. Проблемы осуществления 

квантовохимических расчетов. Большая времязатратность, 

невысокая точность, проблема неправильной постановки 

задачи и выбора параметров и режимов расчета 

квантовохимической программы. 

3 Анализ и интерпретация результатов квантово-химических расчетов 

3.1. Анализ и 

интерпретация 

результатов 

квантово-

химических 

расчетов 

Информация, получаемая из результатов квантовохимических 

расчетов. Квантовохимические модели реальных объектов. 

Основные методы расчетов в квантовой химии. Анализ 

результатов расчетов. Анализ химической связи в рамках 

теории МО. Характеристики состояния атомов в молекулах. 

Анализ заселенности по Малликену и альтернативные схемы 

распределения зарядов. Граничные орбитали. Анализ 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

химической связи на основе распределения электронной 

плотности. Топология электронной плотности. Средства 

визуализации химической связи: разностная электронная 

плотность. Анализ химической связи на основании результатов 

расчетов. Электровалентность, ковалентность, валентность, 

степень окисления. Вычисление энергетических характеристик 

и термодинамических функций, предсказание устойчивости 

системы. Расчет некоторых характеристик ИК-спектров. Расчет 

свойств твердых тел. 

4 Электронное строение и свойства атомов и ионов атомов 

4.1. Электронное 

строение и 

свойства атомов и 

ионов атомов 

Электронное строение одноэлектронного атома. Атом 

водорода и водородоподобные системы. Решение уравнения 

Шредингера для атома водорода. Уровни энергии, главное 

квантовое число. Вероятность пространственного 

распределения электрона в атоме. Орбитальное и магнитное 

квантовые числа. Сферические гармоники, их свойства. 

Классификация электронных орбиталей. Энергия электрона в 

атоме водорода. Атомные орбитали. Спин электрона. Полный 

момент движения электрона. Спин-орбитальное 

взаимодействие. 

Многоэлектронные атомы. Атом гелия. Метод 

самосогласованного поля (ССП) Хартри. Уравнения Хартри. 

Определитель Слейтера. Уравнения Хартри-Фока. Электронная 

и орбитальные энергии. Теорема Купманса. Вклад энергии 

электронной корреляции в электронную энергию. 

Ограниченный и неограниченный методы Хартри-Фока. 

Атомные орбитали Слейтера-Зенера, Слейтера, Гаусса. 

Электронная конфигурация многоэлектронных атомов. Типы 

связи электронов в атомах. Энергетические уровни 

многоэлектронных атомов. Принцип построения электронных 

оболочек атомов. Принцип Паули. Электронная конфигурация 

многоэлектронных атомов и периодическая система элементов. 

Правила Хунда. Атомные термы. Снятие вырождения 

энергетических уровней многоэлектронных атомов за счет 

межэлектронного взаимодействия, спин-орбитального 

взаимодействия, взаимодействия с внешним магнитным полем. 

Энергия ионизации атомов и ионов в приближении теоремы 

Купманса. Спектры многоэлектронных атомов. 

5 Электронное строение и свойства гомонуклеарных и гетеронуклеарных 

молекул 

5.1. Электронное 

строение и 

свойства 

гомонуклеарных и 

гетеронуклеарных 

молекул 

Многоатомные системы. Химическая связь в молекулах. 

Приближение Борна-Оппенгеймера. Адиабатическое 

приближение. Уравнение Шредингера для молекулы. 

Валентная аппроксимация. 

Метод валентных связей. Расчет молекулы водорода. 

Метод молекулярных орбиталей (МО). Уравнения Рутаана. 

Приближение линейных комбинаций атомных орбиталей 

(ЛКАО). Матричные элементы оператора полной энергии. 

Волновые функции и энергии электронов по методу МО. 

Связывающие и разрыхляющие состояния. Характерные 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

особенности ковалентной и ионной связи. Метод МО для 

ионной связи. Степень ионности и ковалентности химической 

связи. 

Свойства и симметрийная классификация молекулярных 

орбиталей. Двухатомные молекулы. Молекулярные орбитали 

гомоядерных молекул. Матричные элементы перекрывания 

АО. σ, π, δ – связи. Образование связывающих и 

разрыхляющих МО. Корреляционная диаграмма. Энергии МО 

двухатомных молекул. 

Электронные конфигурации двухатомных гомоядерных и 

гетероядерных молекул. Кратность связи. Анализ карт 

электронной плотности. Гибридизация орбиталей. 

6 Расчет электронной структуры органических многоатомных молекул 

6.1. Оптимизация 

геометрии 

молекулы. 

Минимизация 

энергии системы 

Моделирование геометрии и расчет электронной структуры 

органических молекул – гетероциклических соединений 

стабилизаторов фотоэмульсий (индивидуально по выбору 

преподавателя). 

