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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: познакомить студентов с законами протекания химических
реакций соединений непереходных элементов, познакомить студентов со свойствами
непереходных элементов и их соединений, освоить и отработать навыки в получении,
выделения и идентификации соединений непереходных элементов, а также сформировать
умение формулировать цели и задачи выполняемой учебно-исследовательской работы.
Задачи дисциплины
- изучить законы протекания химических реакций соединений непереходных
элементов,
- изучить свойства непереходных элементов и их соединений,
- освоить и отработать навыки в получении, выделения и идентификации
соединений непереходных элементов,
- сформировать умение формулировать цели и задачи выполняемой учебноисследовательской работы.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Химия непереходных элементов» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока Б.1.В.ДВ.4.
Для освоения дисциплины «Химия непереходных элементов» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные за время обучения на младших курсах
университета.
Дисциплина химия непереходных элементов тесно связана с другими
дисциплинами: общей и неорганической химией, органической химией, физической
химией. Преподавание этих дисциплин должно базироваться на знании законов химии и
закономерностей протекания химических реакций.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):
 способностью использовать полученные знания теоретических основ
фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1);
 владением навыками проведения химического эксперимента, основными
синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических
веществ и реакций (ОПК-2);
 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности (ОПК-3);
 знанием норм техники безопасности и умением реализовать их в лабораторных
и технологических условиях (ОПК-6).
профессиональными компетенциями (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
 способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам
(ПК-1);
 владением базовыми навыками использования современной аппаратуры при
проведении научных исследований (ПК-2);
 владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3);
 владением методами безопасного обращения с химическими материалами с
учетом их физических и химических свойств (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен
ОПК-1 Знать: теоретические основы базовых химических дисциплин
Уметь: решать типовые учебные задачи по основным (базовым) химическим
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дисциплинам; выполнять стандартные действия (классификация веществ,
составление схем процессов, систематизация данных и т.п.) с учетом основных
понятий и общих закономерностей, формулируемых в рамках базовых
химических дисциплин
Владеть: навыками работы с учебной литературой по основным химическим
дисциплинам
ОПК-2 Знать: стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств
веществ и материалов, правила обработки и оформления результатов работы,
нормы ТБ
Уметь: проводить простые химические опыты по предлагаемым методикам
Владеть: базовыми навыками проведения химического эксперимента и
оформления его результатов
ОПК-3 Знать: основы информационных технологий, основные возможности и правила
работы со стандартными программными продуктами при решении
профессиональных задач; основные источники информации для решения задач
профессиональной сферы деятельности
Уметь:
проводить
первичный
поиск
информации
для
решения
профессиональных задач; применять стандартное программное обеспечение при
решении химических и материаловедческих задач, при подготовке научных
публикаций и докладов
Владеть: навыками работы с научными и образовательными порталами;
базовыми навыками применения стандартного программного обеспечения для
обработки результатов исследований и представления их научному сообществу.
ОПК-6 Знать: физические и химические свойства веществ и нормы техники
безопасности при работе с ними
Уметь: применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с
ними, проводить оценку возможных рисков
Владеть: навыками проведения оценки возможных рисков при работе с
химическими веществами
ПК-1
Знать: стандартные операции по предлагаемым методикам
Уметь: выбирать методы диагностики веществ и материалов, проводить
стандартные измерения
Владеть: навыками планирования, анализа
ПК-2
Знать: основные правила владения базовыми навыками использования
современной аппаратуры при проведении научных исследований
Уметь: применять стандартное программное обеспечение при проведении
научных исследований
Владеть: базовыми навыками использования современной аппаратуры при
проведении научных исследований по аналитической химии
ПК-3
Знать: теоретические основы фундаментальных химических понятий
Уметь: применять стандартные действия с учетом химических понятий и общих
закономерностей
Владеть: навыками работы с литературой по разделам нужной дисциплины.
ПК-7
Знать: методы безопасного обращения с химическими материалами с учетом их
физических и химических свойств
Уметь: применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с
ними, проводить оценку возможных рисков
Владеть: навыками проведения оценки возможных рисков при работе с
химическими веществами.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Освоение курса предполагает большую самостоятельную работу студента, которая
составляет 50 % от общей трудоемкости.
Дисциплина химии непереходных элементов изучается в течение 5 семестра и
завершается сдачей зачета. Обязательным условием допуска студента к зачету является
выполнение им практикума, предоставление отчета по каждой лабораторной работе,
решение всех контрольных заданий.
На зачете по химии непереходных элементов студент должен показать глубокое
понимание теоретических основ науки, умение связывать общие и частные вопросы,
свободно оперировать примерами из различных разделов и уметь применять полученные
знания для решения расчетных задач.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость

108

Аудиторные занятия

66

Лекции

20

Лабораторные работы

46

Самостоятельная работа

42
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Вид итогового контроля:

№
п/п
1
1

2

3
4
5
6
7

зачет

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Раздел программы
Количество часов
Всего ЛК
ЛБ
СР
2
Введение. Предмет и объекты химии непереходных
элементов, классификация ЭОС и их реакций;
история химии ЭОС.
Правила техники безопасности в химической
лаборатории. Первая помощь пострадавшим в
химической лаборатории. Подготовка рабочих
реагентов синтеза соединений непереходных
эементов.
Способы синтеза и свойства ЭОС. Синтез
фениллития.
Основные реакции, характерные для непереходных
элементов. Синтез п-толтолития.
Соли сурьмы (III). Синтез трифенилсурьмы.
Химические свойства соединений сурьмы (III).
Синтез дибромида трифенилсурьмы.
Реакции арилирования соединений сурьмы (V).
Синтез пентафенилсурьмы.

3
4

5
2

6

7
2

10

2

4

4

8

2

4

2

10

4

4

2

4
4

2
2

4

2

6
6
8

2

6
8
9
10
11
12
13

14
15

Химические
свойства
магния.
Синтез
фенилмагнийбромида.
Химические свойства соединений висмута (III).
Синтез трифенилвисмута.
Реакции окислительного присоединения. Синтез
дибромида трифенилвисмута.
Закономерности реакций
арилирования солей
сурьмы (III). Синтез три-п-толилсурьмы.
Реакции переметаллирования арильных соединений
лития.
Строение
арильных
соединений
сурьмы.
Физические
методы
исследования.
ИКспектроскопия, температура плавления.
Строение арильных соединений висмута. ИКспектроскопия, температура плавления.
Использование
органических
соединений
непереходных элементов в органическом синтезе.
ИТОГО:

6
10

2

8
10

2

4

2

8

6

2

4

2

4

4

4

4

4

4
2

4

4

2

2

4
108

4
20

46

42

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Химия непереходных элементов»
Форма
Вид
Кол-во
№
Тема занятия
интерактивного
занятия
часов
занятия
1.
Введение. Предмет и объекты
ЛК
Лекция с
2 ч.
химии органических соединений
ошибками
непереходных элементов,
классификация ЭОС и их реакций;
история химии ЭОС.
2.
Основные типы органических
ЛР
Работа в малых
2 ч.
соединений
непереходных
группах
элементов. Способы синтеза и
важнейшие реакции.
3.
Фосфор-, сурьма-,
ЛК
Лекция с
2 ч.
висмуторганические соединения.
ошибками
Способы синтеза и важнейшие
реакции.
4.
Использование органических
ЛК
2 ч.
соединений непереходных
Лекция-дискуссия
элементов в органическом синтезе.
Всего
8ч.
3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ)
I. Предмет и объекты химии органических соединений непереходных
элементов, классификация ЭОС и их реакций; история химии ЭОС.
Основы теории молекулярных орбиталей (МО) для описания природы химической
связи. Уравнение Шредингера. Метод молекулярных орбиталей, одноэлектронное
приближение. Принципы построения полуэмпирических методов.
Современные подходы к квантовохимическим расчетам наблюдаемых свойств
молекул (геометрия, теплота образования, магнитные свойства, дипольные моменты) и
реакционной способности.
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Описание связи металл-углерод в рамках метода МО, качественные представления.
Заряд на атоме и порядок связи. Корреляция этих величин с наблюдаемыми свойствами.
Понятие сопряжения в классической и квантовой химии. Молекулярные орбитали
аллильной системы, бутадиена, циклопентадиениланиона.
Ароматичность - чисто химическое понятие, связанное с реакционной
способностью,
электронные
концепции,
антиароматичность.
Небензоидные
ароматические системы: азулен, гетероциклы ароматической природы, катионоидные и
анионоидные ароматические системы (циклопентадиенил-анион, циклопропенилий- и
циклогептатриенил-катион, мезоионные соединения (сидноны), металлоорганические
ароматические системы (ферроцен, рутеноцен, осмоцен, цимантрен, циклобутадиеновые
комплексы кобальта, бис(циклооктатетраен)уран).
Многоцентровые связи в металлоорганических -комплексах переходных
элементов. Основы теории поля лигандов. Расщепление уровней d-орбиталей металла при
тетраэдрическом, октаэдрическом и плоско-квадратном окружении. Дативное и донорноакцепторное взаимодействие. Магнитные свойства комплексов. Правило “эффективного
атомного номера”. Эффект Яна-Теллера.
Связи металл-углерод в карбонилах, олефиновых, аллильных, циклопентадиенильных и ареновых комплексах. Понятие об описании их в рамках метода
молекулярных орбиталей. Кластеры. Карбонилы.
Стереохимия элементоорганических соединений. Пространственное строение
квадратных, тетраэдрических и октаэдрических комплексов. Хиральность соединений
металлоценового, циклопентадиенил- и аренметаллтрикарбонильного рядов.
Каталитические свойства различных типов металлоорганических соединений.
II. Органические производные непереходных элементов
Основные типы органических соединений непереходных элементов: карбонилы,
комплексы с непредельными соединениями (моно- и полиолефинами, циклоолефинами,
ацетиленами, аренами), аллильные, моно- и дициклопентадиенильные соединения.
Соединения переходных металлов, содержащие -связь металл-углерод. Соединения с
ионной связью металла с углеродом.
Формальная классификация металлоорганических соединений непереходных
элементов по количеству электронов лиганда, участвующих в образовании связи металла
с лигандом.
Общая характеристика строения и устойчивости различных типов органических
соединений непереходных элементов.
Карбонилы металлов
Природа связи металл-углерод и кислород-углерод. Моно- и полиядерные
карбонилы. Кластеры. Методы получения. Реакции карбонилов (замещение СО-группы,
механизм реакции, восстановление до карбонилат-анионов, окисление, превращение в
карбонилгалогениды). Карбонилгидриды, их получение и основные свойства.
Карбонилгалогениды, методы их получения и основные реакции. Применение
карбонилов.
Комплексы переходных металлов с моно- и
полиолефинами
Типы олефиновых комплексов. Природа связи в олефиновых комплексах. Методы
получения. Реакции. Влияние координации с металлом на свойства. Комплексы с
сопряженными и несопряженными диенами, с циклопентадиеном.
Бис(циклооктатетраен)уран.
-Комплексы азулена и циклооктатетраена.
Стереохимически нежесткие комплексы. Валентная таутомерия лигандов.
Типы ацетиленовых комплексов. Природа связей с металлом. Комплексы
ацетиленов с солями переходных металлов. Методы получения. Химические свойства.
Комплексы ацетиленов с непереходными элементами в их низшем валентном
состоянии (моно- и полиядерные). Методы синтеза. Установление строения. Реакции с
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разрывом и реакции с сохранением связи металла с ацетиленовым лигандом. Реакционная
способность координированного ацетилена (реакции, не затрагивающие тройной связи;
реакции, приводящие к образованию лиганда нового типа).
Ареновые комплексы
Типы ареновых комплексов. Природа связи аренового кольца с металлом.
Бисареновые комплексы. Структура. Методы получения. Реакции (взаимодействие
с окислителями и восстановителями, замена ареновых колец на другие лиганды,
замещение водородов арена).
Аренкарбонильные комплексы. Методы получения. Строение. Реакции (замещения
водорода арена, обмен арена и карбонильных групп на другие лиганды). Влияние
заместителей в арене на скорость электрофильного замещения в координированном арене.
Основные закономерности влияния координации с непереходным элементом на
реакционную способность аренов. Стереохимия аренметаллкарбонилов. Арен(циклопентадиен)железо-катион. -Комплексы с гетероциклическими лигандами.
Комплексы -аллильного типа
-Аллильные комплексы никеля, палладия и платины. Динамическое равновесие в
аллильных комплексах. Циклобутенильные и циклопентенильные комплексы. циклогексадиенильные
и
циклогептадиенильные
комплексы.
Циклогептатриенильные комплексы, сужение и расширение цикла в этих комплексах.
Циклопентадиенильные комплексы
Типы связи циклопентадиенильного кольца с металлом. Гомо- и гетеролигандные
циклопентадиенильные комплексы. Ионные дициклопентадиениды марганца и
лантаноидов. Трициклопентадиенильные соединения урана, лантаноидов и актиноидов.
Металлоцены. Структура. Особенности реакционной способности. Методы
получения.
Ферроцен, рутеноцен, осмоцен. Реакции окисления по металлу. Замещение
водородов циклопентадиенильных колец, механизм реакций электрофильного и
гомолитического замещения водорода. Реакция с разрывом связи металл-кольцо. Различия
в реакционной способности ферроцена, рутеноцена и осмоцена.
Ключевые соединения при синтезе производных ферроцена. Отличия от
бензольного ряда. Свойства производных ферроцена, взаимное влияние ферроценового
ядра и замещающих групп на реакционную способность. Ферроценилметильный катион,
его стабильность. Взаимодействие связей С-М с соседними электронодефицитными
центрами.
Свойства
катиона
феррициния,
цианирование.
Окислительновосстановительные потенциалы производных ферроцена, их анализ с помощью
корреляционных уравнений.
Никелоцен. Кобальтоцен. Реакции присоединения к циклопентадиенильному
кольцу. Замещение циклопентадиенильных колец на другие лиганды. Катион
кобальтицений, устойчивость, взаимодействие с восстановителями.
Дициклопентадиенильные соединения титана, ванадия, хрома
Общая характеристика реакционной способности этих соединений. Применение
соединений титана в качестве катализаторов.
Моноциклопентадиенильные соединения непереходных элементов
Основные
типы
моноциклопентадиенильных
соединений.
Циклопентадиенилтрикарбонилмарганец (цимантрен). Структура. Методы получения.
Реакции замещения водородов циклопентадиенильных колец и карбонильных групп.
Карбеновые комплексы. Циклопентадиенилтрикарбонилмарганец как антидетонатор.
Бис(циклопентадиенилдикарбонилжелезо),
структура,
свойства.
Аренциклопентадиенильные соединения железа, хрома, молибдена и вольфрами. Реакции
замены лигандов, расширение шестичленного цикла до семичленного.
Алкильные и арильные соединения непереходных элементов
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Типы соединений переходных металлов, содержащих -связь углерод - металл.
Характеристика устойчивости этих соединений. Лиганды, стабилизирующие -связь
переходного металла с углеродом. Кластеры.
Алкильные и арильные соединения титана, платины, золота. Методы получения,
свойства. Трифенилхром, его получение, свойства, превращение в ареновые комплексы.
Алкильные
и
арильные
соединения
железа,
стабилизированные
циклопентадиенильными и карбонильными группами, связанными с железом. Основные
методы их получения. Реакции с разрывом -связи углерод-железо.
Каталитические процессы с участием
металлоорганических комплексов непереходных элементов
Димеризация, олигомеризация и полимеризация олефинов и ацетиленов.
Полимеризация олефинов на катализаторах циглеровского типа, понятие о механизме
этих реакций. Стереоспецифическая полимеризация бутадиена на -аллильных
комплексах. Тримеризация ацетиленов.
Гидроформилирование и другие реакции карбонилирования. Окисление олефинов,
катализируемое солями переходных металлов. Гомогенное гидрирование олефинов и
ацетиленов. Гидридные комплексы переходных металлов, природа связи водород-металл.
Фиксация азота комплексами переходных металлов. Азот как лиганд, два типа связи азотметалл.
Органические соединения непереходных элементов, синтез, строение, реакционная
способность.
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа призвана помочь студентам в организации самостоятельной работы по
освоению курса химии непереходных элементов. «Химия непереходных элементов» предмет, который изучается на базе ранее полученных знаний по предметам химического
цикла, поэтому важно иметь об этом предмете целостное представление.
Специфика в изучении курса «Химия непереходных элементов» состоит в том, что
он включает в себя как теоретические материалы, так и является основой для изучения
препаративной органической и элементоорганической химии.
Описание последовательности изучения химии непереходных элементов:
При изучении предмета «Химия непереходных элементов» необходимо тщательно
изучить общие вопросы и основные закономерности химии непереходных элементов,
освоить терминологию, «вернуться» в другие разделы химии (физическая, неорганическая
и органическая химия), повторить требуемые для изучения данного предмета законы,
принципы и закономерности.
Затем приступаем к изучению отдельных разделов предмета, к изучению
конкретных типов соединений, обращая особое внимание на способы синтеза и
реакционную способность каждого класса соединений непереходных элементов. Каждый
способ получения определенных соединений непереходных элементов имеет свои
специфические особенности, и изменение условий проведения реакции ведет к снижению
выхода продукта, снижению скорости процесса, снижению качества продукта и т.д.
Прежде, чем приступить к выполнению заданий для самоконтроля, необходимо
изучить теоретический материал темы: номенклатуру для каждого класса органических
соединений непереходных элементов, способы их получения и основные реакции.
В процессе освоения дисциплины необходимо регулярно обращаться к списку
рекомендованной (основной и дополнительной) литературы.
В «Лабораторном практикуме» приводятся разработки обязательных для
выполнения лабораторных работ. Лабораторные работы выставляются циклами, все
студенты выполняют различные работы. Лабораторные работы по химии переходных
металлов отличаются от выполняемого ранее на занятиях по другим дисциплинам
эксперимента тем, в основе их работы лежит получение продукта, осуществляемого в
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одну или несколько стадий. Поэтому важнейшим условием является тщательная
домашняя подготовка к выполняемой работе, соблюдение техники безопасности,
внимательность при выполнении работы.
После изучения нескольких тем предлагается выполнить контрольные работы,
включающие теоретические задания, расчетные задачи и задания по схемам
металлоорганического синтеза. Каждое выполненное задание оценивается по 5-ти бальной
шкале.
Тема считается освоенной, если вы дали не менее 50% правильных полных ответов.
Рекомендации по подготовке к зачету:
При подготовке к зачету особое внимание следует обратить на следующие
моменты:
1. Изучение любого класса соединений непереходных элементов начинается с
изучения их номенклатуры. Затем следует изучить особенности протекания химических
реакций, лежащие в основе способов получения определенного класса соединений
непереходных элементов. Особое внимание следует обратить на изучение основных
реакций, характерных для этого класса соединений непереходных элементов.
2. Студент должен знать способы перехода соединений из одного класса
соединений непереходных элементов в другие. Для этого необходимо разбираться в
способах введения в молекулу различных заместителей.
Рекомендации по работе с литературой:
При изучении дисциплины особое внимание следует обратить на рекомендуемые
программой учебники и учебные пособия, методические разработки лабораторных
занятий, а также на справочную литературу, приводимую в списках литературы.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по
дисциплине «Химия непереходных элементов»
Количество
часов, в
Наименование
Формы/виды
соответствии с
раздела (темы)
самостоятельной
Формы контроля СРС
учебнодисциплины
работы
тематическим
планом
1.
Введение. Изучение основной
2
Проверка тетради
Предмет и объекты литературы
Проверка контрольных
химии
Изучение
работ
непереходных
дополнительной
Зачет
элементов,
литературы
классификация
Конспектирование
ЭОС и их реакций; изученных
история
химии источников
ЭОС.
2.Правила техники Изучение основной
4
Проверка тетради
безопасности
в литературы
Зачет
химической
Изучение
лаборатории.
дополнительной
Первая
помощь литературы
пострадавшим
в Конспектирование
химической
изученных
лаборатории.
источников
Подготовка
рабочих реагентов
синтеза
воединений
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непереходных
эементов.
3.Способы синтеза
и свойства ЭОС.
Синтез
фениллития.