Анализ строение молекулы. Расчет молекулярных координат 

(длин связей, валентных и торсионных углов). Сравнение с 

экспериментальными данных для подобных соединений и 

оценка точности расчета. Выполнение оптимизации геометрии 

методом молекулярной механикой. Выполнение одноточечных 

вычислений. Измерение и сравнение структурных свойств 

системы. 

Выбор опций для одноточечного вычисления ab initio и 

оптимизации геометрии. Выбор базисного набора. 

Исследование энергий корреляции вычислением MP2. Метод 

функционала плотности. Сравнение с методом Хартри-Фока и 

полуэмпирическими методами. 

6.2. Расчет электронной 

структуры, 

основных 

параметров 

химической связи 

молекул 

Расчет дипольного момента, эффективных зарядов атомов и 

реакционных центров молекулы, карты электронной плотности 

- электростатического потенциала, карты полной зарядовой 

плотности – молекулярного потенциала. Сопоставление длин 

связей, зарядов атомов, карт плотностей, качественная оценка 

степени ковалентности/ионности связей в исследуемой 

молекуле. 

6.3. Составление 

энергетических 

диаграмм и 

молекулярных 

орбиталей 

Построение диаграммы энергетических уровней (орбиталей), 

графическое изображение молекулярных орбиталей ВЗМО и 

НВМО). Получение и анализ ЛКАО для ВЗМО и НВМО. 

Определение нуклеофильных и электрофильных свойств 

молекулы. Расчет жесткости и мягкости молекул 

6.4. Характеристики 

электронного 

строения молекул 

Электронная энергия, орбитальные энергии ионизации, первая 

энергия ионизации, первая энергия сродства к электрону, 

равновесное расстояние, энергия связывания, энергия 

электронной корреляции. Электронная корреляция. 

Конфигурационное взаимодействие. Теория возмущений. Учет 

электронной корреляция и конфигурационного 

взаимодействия. Протонирование молекул. Создание 

заряженной молекулярной системы. Расчет энергии 

протонирования, сродства к электрону, ионизации. 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

6.5. Расчет 

возбужденных 

состояний и 

энергии 

возбуждения 

Расчет самого низкого (первого) возбужденного электронного 

состояния молекулы. Исследование энергии орбитали. 

Выполнение отдельно-возбужденных вычислений с 

конфигурационным взаимодействием. Исследование 

электронных спектров молекул. Вычисление геометрии 

возбужденного триплетного состояния. Спектры и МО 

возбужденных состояний. 

6.6. Электронные 

спектры молекул 

Электронные спектры поглощения и фотоэлектронные спектры 

молекул и их роль в построении расчетно-экспериментальной 

модели электронной структуры многоатомных молекул. 

Электронные спектры поглощения отдельных соединений и 

классов соединений. 

6.7. Термодинамически

е функции 

состояния молекул 

Связь термодинамических функций с энергетическими 

характеристиками молекул. Определение энергетических 

характеристик (энергии взаимодействия атомных ядер, 

теплоты образования, электронной энергии, полной энергии). 

6.8. Молекулярная 

динамика 
Сольвация молекул. Моделирование молекулярной динамики и 

состояния равновесия. Использование периодических 

граничных условий. Накладывание друг на друга двух 

молекул. Расчет молекулярной динамики. Использование 

воспроизведения динамики и усреднения. 

6.9. Колебательные 

спектры 

Расчет электронного и вибрационного (колебательного) 

спектров. Интенсивность полос колебательных спектров. 

Колебательные спектры отдельных соединений. Колебания и 

перемещение различных состояний молекул. Выполнение 

анализа колебаний в интерактивном режиме при добавлении 

дополнительной оболочки базисных функций. Сравнительный 

анализ электронных и физико-химических свойств для 

соединений выбранного гомологического ряда (дипольный 

момент, электронная плотность, колебательный (ИК) спектр и 

т.п.). 

6.10 Водородная связь Межмолекулярные (ван-дер-Ваальсовы) взаимодействия: 

классификация и краткая характеристика. Расчет геометрии 

ассоциата. Расчет энергии водородной связи 

7 Электронная структура кристаллов. Расчет твердотельных кластеров 

7.1. Электронная 

структура 

кристаллов. Расчет 

твердотельных 

кластеров 

Блоховские волны в кристалле. Квазиволновой вектор 

обратной решетки. Свойства волнового вектора электрона в 

кристалле. Зонная схема. Уравнение Шредингера для 

кристалла. Спектр энергии кристаллического электрона. 

Модель Кронинга-Пенни. Приближения сильно и 

слабосвязанного электрона. Валентная зона и зона 

проводимости. Типы связей атомов в твердых телах. 

Расщепление энергетических уровней у взаимодействующих 

систем атомов. Характер зонной схемы ковалентных и ионных 

кристаллов. Приближение эффективной массы. Дырки. 

Образование энергетических зон кристаллов. Энергетические 

зоны, скорость и плотность состояний для различных решеток. 

Методы расчета электронной структуры твердых тел. Расчеты 

бесконечных периодических систем. Кристаллические 

матричные элементы: приближение Хюккеля и метод 
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№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

Харрисона. Подходы к анализу результатов расчетов 

идеального кристалла. 

8 Особенности электронной структуры низкоразмерных и углеродных систем 

8.1. Особенности 

электронной 

структуры 

низкоразмерных 

металлических и 

углеродных систем 

Физические эффекты, обусловленные размерами и 

размерностью нанообъектов. 

Металлические нанокластеры. Теоретическое моделирование 

наночастиц. Электронная структура нанокастеров. 

Углеродные наноматериалы. Фуллерены и углеродные 

нанотрубки. Моделирование нанотрубки. Физические и 

химические свойства. Области применения. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Квантово-химическое моделирование соединений в пакете HyperChem 

[Электронный ресурс] : электронное учебно-методическое пособие 

(тексто-графические учебные материалы) / А. Л. Юдин ; Кемеровский 

гос. ун-т, Кафедра экспериментальной физики. - Электрон. текстовые дан. 

- Кемерово : КемГУ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. - Систем. 

требования: Intel Pentium (или аналогичный процессор других 

производителей), 500 МГц; 512 Мб оперативной памяти; видеокарта 

SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit); 3 Мб свободного дискового 

пространства; операц. система Windows ХР/7/8; Adobe Reader. - Загл. с 

экрана. - 80.00 р. (Депозитарий КемГУ: 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15218 , дата обращения 17.01.2016).  

2. Электронные варианты методических указаний к лабораторным работам и 

к программе расчета HyperChem (доступно на странице курса 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=335, дата обращения 

17.01.2016). 

3. Учебно-методический комплекс по дисциплине размещен на сайте 

факультета (доступно на странице 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358, дата обращения 

17.01.2016). 

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 

компетенции  

(или еѐ части) 

Наименование 

оценочного средства 

1

. 

Введение в программу 

HyperChem 

ПК-1: Уметь: 1; Владеть: 1-

3 

ПК-2: Знать: 1,2; Уметь: 1; 

Владеть: 2 

Тест 

2

. 

Методы расчета 

электронной структуры 

ПК-1: Знать: 1-5; 

ПК-2: Знать: 1; Уметь: 1; 

Тест, реферат 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15218
http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=335
http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  

(или еѐ части) 

Наименование 

оценочного средства 

Владеть: 1,3,4; 

3

. 

Анализ и интерпретация 

результатов квантово-

химических расчетов 

ПК-1: Знать: 1; Уметь: 1-3; 

Владеть: 1-3 

ПК-2: Уметь: 1,2; Владеть: 

1,3,4 

Тест, защита 

лабораторных работ 

4

. 

Электронное строение и 

свойства атомов и ионов 

атомов 

ПК-1: Знать: 1,3-5; Уметь: 1 

Владеть:  

ПК-2: Уметь: 3 

Коллоквиум, тест, 

защита лабораторных 

работ 

5

. 

Электронное строение и 

свойства гомонуклеарных и 

гетеронуклеарных 

двухатомных молекул 

ПК-1: Знать: 1,3-5; Уметь: 

1,4; Владеть:  

ПК-2: Уметь: 3 

Коллоквиум, тест, 

защита лабораторных 

работ 

6

. 

Расчет электронной 

структуры органических 

многоатомных молекул 

ПК-1: Уметь: 1,2,4; 

Владеть: 1,2,3, ПК-2: 

Уметь: 1-4; Владеть: 1-4 

Коллоквиум, тест, 

защита лабораторных 

работ 

7

. 

Электронная структура 

кристаллов. Расчет 

твердотельных кластеров 

ПК-1: Знать: 1,2,5; Уметь: 

1; Владеть: 1 

ПК-2: Уметь: 2,4 

Тест, реферат 

8

. 

Особенности электронной 

структуры низкоразмерных 

и углеродных систем 

ПК-1: Знать: 1; Уметь: 3; 

Владеть: 1 

ПК-2: Знать: 1 

Тест, реферат 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование  

оценочного  

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление  

оценочного  

средства в фонде 

1.  Защита 

лабораторной 

или 

контрольной 

работы 

(коллоквиума) 

Средство контроля, организованное как 

индивидуальное собеседование с 

каждым студентом по практической 

части выполненной работы, а также по 

данным и результатам оформленного 

отчета. Средство проверки умений 

применять на практике полученные 

знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Темы лабораторных 

работ. 

Вопросы к защите 

лабораторных работ. 

Задания и вопросы 

контрольных работ 

(коллоквиума) 

2.  Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на 

нее 

Темы рефератов  

3.  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Вопросы тестовых 

заданий 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Примеры тем для рефератов 
1. Краткий очерк истории квантово-химических расчетов 

2. Иерархия методов квантовой химии. 

3. Классификация и характеристики современных приближенных квантово-

химических методов расчета. 

4. Роль базисных функций в описании свойств молекул. 

5. Электронные конфигурации двухатомных молекул. Особенности 

распределения электронной плотности в двухатомных молекулах. 