4.Основные
реакции,
характерные
для
непереходных
элементов. Синтез
п-толтолития.

5.Соли
сурьмы
(III).
Синтез
трифенилсурьмы.

6.Химические
свойства
соединений
сурьмы
(III).
Синтез дибромида
трифенилсурьмы.

7.Реакции
арилирования
соединений
сурьмы (V). Синтез
пентафенилсурьмы
.

8.Химические
свойства магния.
Синтез
фенилмагнийбром
ида.

Изучение основной
литературы
Изучение
дополнительной
литературы
Конспектирование
изученных
источников
Изучение основной
литературы
Изучение
дополнительной
литературы
Оформление
лабораторной
работы
Подготовка отчета
по
лабораторной
работе
Изучение основной
литературы
Изучение
дополнительной
литературы
Конспектирование
изученных
источников
Изучение основной
литературы
Изучение
дополнительной
литературы
Конспектирование
изученных
источников
Изучение основной
литературы
Изучение
дополнительной
литературы
Конспектирование
изученных
источников
Изучение основной
литературы
Изучение
дополнительной
литературы
Конспектирование
изученных

2

4

2

2

2

2

Проверка тетради
Проверка
отчетов
лабораторной работе
Зачет

Собеседование
преподавателем
Проверка
отчетов
лабораторной работе
Зачет

Проверка тетради
Проверка
отчетов
лабораторной работе
Зачет

Проверка тетради
Проверка
отчетов
лабораторной работе
Зачет

Проверка тетради
Проверка
отчетов
лабораторной работе
Зачет

Проверка тетради
Проверка
отчетов
лабораторной работе
Зачет

по

с
по

по

по

по

по
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9.Химические
свойства
соединений
висмута
(III).
Синтез
трифенилвисмута.

10.Реакции
окислительного
присоединения.
Синтез дибромида
трифенилвисмута.

11.Закономерности
реакций
арилирования
солей сурьмы (III).
Синтез
три-птолилсурьмы.

12.Реакции
переметаллировани
я
арильных
соединений лития.

13.Строение
арильных
соединений
сурьмы.
Физические
методы
исследования. ИКспектроскопия,
температура
плавления.
14.Строение
арильных
соединений
висмута.
ИКспектроскопия,
температура
плавления.

источников
Изучение основной
литературы
Изучение
дополнительной
литературы
Конспектирование
изученных
источников
Изучение основной
литературы
Изучение
дополнительной
литературы
Конспектирование
изученных
источников
Изучение основной
литературы
Изучение
дополнительной
литературы
Конспектирование
изученных
источников
Изучение основной
литературы
Изучение
дополнительной
литературы
Конспектирование
изученных
источников
Изучение основной
литературы
Изучение
дополнительной
литературы
Конспектирование
изученных
источников

Изучение основной
литературы
Изучение
дополнительной
литературы
Конспектирование
изученных
источников
15. Использование Изучение основной

4

4

4

2

4

2

4

Проверка тетради
Проверка
отчетов
лабораторной работе
Зачет

Проверка тетради
Проверка
отчетов
лабораторной работе
Зачет

Проверка тетради
Проверка
отчетов
лабораторной работе
Зачет

Проверка тетради
Проверка
отчетов
лабораторной работе
Зачет

Проверка тетради
Проверка
отчетов
лабораторной работе
Зачет

Проверка тетради
Проверка
отчетов
лабораторной работе
Зачет

Собеседование

по

по

по

по

по

по

с
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органических
соединений
непереходных
элементов
органическом
синтезе.