6. Специфические невалентные взаимодействия. Водородная связь. 

7. Молекулярные комплексы. Понятие о супрамолекулярной химии. 

8. Кластерное приближение и его применение в квантовой химии твердого 

тела. 

9. Х- метод. Приближение локальной плотности 

10. Углерод: сажа, алмаз, графит, фуллерен 

11. Фуллерены: история открытия, структура, генерация (способы 

получения), практическое использование в промышленности. 

12. Кластеры частиц металлов. 

13. Наночастицы. 

14. Нанотрубки: технология получения и применения в промышленности. 

15. Энергетический спектр простейших систем: частицы в прямоугольном 

потенциальном ящике, гармонического осциллятора и жесткого 

ротатора.  

16. Классификация молекулярных орбиталей по симметрии. s- и p-орбитали. 

p-электронное приближение. 

17. Локализованные молекулярные орбитали. Гибридные орбитали и 

гибридизация. 

18. Теория кристаллического поля. Расщепление d- и f-уровней в полях 

различной симметрии. 

19. Химическая связь в комплексных соединениях на основании 

локализованных орбиталей. 

20. Основные характеристики химической связи. 

21. Методы исследования структурных свойств молекул и кристаллических 

соединений. 

22. Конформация молекул. Молекулы с конформационной изомерией. 

23. Основные типы межмолекулярных взаимодействий. 

24. Метод функционала плотности, его основные особенности. 

25. ППЭ. Путь реакции и координата реакции на потенциальной 

поверхности. 

26. Точечные группы симметрии молекул. 

Теоретические вопросы по квантово-химическим методам расчета 

молекул для текущего и итогового контроля  

(пример, полный вариант в УМК) 

 Основные постулаты квантовой механики. Волновые функции и их 

свойства.  
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Практические контрольные задания и вопросы по квантово-

химическим методам расчета молекул для промежуточной аттестации 

(пример, полный вариант в УМК) 

II. Атом водорода. Электрон в центральном поле 
1. Какими квантовыми числами определяется: радиальная волновая 

функция, угловая волновая функция. 

Вопросы и задания по применению расчетных методов в программе 

HyperChem (пример, полный вариант в УМК) 
1. Функциональные возможности программы HyperChem.  

Контрольные задания на коллоквиум для промежуточной аттестации 

(пример, полный вариант в УМК) 
1. У какой молекулы энергия диссоциации больше: Li2 или Li

+
2. И почему? 

Тестовые задания 
300 тестовых задания по дисциплине размещены на сервере 

университета в AST-центре. 

Состав портфолио лабораторных работ по квантово-химическому 

моделированию соединений 
1. Электронное строение и свойства многоэлектронных атомов 

2. Электронная структура и свойства двухатомных молекул (гомо- и 

гетероядерных) 

3. Полуэмпирический расчет многоатомных органических 

гетероциклических молекул 

4. Неэмпирический расчет малых молекул 

5. Построение сечений и поверхности потенциальной энергии 

6. Расчет электронных (оптических) спектров и возбужденных состояний 

7. Исследование и расчет водородной связи 

8. Расчет протонирования молекул 

9. Расчет и анализ колебательного спектра 

10. Анализ характеристик молекулярных орбиталей 2-х атомных молекул 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Компетенции Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Критерии оценки результата Оценка 

(ПК-1) способность 

использовать 

специализированные 

знания в области 

физики для освоения 

профильных 

физических 

дисциплин 

Портфолио 

выполненных 

лабораторных 

и/или 

контрольных 

работ. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Выполнение 

рефератов 

Правильность представлений о 

взаимосвязи между электронным, 

геометрическим строением 

химических соединений и их 

свойствами. Верность знаний об 

основах и математическом 

аппарате квантовой механики, 

основных положениях, методах и 

прикладных задачах квантовой 

химии, физических принципах и 

модельных приближениях 

неэмпирических и 

зачтено / 

не зачтено 

или 

балльная 

система 
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Компетенции Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Критерии оценки результата Оценка 

полуэмпирических методов 

расчета. 

(ПК-2) способность 

проводить научные 

исследования в 

избранной области 

экспериментальных 

и (или) 

теоретических 

физических 

исследований с 

помощью 

современной 

приборной базы (в 

том числе сложного 

физического 

оборудования) и 

информационных 

технологий с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Портфолио 

выполненных 

лабораторных 

и/или 

контрольных 

работ. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Выполнение 

рефератов 

Осведомленность о типах, 

назначении и возможности 

программных средств 

моделирования структуры и 

свойств соединений. Умение 

проводить квантово-химические 

расчеты электронной структуры 

химических соединений, 

основных геометрических и 

энергетических характеристик в 

различных состояниях. 

Правильность проведения  

анализа получаемой из квантово-

химических расчетов 

информации, объяснения 

строение и свойства молекул с 

позиций квантовой химии. 

Правильность владения 

методикой работы в пакете 

квантово-химических программ 

«HyperChem». 

зачтено / 

не зачтено 

или 

балльная 

система 

Описание шкалы оценивания компетенций 

Шкала оценивания лабораторных работ 
Лабораторная работа оценивается по шкале 0–10 баллов. Оценивается 

полнота и степень правильности выполнения задания, а также ответы на 

поставленные на защите вопросы. Максимальная оценка за отчет по 

лабораторной работе без его защиты – 8 баллов. Дополнительные 2 балла 

студент получает при правильном, полном и логично построенном ответе на 

защите; умении оперировать специальными терминами. 

Оценка Описание 

10 правильный и полный отчет по работе и успешная защита 

9 правильный и полный отчет по работе, но с замечаниями при защите или после 

успешной защиты, но когда работа сдана несвоевременно 

7-8 отчет сдан без замечаний, но без его защиты (ответов на поставленные вопросы) 

4-6 в отчете имеются некоторые ошибки или работа сдана несвоевременно 

1-3 работа выполнялась, но отсутствует отчет 

0 работа невыполнена 

Требования к качеству выполнения и защите лабораторной работы: 

- самостоятельность при выполнении; 

- качество содержания и оформления работы соответствующее требованиям; 

- достаточный объѐм знаний в рамках темы лабораторной работы; 
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- умение отвечать на вопросы по защищаемой лабораторной работе; 

- использование научной терминологии; 

- стилистически грамотное, логически правильное изложение материала, 

ответов на поставленные вопросы; 

- полнота решения поставленных задач; 

- последовательное и правильное выполнение заданий лабораторной работы; 

- умение делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины и использование его в 

решении профессиональных задач; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

выполняемой работы. 

Шкала оценивания реферата 
Реферат оценивается по шкале 0–10 баллов. 

Оценка Описание 

6-10 Реферат удовлетворяет большинству требований, имеются единичные ошибки, 

замечания в оформлении работы. 

1-5 Выявлены многочисленные грубые ошибки, большой процент компиляции (или 

цитирования), плохое структурирование, отсутствие списка литературы и т.п. 

0 Отсутствие реферата или выполнение работы не по выданной теме. 

Шкала оценивания тестирования 
Положительным результатом тестирования считается правильное 

выполнение 55% заданий и более. Тест оценивается по шкале 0–5 баллов. 

Оценка Описание 

5 правильно выполнено 85-100% заданий 

4 правильно выполнено 65-84% заданий 

3 правильно выполнено 55-64% заданий 

2 правильно выполнено 35-54% заданий 

1 правильных ответов менее 35% заданий 

0 тест не был выполнен 

Шкала оценивания контрольной работы (коллоквиума) 
Контрольная работа (коллоквиум) оценивается по шкале 0–5 баллов. 

Оценка Описание 

5 правильное, полное и логично построенное решение каждого задания 

4 правильное, полное и логично построенное решение каждого задания, но в 

решении имеются не грубые ошибки или неточности 

3 схематичное неполное решение заданий; решение с одной грубой ошибкой 

1-2 не правильное решение большинства заданий 

0 отсутствие решений заданий 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие 

виды контроля: 

- текущий контроль; 

- итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется в форме контроля выполнения и 

проверки отчетности по лабораторным работам, контроля выполнения 

реферата, коллоквиума, тестирования. 

Выполнение лабораторной работы производится в течение занятия, 

индивидуально и самостоятельно. После выполнения лабораторных работ 

студенты предъявляют преподавателю результаты по форме, 

рекомендованной в методических указаниях. Преподаватель оценивает 

выполнение работы каждым студентом индивидуально по системе зачтено/не 

зачтено (или 0-10 баллов). По итогам выполнения лабораторной работы 

оформляется отчет студентом индивидуально. Защита лабораторной работы 

проводится в виде индивидуального собеседования со студентом по 

практической части выполненной работы и результатам оформленного 

отчета. Ответы на поставленные вопросы студент дает в устной форме. 

В итоге по лабораторному практикуму преподаватель подводит итог, т.е. 

суммирует баллы, полученные студентом за каждую лабораторную работу. 

Если студент выполнил и защитил лабораторные работы в полном объеме, то 

максимальное количество баллов, которое он может получить, составляет 70 

баллов. Студентам, имеющим пропуски лабораторных занятий, 

предоставляется возможность досдавать работы и тесты. 

Контрольная работа (коллоквиум) проводится на практических занятиях 

в целях проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу дисциплины. Выполнение 

контрольной работы оценивается по шкале 0-5 баллов. 

Студентам необходимо написать реферат по одной из тем, относящихся к 

перечисленным разделам программы, но не вынесенным на практику, объемом 

10-15 стр. При подготовке реферата необходимо использовать не менее 5 

библиографических источников. В реферате излагаются основные аспекты 

проблемы, практической значимости, примеры. Допускается поиск 

информации по теме реферата в Интернете с оформлением ссылок на 

источники. Запрещается компиляция материала. Реферат оценивается по шкале 

«зачтено»/«не зачтено» или от 0 до 10 баллов 

По итогам изучения курса проводится тестирование. Положительным 

результатом промежуточных тестирований по отдельным разделам считается 

выполнение 55 % заданий и более. Дифференциальная оценка тестирования: 

Оценка Описание 

5 Правильно выполнено 85–100% тестовых заданий. 