литературы
Изучение
дополнительной
в литературы
Оформление
лабораторной
работы
Подготовка отчета
по
лабораторной
работе

преподавателем
Зачет

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Синтез элементоорганических соединений: Учебное пособие для студентов и
аспирантов /В.В. Шарутин, О.К. Шарутина, И.В. Егорова, Т.К. Иваненко, Л.П. Панова –
Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2005. -163с.
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО
МАТЕРИАЛА
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины «Химия непереходных элементов»
Формируемая
компетенция

Наименование
раздела (темы)
дисциплины

Этапы
формирования в
процессе освоения
дисциплины
(знать, уметь,
владеть)

Этапы
формирования
компетенций
в процессе
освоения ООП

Формы
оценочных
средств

1

2

3

4

5

Объекты химии
органических
соединений
непереходных
элементов

Знать:
теоретические
основы
базовых
химических
дисциплин.
Объекты
химии
органических
соединений
непереходных
элементов
Уметь:
решать
типовые
учебные
задачи по основным
(базовым)
химическим
дисциплинам;
выполнять
стандартные

5

Учебные
задачи, зачет

ОПК-1
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действия
(классификация
веществ,
составление
схем
процессов,
систематизация
данных и т.п.) с
учетом
основных
понятий и общих
закономерностей,
формулируемых в
рамках
базовых
химических
дисциплин.
Объекты
химии
органических
соединений
непереходных
элементов
Владеть: навыками
работы с учебной
литературой
по
основным
химическим
дисциплинам.
Объектами химии
органических
соединений
непереходных
элементов
ОПК-2

Объекты химии
органических
соединений
непереходных
элементов

Знать: стандартные
методы получения,
идентификации
и
исследования
свойств веществ и
материалов,
правила обработки
и
оформления
результатов работы,
нормы ТБ
Уметь: проводить
простые
химические опыты
по
предлагаемым
методикам
Владеть: базовыми
навыками
проведения
химического
эксперимента
и
оформления
его

5

контрольная
работа , зачет

15
результатов

ОПК-3

Объекты химии
органических
соединений
непереходных
элементов

Знать:
основы
информационных
технологий,
основные
возможности
и
правила работы со
стандартными
программными
продуктами
при
решении
профессиональных
задач;
основные
источники
информации
объекты
химии
органических
соединений
непереходных
элементов
для
решения
задач
профессиональной
сферы деятельности
Уметь: проводить
первичный
поиск
информации
для
решения
профессиональных
задач;
применять
стандартное
программное
обеспечение
при
решении
химических
и
материаловедческих
задач,
при
подготовке научных
публикаций
и
докладов
по
объектам
химии
органических
соединений
непереходных
элементов
Владеть: навыками
работы с научными
и образовательными
порталами;
базовыми навыками

5

реферат, зачет

16

ОПК-6

применения
стандартного
программного
обеспечения
для
обработки
результатов
исследований
объектов
химии
органических
соединений
непереходных
элементов
и
представления их
научному
сообществу.
Объекты химии Знать: физические
органических
и
химические
соединений
свойства веществ и
непереходных
нормы
техники
безопасности при
элементов
работе с объектами
химии
органических
соединений
непереходных
элементов
Уметь: применять
знания о вредных и
опасных свойствах
веществ при работе
с ними, проводить
оценку возможных
рисков
объектов
химии
органических
соединений
непереходных
элементов
Владеть: навыками
проведения оценки
возможных рисков
при
работе
с
химическими
веществами
(Объектами химии
органических
соединений
непереходных
элементов)

5

Отчет по
лабораторной
работе, зачет

17
ПК-1

ПК-2

Объекты химии
органических
соединений
непереходных
элементов

Знать: стандартные
операции
по
предлагаемым
методикам
органических
соединений
непереходных
элементов правила
обработки
и
оформления
результатов работы,
нормы ТБ.
Уметь:
выбирать
методы
диагностики
веществ
и
материалов,
проводить
стандартные
измерения объектов
химии
органических
соединений
непереходных
элементов
Владеть: навыками
планирования,
анализа
объектов
химии
органических
соединений
непереходных
элементов
Объекты химии Знать:
основные
органических
правила владения
соединений
базовыми навыками
непереходных
использования
современной
элементов
аппаратуры
при
проведении
научных
исследований
объектов
химии
органических
соединений
непереходных
элементов
Уметь: применять
стандартное
программное
обеспечение
при
проведении

5

Отчет по
лабораторной
работе, зачет

5

Отчет по
лабораторной
работе, зачет

18

ПК-3

научных
исследований
объектов
химии
органических
соединений
непереходных
элементов
Владеть: базовыми
навыками
использования
современной
аппаратуры
при
проведении
научных
исследований
по
аналитической
химии
объектов
химии
органических
соединений
непереходных
элементов
Объекты химии Знать:
органических
теоретические
соединений
основы
непереходных
фундаментальных
химических
элементов
понятий, объекты
химии
органических
соединений
непереходных
элементов
Уметь: применять
стандартные
действия с учетом
химических
понятий и общих
закономерностей
химии
объектов
химии
органических
соединений
непереходных
элементов
Владеть: навыками
работы
с
литературой
по
разделам
нужной
дисциплины.
Объекты
химии
органических

5

Учебные
задачи, зачет

19
соединений
непереходных
элементов
ПК-7

ПК-1

Объекты химии
органических
соединений
непереходных
элементов

Знать:
методы
безопасного
обращения
с
химическими
материалами,
объектами
химии
органических
соединений
непереходных
элементов
с
учетом
их
физических
и
химических свойств
Уметь: применять
знания о вредных и
опасных свойствах
веществ при работе
с ними, проводить
оценку возможных
рисков
объектов
химии
органических
соединений
непереходных
элементов
Владеть: навыками
проведения оценки
возможных рисков
при
работе
с
химическими
веществами,
объектами
химии
органических
соединений
непереходных
элементов
Органические
Знать: стандартные
соединения
операции
по
непереходных
предлагаемым
элементов
в методикам
органическом
органических
соединений
синтезе.
непереходных
элементов
в
органическом
синтезе.
Правила
обработки
и
оформления

5
Отчет по
лабораторной
работе, зачет

5

Контрольная
работа, зачет
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ПК-2

результатов работы,
нормы ТБ.
Уметь:
выбирать
методы
диагностики
веществ
и
материалов,
органических
соединений
непереходных
элементов
в
органическом
синтезе. Проводить
стандартные
измерения
Владеть: навыками
планирования,
анализа
органических
соединений
непереходных
элементов
в
органическом
синтезе.
Органические
Знать:
основные
соединения
правила владения
непереходных
базовыми навыками
элементов
в использования
органическом
современной
аппаратуры
при
синтезе.
проведении
научных
исследований
органических
соединений
непереходных
элементов
в
органическом
синтезе.
Уметь: применять
стандартное
программное
обеспечение
при
проведении
научных
исследований
органических
соединений
непереходных
элементов
в
органическом
синтезе.