4 Правильно выполнено 65–84% тестовых заданий. 



РПД «Математическое моделирование структуры и свойств химических соединений» 18 

Оценка Описание 

3 Правильно выполнено 55–64% тестовых заданий. 

2 Правильно выполнено 35–54% тестовых заданий. 

1 Правильно выполнено менее 35% тестовых заданий. 

0 Не было попытки выполнить тестовые задания. 

Общий балл текущей успеваемости обучающегося преподаватель 

выставляет в автоматизированную балльно-рейтинговую систему оценки 

деятельности обучающихся КемГУ по следующей шкале: 

 

Шкала оценок по видам деятельности в семестре 

Вид деятельности Максимальный балл Кол-во Всего баллов 

Лабораторная работа 10 7 70 

Реферат 10 1 10 

Тест 5 2 10 

Контрольная работа 

(Коллоквиум) 

5 2 10 

Максимальный текущий балл 100 

Баллы, выставленные преподавателем обучающемуся по дисциплине, 

автоматически переводятся к 100-балльной шкале независимо от шкалы, 

определенной преподавателем по дисциплине (см. Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки деятельности обучающихся КемГУ. URL: 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_ra

ting.pdf, дата обращения 02.02.2016). 

Итоговый контроль знаний по курсу:  

Преподаватель выставляет оценку «зачтено»/«не зачтено» по 

результатам текущей работы обучающегося по дисциплине в семестре без 

прохождения аттестационного испытания. 

Зачет по дисциплине выставляется, если обучающийся набрал не менее 

51 балла по 100-балльной шкале. 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) 

определяется в соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительн

о» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных 

вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности 

показывают, что студенты не овладели необходимой 

системой знаний по дисциплине. 

Второй 

(репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой системой 

знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. 

Студенты способны понимать и интерпретировать освоенную 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf


 19 

информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и 

процедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине. Студенты способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические 

выражения; 

 предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных; 

 применяет законы, теории в конкретных практических 

ситуациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Четвертый 

(творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студенты способны использовать сведения из 

различных источников для успешного исследования и 

поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке информации, определяет 

источники необходимой информации, получать еѐ, 

анализировать; 

 пишет реферат, выступление, доклад; 

 предлагает план проведения действий; 

 составляет схемы задачи. 

 оценивает логику построения текста; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта 

деятельности. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Цирельсон В. Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и 

твердые тела: учебное пособие. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. - 

495 с. 

2. Ибрагимов, И. М. Основы компьютерного моделирования наносистем 

[Текст] : учеб. пособие / И. М. Ибрагимов, А. Н. Ковшов, Ю. Ф. Назаров. - 

СПб. : Лань, 2010. - 376 с. 

3. Ибрагимов, И. М. Основы компьютерного моделирования наносистем 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. М. Ибрагимов, А. Н. 

Ковшов, Ю. Ф. Назаров. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 384 с. on-line. 
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(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=156, дата 

обращения 17.01.2016) 

4. Ермаков, А. И. Квантовая механика и квантовая химия [Текст] : учебное 

пособие для вузов / А. И. Ермаков. - Москва : Юрайт, 2010. - 555 с. 

5. Грибов Л.А. Элементы квантовой теории строения и свойств молекул: 

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

б) дополнительная учебная литература:  

1. Степанов, Николай Федорович. Квантовая механика и квантовая химия 

[Текст] : учеб. для вузов / Н. Ф. Степанов. - М. : Мир, 2001. - 519 с.  

2. Поршнев, Сергей Владимирович Компьютерное моделирование 

физических процессов в пакете MATLAB : учеб. пособие / С. В. Поршнев 

.- 2-е изд., испр. .- СПб. : Лань , 2011 .- 726 с. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=650, дата обращения 

17.01.2016)  

3. Грибов, Лев Александрович. Квантовая химия [Текст] : Учебник для 

вузов / Л.А. Грибов, С.П. Муштакова. - М. : Гардарики, 1999. - 389 с. 

4. Минкин, В. И. Теория строения молекул (электронные оболочки) [Текст] 

: учебное пособие для вузов / В. И. Минкин, Р. М. Миняев, Б. Я. Симкин. 

- М. : Высшая школа, 1979. - 408 с.  

5. Новосадов, Б. К. Методы математической физики молекулярных систем 

[Текст] / Б. К. Новосадов ; РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии 

им. В. И. Вернадского. - М. : URSS, 2010. - 383 с. 

6. Кларк, Тим. Компьютерная химия [Текст] : практическое руководство по 

расчетам структуры и энергии молекулы / Т. Кларк ; пер. с англ. А. А. 