5

Отчет по
лабораторной
работе, зачет
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Владеть: базовыми
навыками
использования
современной
аппаратуры
при
проведении
научных
исследований
по
аналитической
химии
органических
соединений
непереходных
элементов
в
органическом
синтезе.
6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Критерии оценки письменной контрольной работы
Оценка "5" ставится, если студент:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. Допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. Или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если студент правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
1. Не более двух грубых ошибок;
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если студент:
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3".
Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые)
недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений,
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их
измерения, наименований этих единиц;
- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;
- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;
- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт,
наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для
выводов;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;
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- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам,
материалам.
К негрубым ошибкам относятся:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 - 3 из этих
признаков второстепенными;
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением
цены деления шкалы;
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий
работы прибора, оборудования;
- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы,
недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена
отдельных основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочётам и являются:
- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов,
наблюдений, практических заданий;
- арифметические ошибки в вычислениях;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;
- орфографические и пунктуационные ошибки.
Оценка выполнения лабораторных работ, опытов.
Оценка "5" ставится, если студент:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение
результатов и выводов с наибольшей точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта.
В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
5) правильно выполнил анализ погрешностей.
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего
места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил
работы с материалами и оборудованием.
Оценка "4" ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но:
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2. Или было допущено два-три недочета;
3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. Или эксперимент проведен не полностью;
5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал
неполные.
Оценка "3" ставится, если студент:
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
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3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности
не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах,
схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера,
но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно
анализ погрешностей;
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и
оборудованием), которая исправляется по требованию преподавателя.
Критерии оценивания тестов
«5» - при 90-100% набранных тестовых баллов,
«4» - 89-80%,
«3» - 79-61%.
Критерии оценивания устного ответа на лабораторном занятии
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если:
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных
понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
«хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Критерии оценивания устного ответа на зачете
1. полно раскрыто содержание материала билета;
2. материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности,
точно используется терминология;
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3. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
4. продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;
5. ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
6. допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов,
которые исправляются по замечанию.
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения дисциплины «Химия непереходных элементов»
Вариант тестовых заданий
Тест
Тест по химии органических соединений непереходных элементов
Инструкция для студента
Тест содержит 25 заданий, из них 15 заданий – часть А, 5 заданий – часть В, 5
заданий – часть С. На его выполнение отводится 90 минут. Если задание не удаётся
выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к
пропущенным заданиям. Верно выполненное задание части А оценивается в 1 балл,
части В – 2 балла, части С – 5 баллов.
ЧАСТЬ А
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один
верный. Выполнив задание, выберите верный ответ и укажите в бланке ответов.
А1. Какое из следующих соединений может существовать в оптически активных
формах?
Выберите правильный ответ.
1. Бис(5-циклопентадиенил)цирконийдиметил.
2. Бромид триметилплатины.
3. цис-Диметил(бис(трифенилфосфин)платина.
4. Димер (3-аллилпалладийхлорида).
А2. На треххлористый ванадий последовательно подействовали
циклопентадиенилнатрием (избыток), затем хлороформом и метиллитием. Какое
соединение получено?
Выберите правильный ответ.
1. Ванадоцен.
2. Бис(5-циклопентадиенил)ванадийхлорид.
3. Бис(5-циклопентадиенил)ванадийдихлорид.
4.(5-Циклопентадиенил)ванадийдихлорид.
А3. Какое из перечисленных соединений не реагирует с оксидом углерода?
Выберите правильный ответ.
1. Бис(5-циклопентадиенил)дифенилтитан.
2. Ванадоцен.
3. Ферроцен.
4. Кобальтоцен.
А4. По какому механизму будет протекать взаимодействие тризлорида золота с
бензолом?
Выберите правильный ответ.
1. SN1.
2. SN2.
3. АN.
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4. SЕ.
А5. С помощью каких химических реакций можно различить кобальтоцен и
ванадоцен?
Выберите правильный ответ.
1. Реакция с NaСl.
2. Реакция с HCl.
3. Реакция с оксидом углерода.
4. Реакция с NaCN.
А6. В какой из реакций продукты написаны верно?
Выберите правильный ответ.
1. Бутадиен-1,3 + Fe(CO)5 → (4-бутадиен-1,3) Fe(CO)4 .
2. Бутадиен-1,3 + Fe(CO)5 → (4-бутадиен-1,3) Fe(CO)3 .
3. Бутадиен-1,3 + Fe(CO)5 → (4-бутадиен-1,3) Fe(CO)2 .
4. Бутадиен-1,3 + Fe(CO)5 → (4-бутадиен-1,3) Fe(CO) .
А7. Какое из перечисленных соединений наиболее реакционноспособно в реакции
трихлорида золота с ареном?
Выберите правильный ответ.
1. п-Нитрометилбензол.
2. Метилбензол.
3. м-Динитробензол.
4. п-Бромметилбензол.
А8. В какой из реакций продукты написаны верно?
Выберите правильный ответ.
1. С5Н6 + Мо(CO)6 → (5- С5Н5)Мо(CO)4 + ½ H2.
2. 2 С5Н6 + 2 Мо(CO)6 → (5- С5Н5)(CO)3Мо- Мо(CO)3(5- С5Н5) + H2 .
3. С5Н6 + Мо(CO)5 → (5- С5Н5)Мо(CO)3 + ½ H2 .
4. С5Н6 + Мо(CO)5 → (5- С5Н5)Мо(CO)2 + ½ H2 .
А9. С каким из перечисленных соединений ферроцен даёт продукты замещения
водорода ?
Выберите правильный ответ.
1. Иодистый метил.
2. Метилмагниййодид.
3. Бутиллитий.
4. Ацетат ртути.
А10. На диферроценилкетон последовательно подействовали гидроксиламином.
Полученное соединение ввели в реакцию с пентафенилсурьмой. Какое соединение
получится?
Выберите правильный ответ.
1. Диферроценилтетрафенилсурьмы.
2. Диферроценилоксиматтетрафенилсурьмы.
3. Диферроцениламинотетрафенилсурьма.
4. Диферроценилгидроксилтетрафенилсурьма.
А11. Какое из перечисленных соединений не взаимодействует с водой при
комнатной температуре?
Выберите правильный ответ.
1. Соль Цейзе.
2. Хромоцен.
3. Дигидридвольфрамоцена.
4. Цимантренилсеребро.
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А12. Установите строение вещества SiC3H10, если известно, что оно реагирует с
непредельными соединениями и бис(триэтилгермил)ртутью, а при нагревании с
кислородом образует соединение Si2C6H18О.
Выберите правильный ответ.
1. метилэтилсилан.
2. пропилсилан.
3. триметилсилан.
4. изопропилсилан.
А13. Для какого из приведённых ниже соединений реакции аурирования протекают
с наибольшей скоростью?
Выберите правильный ответ.
1.
Толуол.
2.
Нитробензол.
3.
Бензальдегид.
4.
Бутан.
А14. Какой из ниже перечисленных реагентов будет способствовать превращению
[(η5-С5Н5)Mo(CO)3]2 в (η5-С5Н5)Mo(CO)3H?
Выберите правильный ответ.
1. H2
2. Fe + LiAlH.
3. Li2H.
4. AlH4.
А15. Каким методом можно очистить диферроценилсурьму от примеси
ферроценилмеркурхлорида?
Выберите правильный ответ.
1. Действием бромной воды.
2. Реакцией с водным раствором перманганата калия.
3. Обработкой смеси фениллитием.
4. Перекристаллизацией из гексана.
ЧАСТЬ В
Будьте внимательны! Задания части В могут быть трёх типов:
1.
задания, содержащие несколько верных ответов;
2.
задания на установление соответствия;
3.
задания, в которых ответ должен быть дан в виде числа, слова, символа.
В1. Расположите в ряд по упрочению химической связи М-С следующие
соединения:
1. (η5-С5Н5)Mo(CO)3CH3,
2. (η5-С5Н5)Cr(CO)3CH3,
3. (η5-С5Н5)Wo(CO)3CH3,
В2. Расположите в порядке увеличения активности в реакции расщепления связи ЭС хлороводородом следующие соединения:
1. трифенилбор;
2. трифенилалюминий;
3. трифенилхром,
4. трифенилталлий.
В3. Какие из перечисленных ниже соединений могут проявлять оптическую
активность:
1. иодид триметилплатины,
2. соль Цейзе,
3. соединение Уилкинсона,
4. гидрид циклопентадиенилтрикарбонилхрома.

27
В4. Расположите в порядке увеличения термической устойчивости следующие
вещества:
1. бис(бензол)хром,
2. ферроцен,
3. циклопентадиенилмарганецтрикарбонил,
4. триэтилсурьма,
В5. Среди перечисленных соединений укажите те, которые можно восстановить до
гидридов:
1. циклопентадиенилмарганецтрикарбонил,
2. диферроценил,
3. диферроценилтитаноцен,
4. хлорид бис(циклопентадиенил)ванадия.
Часть С
Ответы к заданиям части С формулируйте в свободной краткой форме и
записывайте в бланк ответов.
С1. Какие реагенты следует использовать для превращения титана в
тетрациклопентадиенилтитан. Запишите реагенты в порядке их применения. Укажите
условия применения реагентов.
С2. Для хрома напишите уравнение реакции с дифенилом. Назовите полученные
вещества.
С3. Назовите соединение, содержащее калий, платину и хлор, которое
взаимодействует со спиртом в воде, а в результате реакции с бутиленом превращается в πкомплекс платины.
С4. Дайте определение асимметрического атома платины.
С5. Закончите фразу «π-комплекс – это…….».
Варианты контрольной работы
Вариант 1.

Вариант 2.

Вариант 3.

Варианты заданий для устного опроса
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1. Метиллитий введите в реакцию с недостатком эфирного раствора трихлорида
сурьмы. На полученное соединение последовательно подействуйте хлором, а затем
метиллитием. Назовите полученное соединение.
2. Из триэтилгермана получите бис(триэтилгермил)ртуть.
3. Получите карбонат бис(тетрафенилсурьмы) из трифенилсурьмы.
4. Из бромэтана получите: гидрид триэтилолова.
5. Из треххлористого висмута получите бензолсульфонаттетрафенилвисмута.
6. Приведите схему получения дихлоркарбена с помощью бутиллития.
7. Приведите схему получения диметилэтилена по реакции Виттига.
8. Приведите способ транс-алкена с помощью реакции Вилке-Мюллера.
9. Приведите схему получения триэтилгермана из четыреххлористого германия.
10. Приведите схему получения гексафенилдистанноксана.
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Химическая связь. Ее типы, характеристики.
2. Элементорганические соединения, определение, классификация, номенклатура,
изомерия.
3. Реакции внедрения, замещения, восстановления в ряду органических соединений
переходных элеменов.
4. Использование реактивов Гильмана в тонком органическом синтезе.
5. Понятие об d--сопряжении в ароматических соединениях непереходных
элементов. Данные рентгеноструктурного анализа. Прочность связи М-С.
6. Галогенпроизводные элементорганических соединений. Способы получения.
7. Химическая связь. Ее типы, характеристики.
8. Элементорганические соединения, определение, классификация, номенклатура,
изомерия.
9. Реакции внедрения, замещения, восстановления в ряду органических соединений
непереходных элеменов.
10. Методы синтеза литийорганических соединений.
11. Использование литийорганических соединений в синтезе аринов, карбенов,
илидов.
12. Использование литийорганических соединений в органическом синтезе.
13. Геометрическая и конформационная изомерия силанов и их производных.
14. Понятие об d--сопряжении в ароматических соединениях непереходных
элементов. Данные рентгеноструктурного анализа. Прочность связи М-С.
15. Методы синтеза магнийорганических соединений.
16. Реакции магнийорганических соединений.
17. Использование магнийорганических соединений в органическом синтезе.
18. Галогенпроизводные элементорганических соединений. Способы получения.
19. Реакции электрофильного замещения в молекулулах органических соединений
непереходных элементов.
20. Цинкорганические соединения. Методы синтеза, реакционная способность.
21. Способы получения, строение и реакционная способность натрийорганических
соединений.
22. Способы получения и реакционная способность бериллийорганических
соединений.
23. Синтез, строение и реакционная способность кадмийорганических соединений.
24. Синтез, строение и физические свойства ртутьорганических соединений.
25. Реакционная способность ртутьорганических соединений.
26. Синтез, строение и реакционная способность борорганических соединений.
27. Синтез и строение алюминийорганических соединений.
28. Реакционная способность алюминийорганических соединений.
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29. Методы получения и реакции галлий- и индийорганических соединений.
30. Методы получения и реакции таллийорганических соединений.
31. Методы получения и реакции кремнийорганических соединений.
32. Методы получения и реакции германийорганических соединений.
33. Методы получения и реакции кислородсодержащих оловоорганических
соединений.
34. Методы получения и реакции азотсодержащих оловоорганических соединений.
35. Методы получения и реакции оловоорганических соединений общей формулы
R2SnX2.
36. Методы получения и реакции фосфорорганических соединений.
37. Методы получения и реакции органических соединений трехвалентной сурьмы.
38. Методы получения и реакции органических соединений пятивалентной сурьмы.
39. Методы получения и реакции органических соединений трехвалентного висмута.
40. Методы получения и реакции органических соединений пятивалентного
висмута.
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
Курсовая работа представляет собой выполненную в письменном виде
самостоятельную учебную работу, раскрывающую теоретические и практические
проблемы избранной темы.
Курсовая работа является важнейшей формой самостоятельной работы обучаемых.
Это одно из первых исследований, в котором студенты в полной мере проявляют и
развивают свои творческие способности, изучая определенную тему за рамками учебного
материала.
Выполнение курсовой работы предполагает углубление и систематизацию
полученных знаний в целом и по избранной теме в частности; выработку навыков сбора и
обобщения практического материала, работы с первоисточниками; развитие умений
применять полученные знания для решения конкретных научных и практических
проблем, формулировать и аргументировать собственную позицию в их решении.
Организация выполнения курсовой работы
Выполнение курсовой работы условно складывается из следующих этапов: выбор
темы, подбор и изучение литературы, составление плана работы, ее написание,
представление работы научному руководителю, получение рецензии и устранение
указанных недостатков.
Тема курсовой работы выбирается самостоятельно из рекомендованного перечня
или любая другая по согласованию с научным руководителем. Избранная тема
регистрируется в специальном журнале на кафедре. Нежелательна работа нескольких
студентов над одной темой. В порядке исключения сходные темы закрепляются за
несколькими студентами после предварительного согласования с научным
руководителем.
В процессе подбора и изучения литературы следует использовать источники,
указанные в рабочей программе курса и в списке дополнительно рекомендуемой
литературы. Кроме того, важнейшее значение имеет самостоятельный поиск
библиографических источников. Типичным недостатком при подготовке курсовых работ
является использование автором “устаревшего” материала и незнакомство с новым.
После изучения источников необходимо составить рабочий план курсовой работы,
согласовав его с научным руководителем. Рабочий план как перечень вопросов,
раскрывающих содержание темы, рекомендуется делать развернутым. План должен
предусматривать, как правило, от 2 до 4 параграфов, названия и последовательность
которых должны отражать логику исследования темы. При этом необходимо от общих
вопросов переходить к более частным. По таким же правилам нужно структурировать
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содержание каждого параграфа. В процессе написания работы рабочий план может быть
скорректирован.
Написание курсовой работы – это творческий и потому индивидуальный процесс.
Однако в процессе написания работы необходимо соблюдать ряд требований к ее
структуре и оформлению.
Курсовая работа должна состоять из титульного листа, оглавления, введения,
основной части, заключения, списка использованной литературы и приложений (если они
есть).
Титульный лист как первая страница работы должен содержать следующие
реквизиты: названия учебного заведения, кафедры, темы работы, фамилию, имя, отчество
автора, курс и номер его группы, фамилию, инициалы, ученую степень и звание научного
руководителя, место и год выполнения работы.
Следующей страницей оформляется оглавление. Оно должно включать все
заголовки в работе и номера страниц, с которых они начинаются.
Введение объемом 1,5-2 страницы призвано познакомить читателя с сущностью
исследуемой темы. Во введении указываются актуальность темы, степень ее
разработанности в литературе, формулируются цели работы и ее предмет,
характеризуются использованные автором материалы. Во введении целесообразно
объяснить, почему именно под таким углом зрения раскрывается тема, почему отдельным
вопросам уделяется особое внимание, а другие излагаются более поверхностно.
Основная часть курсовой работы излагается последовательно в соответствии с
оглавлением (планом). Все параграфы работы должны быть логически связаны между
собой и в совокупности раскрывать тему. После каждого параграфа желательно
формулировать краткие выводы.
В основной части работы необходимо отразить использование источников. При этом
не допускается переписывание текста из учебников или другой литературы. Должна быть
произведена творческая обработка материала. Важнейшие теоретические положения темы
излагаются своими словами и при необходимости подкрепляются цитатами. Цитаты
оформляются в соответствии с библиографическими правилами и сопровождаются
постраничными ссылками на используемый источник с указанием страниц.
При работе с литературой рекомендуется находить проблемные ситуации,
противоречивые взгляды. Различные позиции авторов желательно отразить в содержании
работы, изложить аргументы в их критику и поддержку. После анализа точек зрения о
дискуссионных вопросах рекомендуется изложить и собственную позицию.
За основной частью работы следует заключение. В заключении подводятся итоги
работы в целом, формулируются выводы, отражающие степень достижения поставленных
целей. Содержание заключения последовательно и логически стройно представляет
результаты всей курсовой работы. Примерный объем заключения не превышает 1,5-2
страницы.
Список использованной литературы является важнейшей частью курсовой работы,
поскольку отражает проделанную работу и глубину исследования темы. В список должны
быть включены только те источники, которые действительно использовались автором и на
которые есть ссылки в тексте работы. Монографии, пособия, статьи, комментарии и т. д.
перечисляются в алфавитном порядке.
Список литературы оформляется по библиографическим правилам. Указываются
следующие элементы: фамилии и инициалы авторов, название произведения (без
сокращений и кавычек), подзаголовок, место издания, издательство, год издания, том,
часть, выпуск, порядковый номер издания, количество страниц.
После редактирования текста и окончательного оформления курсовая работа
подписывается автором и представляется на кафедру для рецензирования. Курсовая
работа должна быть зарегистрирована в специальном журнале не позднее чем за 30 дней
до начала сессии.