Коркин. - М. : Мир, 1990. - 384 с. 

7. Маррел, Дж. Химическая связь [Текст] / Дж. Маррел, С. Кеттл, Дж. 

Теддер ; пер. с англ. С. В. Христенко. - М. : Мир, 1980. - 382 с.  

8. Фларри, Р. Квантовая химия. Введение [Текст] / Р. Фларри ; пер. с англ. 

Э. Д. Герман. - М. : Мир, 1985. - 472 с. 

9. Абаренков, Игорь Васильевич. Начала квантовой химии [Текст] : учебник 

для вузов / И. В. Абаренков, В. Ф. Братцев, А. В. Тулуб. - М. : Высшая 

школа, 1989. - 303 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Электронный мультимедийный УМК «Математическое моделирование 

структуры и свойств химических соединений» (доступно на 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Udin_ModelChemSoed/index.htm

l, дата обращения 17.01.2016), электронный ресурс включает 

теоретические разделы, тестовых заданий, методические указания к 

лабораторной работе / ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет»; сост. А.Л. Юдин. - Кемерово: КемГУ, 2013. 

2. Сайт физического факультета КемГУ physic.kemsu.ru, дата обращения 

17.01.2016. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=156
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=650
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Udin_ModelChemSoed/index.html
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Udin_ModelChemSoed/index.html
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3. Теория и практика компьютерного моделирования нанообъектов: 

Справочное пособие / Т. А. Романова, П.О. Краснов, С. В. Качин, П. В. 

Аврамов. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2002. -223 с. 

[http://www.kirensky.ru/books/Book/Titul/Titul1.htm, дата обращения 

17.01.2016]. 

4. Молекулярная динамика белков и пептидов: Методическое пособие / К.В. 

Шайтан, К.Б. Терешкина [http://www.moldyn.ru/library/manual/p2-1.htm, 

дата обращения 17.01.2016]. 

5. Конспект лекций по квантовой химии. Кафедра квантовой химии РХТУ 

им. Д.И. Менделеева / Цирельсон В.Г., Бобров М.Ф. 

[http://quant.distant.ru/konspekt_atom.htm, дата обращения 17.01.2016]. 

6. Учебные и методические пособия, методические указания к работам 

(включая электронные варианты, доступно на странице курса 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=335, дата обращения 

17.01.2016). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторная 

работа 

Лабораторные занятия – как основной элемент образовательного 

процесса по данной дисциплине, призван закрепить основные навыки и 

умения практической работы с компьютером в области квантовой химии. 

Они выполняются индивидуально каждым студентом. 

Подготовка к лабораторным работам осуществляется студентами 

самостоятельно (вне аудиторных занятий). В процессе подготовки студент 

должен усвоить теоретический материал, относящийся к данной 

лабораторной работе, изучить и ясно представлять себе содержание и 

порядок выполнения лабораторной работы (материалы доступны на сайте 

on-line и в ЭУМК). В качестве дополнительных рекомендаций по 

подготовке к лабораторным работам выделим проработку материала 

пособий, просмотр видео-уроков и посещение вводных занятий с разбором 

контрольных примеров (пробного упражнения) проводимых 

преподавателем на протяжении всего курса. 

Перечень, содержание работ и методические указания по выполнению 

лабораторных работ приводится в содержательной части учебно-

методического комплекса. В учебно-методической литературе приведены 

вопросы для подготовки к защите лабораторных работ. 

Применяется индивидуальное собеседование при защите студентами 

лабораторных работ. Правила и образцы оформления отчетов по 

лабораторным работам имеются на сайте. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование не 

менее 5 источников. Изложение основных аспектов проблемы. 

Допускается поиск информации по теме реферата в Интернете с 

оформлением ссылок на источники. Запрещается компиляция материала. 

Тестирование Промежуточный самоконтроль осуществляется студентом лично 

после изучения конкретного раздела. Для этого предлагается 

интерактивный тест, содержащий выборку вопросов. Время тестирования 

в данном случае не ограничивается. Результат можно узнать сразу (кнопка 

Проверить), при этом будут отмечены правильно и неправильно 

выполненные задания. С помощью промежуточного самоконтроля студент 

http://www.kirensky.ru/books/Book/Titul/Titul1.htm
http://www.moldyn.ru/library/manual/p2-1.htm
http://quant.distant.ru/konspekt_atom.htm
http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=335
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Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

не только определяет степень освоения полученных знаний, но и 

знакомится с существующими видами тестовых заданий, которые в 

дальнейшем будут встречаться при итоговом контроле. 

Контрольная 

работа 

(коллоквиум) 

Проработка теоретического материала, основных учебников курса. 

Ознакомление с примерами решения типовых задач в УМК. Прохождение 

пробного тестирования для ознакомления с кругом вопросов.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 Использование программного обеспечения ПК. 

 Применение парка персональных компьютеров. 