31
Курсовая работа с рецензией научного руководителя возвращается автору. Если
научный руководитель не допускает работу к защите, то ее необходимо переделать с
учетом указанных недостатков и рекомендаций.
Защита курсовой работы
Защита курсовой работы производится индивидуально до сдачи экзаменационной
сессии. Как правило, обучаемый защищает работу перед научным руководителем.
При подготовке к защите студенту необходимо выполнить все указания, данные в
рецензии, учесть замечания в тексте работы и предварительно ответить на заданные
вопросы. На защите курсовой работы обучаемый должен быть готов к краткому
изложению основного содержания работы и ее результатов, к собеседованию по
отдельным моментам работы, к ответу на любые вопросы, как по данной теме, так и по
всему курсу.
По результатам рецензии и защиты курсовой работы выставляется оценка. При
неудовлетворительной оценке обучаемый обязан повторно выполнить работу по новой
теме или переработать прежнюю. Повторная защита работ должна завершиться до начала
сессии. Студенты, не сдавшие и не защитившие в срок курсовую работу, к сессии не
допускаются.
Список рекомендуемых тем курсовых работ
1. Синтез дибензоатов трис(2,6-диметоксифенил-) и три-п-толилсурьмы.
2. Синтез дибензоата трис(2,6-диметоксифенил)висмута.
3. Синтез дицианурата трифенилвисмута.
4. Взаимодействие дибромида трифенилсурь-мы с циануратом серебра.
5. Синтез азидов бис(2,6-диметокси-) и бис(2,4,6-триметоксифенил)сурьмы.
6. Синтез галогенидов тетра-п-толилсурьмы.
7. Синтез галогенидов тетра-п-толилсурьмы.
8. Синтез диизоцианатов трифенил- и три-п-толилсурьмы.
9. Синтез пента-п-толилсурьмы.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений и навыков
Участие во всех объявленных формах учебного контроля является обязательным
для всех студентов вне зависимости от установления свободного или обязательного
посещения занятий по дисциплинам.
Текущий контроль
Текущий контроль проводится для оценки степени усвоения студентами учебных
материалов, обозначенных в учебной программе, и контроля СРС. Назначение оценочных
средств текущего контроля – выявить сформированность соответствующих компетенций.
Формы текущего контроля и периодичность определяет преподаватель согласно
решению кафедры.
В ходе учебной работы используются в качестве контрольно-проверочных
мероприятий: индивидуальный опрос студентов, выступление студентов на семинарах,
доклады по рефератам, контрольные работы, консультации и собеседования, а также
другие формы проверки уровня самостоятельной работы студентов и качества их знаний.
Текущий контроль знаний выполняется с целью повышения качества усвоения
теоретического материала и равномерного распределения нагрузки студента на освоение
теоретического материала дисциплины и приобретения практических навыков.
Формы текущего контроля
Для текущего контроля используются: тестирование, проведение лабораторных
занятий, контрольных и самостоятельных работ, отчеты по лабораторным работам.
Контролирующий тест проводится по темам соответствующих разделов. В каждом тесте
несколько заданий. Тест выполняется в письменном виде на практическом занятии или в
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качестве самостоятельной работы. Тест выявляет теоретические знания, практические
умения и аналитические способности студентов. Практические занятия проводятся в
устной форме по окончании лекционного материала. Вопросы практического занятия
являются частью зачетных вопросов (см. вопросы к зачёту). Контрольная работа
выполняется в конце изучения темы.
По результатам текущего контроля в баллах оцениваются не только знания и
навыки студентов, но и их творческие возможности: активность, неординарность решений
поставленных проблем, умение организовать группу для решения проблемы и т.д.
Методические материалы для текущего контроля
• вопросы для устного опроса на практических и лабораторных занятиях (См.
Практикум);
• материалы тестовых заданий;
• задания для самостоятельных и контрольных работ.
Промежуточная аттестация студентов
Целью промежуточной аттестации усвоения знаний, овладения умениями и
навыками является комплексная оценка качества усвоения студентами теоретических
знаний, уровня навыков и умений, приобретенных студентов в итоге изучения дисциплины.
Формы промежуточной аттестации
В конце 5 семестра студенты обязаны сдать зачёт по изученному материалу в
соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины.
Промежуточная аттестация проводится преподавателем в устной, письменной или
тестовой форме. Преподаватель имеет право задавать студенту дополнительные вопросы по
всему объёму изученной дисциплины. Преподаватель учитывает как текущую успеваемость
студента, так и его устные ответы на зачете.
Вопросы для подготовки к зачету преподаватель выдает студенту в начале семестра
на первой лекции или на первом практическом занятии. Вопросы к зачету и требования к
оценке на зачете приведены в рабочей программе.
Процедура оценивания знаний, умений и навыков определяется СТО БГПУ
«Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся».
Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту
выпускной квалификационной работы. Порядок ее прохождения определяется ФГОС ВО
и нормативными документами БГПУ.

1.
2.
3.

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Использование сайта www. i-exam.ru.
Использование Системы Электронного Обучения СЭО БГПУ.
Мультимедийное сопровождение лекций.