 Использование сетевых информационные технологии глобальной 

(Internet) и локальной (Ethernet) сетей, включая web-технологии. 

 Введение мультимедийных интерактивных лабораторных работ. 

 Программы тестирования АСТ и Айрен. 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения 

Технология активного (контекстного) обучения (моделирование 

предметного и социального содержания будущей профессиональной 

деятельности.) 

Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного 

обучения (индивидуальное выполнение практических заданий при 

взаимодействии студента и преподавателя). 

Интерактивные лабораторные работы (95% часов аудиторных занятий), 

индивидуальные и групповые задания на лабораторных работах. Ключевые 

лабораторные работы выполняются как индивидуальные научно-

исследовательские работы студентов: ставится цель и задачи, проводится 

компьютерное моделирование (квантово-химический расчет), пишется отчет 

и защищается работа. В течение семестра проводятся контрольные работы и 

тестирование по отдельным разделам курса. 

В процессе изучения тем курса на лабораторных занятиях каждый 

студент получает индивидуальные задания, которые должен решить 

самостоятельно. На аудиторных занятиях преподаватель дает общие указания 

по решению задач, разбирает контрольные примеры, консультирует 

студентов. 

Так как в курсе не предполагается чтение лекций, необходимый 

теоретический материал дается в УМП, ЭУМК и методических указаниях к 

соответствующим работам. Часть материалов выдается в электронном виде. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

В работах задействован дисплейный класс ауд. №1314 (отдельное 

помещение, площадью 54 м
2
, 11 ПК: Cel 2,4/512 Mb/80 Gb/FDD/17”CRT/опт. 

мышь; INTERNET). 

Учебная аудитория оснащена проектором и экраном для демонстрации 

учебных материалов. 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows XP (лицензия КемГУ) 

2. Программа «Hyper Chem Student Version 8.07» (HyperCube corp.) (Демо-

версия доступная на сайте www.hyper.com (дата обращения 17.01.2016), 

имеется лицензия у КемГУ на 10 ПК). 

3. Программы для работы с интернет: электронная почта, www-браузер 

(свободно распространяемые, кроме этих рекомендуется использовать 

встроенные в Microsoft Windows) 

4. Пакет офисных программ Open Office.org 3.3 (свободно 

распространяемое ПО) http://ru.OpenOffice.org (дата обращения 

17.01.2016) 

5. Программа тестирования АСТ (свободно распространяемое ПО) 

6. Математическое моделирование структуры и свойств химических 

соединений: мультимедийный электронный учебно-методический 

комплекс: [Электронный ресурс]/ А. Л. Юдин; КемГУ. – Электрон. дан. – 

Кемерово: КемГУ, 2013. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). – Систем. 

требования: Intel Pentium (или аналогичный процессор других 

производителей), 500 МГц; 512 Мб оперативной памяти; видеокарта 

SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit); звуковая карта, колонки или 

наушники; 700 Мб свободного дискового пространства; операц. система 

Windows ХР и выше; Internet Explorer 8.0 или другой браузер; Adobe Flash 

Player 8.0 и выше. – Загл. с экрана. – Номер гос. регистрации в ФГУП 

НТЦ «Информрегистр» 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация дисциплины осуществляется в инклюзивных общих группах. 

Организационно-педагогическое сопровождение студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлено на 

контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком 

учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и 

включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий, 

помощь в организации самостоятельной работы, организацию 

индивидуальных консультаций, контроль по результатам текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации. 

На основе индивидуализированного подхода (индивидуализация 

http://www.hyper.com/
http://ru.openoffice.org/
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содержания, методов, темпа учебной деятельности, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и 

преподавателя) организуется проведение практических занятий для 

студентов с ОВЗ.  

В процессе обучения возможно использование различных форм 

организации off-line занятий (обсуждение вопросов освоения дисциплины в 

рамках форумов, через электронную почту).  

Учебные и методические пособия, методические указания к работам, 

включая электронные варианты, все доступно на сайте физического 

факультета на странице Материалы курса «Математическое моделирование 

структуры и свойств химических соединений» 

(http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=335, дата обращения 

17.01.2016), также по дисциплине разработан электронный мультимедийный 

УМК «Математическое моделирование структуры и свойств химических 

соединений» (доступно на странице 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Udin_ModelChemSoed/index.html, 

дата обращения 17.01.2016), электронный ресурс включает теоретические 

разделы, тестовые задания, методические указания к лабораторной работе, 

что позволяет дистанционно осваивать данный курс. В перечень основной и 

дополнительной литературы входят издания, размещенные в электронной 

библиотечной системе.  

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и 

ограничений жизнедеятельности. 

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 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=335
http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Udin_ModelChemSoed/index.htm
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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 процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

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 аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные занятия в аудитории 1 корпуса 

КемГУ в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 

письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие 

с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные занятия выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 
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числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

Составитель: Юдин А.Л., кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры 

экспериментальной физики КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя )

 

 