8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
8.1 Список основной литературы
1. Эльшенбройх К. Металлооргангическая химия ; пер. с нем. / К. Эльшенбройх –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011. -746 с.
2. Биометаллоорганическая химия / под ред. Ж. Жауэна ; пер. с англ. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний 2013. -494 с.
3. Егорова И.В. Синтез, строение и некоторые реакции арильных соединений
висмута: Монография / И.В. Егорова, В.В. Шарутин, О.К. Шарутина. –Благовещенск: Издво БГПУ. 2007. -240с.
4. Шарутин В.В. Реакции органических соединений элементов: монография / В.В.
Шарутин, В.С. Сенчурин. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2008. -228с.
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8.2 Список дополнительной литературы
1. Бартон Д. Общая органическая химия. Металлоорганические соединения / Д.
Бартон, т. 7. М.: Химия, 1981. - 462 с.
3. Несмеянов, А. Н. Методы элементоорганической химии / А. Н. Несмеянов, К. А.
Кочешков.- М.: Наука, 1963-1978.
4. Несмеянов, А. Н. Ферроцен и родственные соединения / А. Н. Несмеянов.- М.:
Наука, 1982. - 439 с.
5. Несмеянов, А. Н. Элементоорганическая химия. Избранные труды / А. Н.
Несмеянов.- М.: Наука, 1970. - 874 с.
6. Несмеянов, А. Н. Химия - и -комплексов железа, марганца и рения / А. Н.
Несмеянов.- М.: Наука, 1980. - 562 с.
8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
XuMuK.ru http://www.xumuk.ru/ - здесь можно найти информацию по различным
разделам химии. Интерфейс в высшей степени дружественный, прямо с главной страницы
доступна быстрая навигация по «Химической энциклопедии».
Естественно-научный портал http://en.edu.ru/ - портал является составной частью
федерального портала «Российское образование». Содержит ресурсы и ссылки на ресурсы
по естественно-научным дисциплинам (физика, химия, биология и математика).
Электронные журналы
Успехи химии http://rcr.ioc.ac.ru/ukh.htm - сайт журнала Российской Академии
Наук имеет наивысший импакт-фактор среди российских научных журналов по химии
Химия и жизнь - XXI век http://www.hij.ru/ - ежемесячный научно-популярный
журнал.
Химия http://him.1september.ru/index.php - электронная версия газеты
Химическая
и
биологическая
безопасность http://www.cbsafety.ru/ информационно-аналитический журнал.
Успехи химии http://www.uspkhim.ru/ukh_frm.phtml?jrnid=rc&page=ft - журнал
публикует обзоры по актуальным проблемам химии и смежных с нею наук. С 2004 г.
появилась возможность подписаться на электронную (on-line) версию журнала Успехи
химии и оперативно получать новые статьи с сайта за 3 недели до выхода в свет
очередного номера журнала. С 2006 г. появилась возможность приобретать полные тексты
статей в виде PDF-файлов. Подробности в разделе «Подписка». Выпуск для ознакомления
в свободном доступе. Англ. и рус. версия.
Бутлеровские сообщения http://butlerov.com - англо-русскоязычный научный
химический журнал
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Материально-техническая база лаборатории «Химия непереходных элементов»
включает в себя:
учебное (учебно-научное) оборудование:
запирающиеся шкафы для
оборудования, столы письменные, стол для ЛПЗ, стулья, весы для сыпучих материалов с
разновесами, сушильный шкаф, дистиллятор, бани водяные, вытяжные шкафы,
термометры стеклянные лабораторные в 1оС от 0о до + 100о, газовые горелки, поляриметр,
рефрактометр, микроскоп «Биолам», весы технические, плитки электрические, штативы,
прибор для определения температур плавления, ИК-спектрометр с Фурьепреобразователем;
химические реактивы (классификация не ниже ч.д.а): растворы солей,
растворы кислот, растворы щелочей, растворы аммиака, концентрированные растворы
кислот, концентрированные растворы щелочей, концентрированные растворы аммиака,
сухие соли, специальные реактивы и органические растворители, индикаторная бумага,
растворы индикаторов, органические вещества;
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лабораторная посуда: колбы мерные на 50, 100, 200, 250, л; колбы одно-, двухтрехгорлые; алонжи, насадки Вюрца, водяные холодильники, водоструйный насос,
пипетки на1, 2, 5, 10 мл; колбы конические для титрования на 50 мл; стаканы химические
на 50, 100, 250 мл; чашки Петри, часовые стекла, выпарительные чашки, фарфоровые
ступки, стеклянные капилляры, склянки для реактивов;
другое необходимое оборудование: нихромовые проволочки, шпатели, штативы
для пробирок, штативы железные с набором колец, лапок, деревянные или металлические
держатели для пробирок, тигельные щипцы, асбестовые сетки, горелки.
№
Наименование
Основное оборудование
п/п
лабораторий, ауд.
Ауд. 331 «А»

Ауд. 219 «А»

Стол лабораторный -2-мест. (4шт.)
 Стул (8 шт.)
 Стол преподавателя (1 шт.)
 Компьютер с установленным лицензионным
специализированным программным обеспечением (4
шт.)
 8 - портовый коммутатор D- in для выхода в
электронно-библиотечную систему и
электронную
информационно-образовательную среду БГПУ (1 шт.)
 МФУ «SAMSUNG» (1 шт.)
 Дериватограф STA РТ 1000 в комплекте (1 шт.)
 ИК Фурье-спектрометр ФСМ 2202 (1 шт.)
 Рефрактометр лабораторный ИРФ-454Б2М (с
подсветкой и доп. шкалой) (1 шт.)
 Тигель платиновый с крышкой; объем 0,12 мл (2
шт.)
 Ультразвуковая ванна (1 шт.)
 Хроматомасс-спектрометр GCMS-QP2010SЕ с
устройством прямого ввода DI-2010 (1 шт.)
 Учебно-наглядные пособия - слайды, таблицы,
мультимедийные презентации по дисциплине «Химия
непереходных элементов»
 Стол лабораторный 2-мест. (12 шт.)
 Стул (24 шт.)
 Стол преподавателя (1 шт.)
 Стул преподавателя (1 шт.)
 Пюпитр (1 шт.)
 Аудиторная доска (1 шт.)
 Компьютер с установленным лицензионным
специализированным
программным
обеспечением (3 шт.)
 8 - портовый коммутатор D- in для выхода в
электронно-библиотечную
систему
и
электронную информационно-образовательную
среду БГПУ (1 шт.)
 Мультимедийный проектор SHARP -10 X (1 шт.)
 Принтер лазерный «CANON» (2 шт.)
 Экспозиционный экран (навесной) (1 шт.)
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ЯМР-спектрометр низкого разрешения «Спин
Трэк» (1 шт.)
 Аквадистиллятор ДЭ-10 (1 шт.)
 Весы GF-300 (1 шт.)
 Весы торсионные ВТ-100 (1 шт.)
 Вискозиметр (4 шт.)
 Иономер (3 шт.)
 Кондуктометр анион-4120 (3 шт.)
 КФК-2 (1 шт.)
 Люксмер (1 шт.)
 Мешалка магнитная П-Э-6100 (2 шт.)
 Модуль «Термический анализ» (3 шт.)
 Модуль «Термостат» (3 шт.)
 Модуль «Универсальный контроллёр» (3 шт.)
 Модуль «Электрохимия» (3 шт.)
 Модуль универсальный (6 шт.)
 Набор сит КП-131(1 шт.)
 Поляриметр (1 шт.)
 Потенциометр (1 шт.)
 Центрифуга лабораторная ОПН-8 (с ротором) (1
шт.)
 Штатив для электродов (2 шт.)
 Эксикатор с краном (1 шт.)
 Модуль «Общелабораторный» (1 шт.)
 Спектрофотометр (1 шт.)
 Спектрофотометр КФК-3КМ (1 шт.)
 Комплект ариометров (1 шт.)
 Метроном (1 шт.)
 Мост реохордный с сосудом
 Термостат ТС-1/80 СПУ (1 шт.)
 Учебно-наглядные пособия - слайды, таблицы,
мультимедийные презентации по дисциплине
«Неорганический синтез»
 Штативы для пробирок, нагревательные
приборы, лабораторная посуда
Химические реактивы по тематике лабораторных работ
ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний:
- для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкции о порядке выполнения контрольных
заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20);
- для глухих и слабослышащих:
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обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные
задания по желанию могут проводиться в письменной форме.
Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное
обучение инвалидов, т.е. все обучающиеся учатся в смешанных группах, имеют
возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:






ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01 Химия (уровень бакалавриата),
утверждённого Министерством образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 210.
Учебного плана по профилю «Аналитическая химия», одобренного Ученым
советом ФГБОУ ВО «БГПУ» от 23 марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.

Разработчик: Жидков В.В., кандидат химических наук, доцент кафедры химии.
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10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации без изменений в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол
№7от 23 марта 2016 г.).
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от 18 мая 2017
г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 113
Исключить:
Приказа Министерства образования и науки
РФ № 1367 от 19.12.2013 г. "Об
утверждении порядка…

Включить:
Приказа Министерства образования и науки
РФ № 301 от 05.04.2017 г. "Об утверждении
Порядка…

№ изменения:
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

