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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 
Дисциплина является базовой в химическом образовании. 
Курс посвящен рассмотрению фундаментальных концепций неорганической химии, как 
устоявшихся, так и современных, которые существенны для формирования мировоззрения 
специалистов-химиков. Целями освоения дисциплины являются усвоение аспирантами 
теоретических знаний о природе химической связи, о химии твердых тел, развитие 
представления об энергетике и кинетике химических процессов, теоретических основах 
окислительно-восстановительных реакций и химии комплексных соединений, об основных 
закономерностях протекания реакций в растворах. Курс имеет также практическую 
направленность, которая определяется выбором в качестве примеров для рассмотрения новых 
неорганических и гибридных материалов. 
Программа курса рассчитана на подготовку специалистов, способных самостоятельно решать 
задачи в области современной неорганической химии, и предназначена для углубления знаний 
обучающихся при подготовке к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине "Неорганическая 
химия". 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Неорганическая химия» включена в раздел "В.7" образовательной программы.   
Осваивается на 3 курсе (5 семестр). 
Данная дисциплина относится к профессиональному разделу дисциплин и тесно связана также 
с общими математическими и естественно-научными дисциплинами и 
общепрофессиональными дисциплинами. Освоение этой дисциплины требует предварительной 
химической и физико-математической подготовки по широкому спектру курсов, читаемых в 
Химическом институте им. А.М. Бутлерова.  
Дисциплина "Неорганическая химия" содержит два основных взаимосвязанных раздела: 
"Теоретические основы неорганической химии" и "Химия элементов". Дисциплина углубляет 
представления аспирантов об общих понятиях и законах химии, современных взглядах на 
строение атома и химическую связь, расширяет познания обучаемых в энергетике и кинетике 
химических процессов, подробнее рассматривает проблемы современной теории растворов, 
окислительно-восстановительных реакций, химии комплексных соединений. Эта часть является 
фундаментом для характеристики элементов, значительно расширяя и углубляя знания, 
полученные в ходе университетского курса. В рамках дисциплины "Неорганическая химия" 
такое построение материала позволяет на более высоком уровне прослеживать общие 
закономерности во взаимосвязи "состав - строение - реакционная способность", прогнозировать 
свойства элементов и их соединений. 
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«Неорганическая химия». 
 
Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 
 
знать: основы современных методов описания химической связи, в том числе в комплексных 
соединениях; особенности современных представлений о строении растворов; основные 
свойства химических элементов и их простых и комплексных соединений, основы строения 
твердых тел, симметрии кристаллов, методы синтеза твердых веществ. 
уметь: анализировать данные различных методов исследования твердых тел и жидкостей; 
ориентироваться в научной литературе, касающейся описания различных типов химической 
связи; ориентироваться в систематике структур неорганических соединений, структурах 
органических кристаллов, соединений включения и клатратов, аморфных твердых тел. 
владеть: описаниями симметрии молекул и твердых тел; расчетами параметров химической 
связи веществ в различных агрегатных состояниях; навыками обработки спектральных данных, 
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полученных при исследовании образцов новых химических соединений в твердом виде и 
растворах. 
 
демонстрировать способность и готовность: анализировать данные расчетов параметров 
химической связи веществ в различных агрегатных состояниях; использовать основы 
современных методов описания химической связи молекул, супрамолекулярных структур и 
твердых тел; применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  
 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр компетенции Расшифровка 
приобретаемой компетенции 

УК-1 
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки 

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

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования 

ПК-1 умение применять основные законы химии при обсуждении полученных результатов, 
в том числе с привлечением информационных баз данных 

ПК-2 способность анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы и 
формулировать предложения 

ПК-3 
владение методами планирования, регистрации и обработки результатов химического 
эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и 
исследования химических веществ и реакций 

ПК-4 
владение современными компьютерными технологиями, применяемыми при 
обработке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении и 
передачи информации при проведении самостоятельных научных исследований 

ПК-5 
формирование опыта профессионального участия в научных дискуссиях, умением 
представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных 
публикаций 

ПК-6 способность организовать и проводить исследования в рамках химических и смежных 
специальностей 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося 
и по разделам дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 5 семестре. 
 

 Раздел дисциплины Семестр Лекции
Практи
ческие 
занятия 

Лаборат
орные
работы

Самосто
ятельна
я работа

1. Тема: Основные представления о строении 
атома. Современная формулировка 
периодического закона. Периоды и группы. 
Понятие о природе химической связи. 

5 2   4 
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Основные типы химической связи. 
2. Тема: Основные положения метода 

валентных связей (МВС). Основные 
положения метода молекулярных орбиталей 
(ММО). Ионная связь. Межмолекулярное 
взаимодействие – ориентационное, 
индукционное и дисперсионное. Введение в 
зонную теорию. 

5 4   8 

3. Тема: Основные понятия координационной 
теории. Номенклатура комплексных 
соединений. Теория мягких и жестких 
кислот и оснований Пирсона. Основные 
положения теории кристаллического поля 
(ТКП). Механизмы реакций комплексных 
соединений. 

5 4   8 

4. Тема: Основные понятия и задачи 
химической термодинамики. Законы 
термодинамики. Фазовые равновесия. 
Скорость химической реакции, ее 
зависимости от природы и концентрации 
реагентов, температуры. 

5 4   8 

5. Тема: Современные представления о 
природе растворов. Гидролиз. Сильные и 
слабые электролиты. Электролиз 

5 4   8 

6. Тема: Положение s-элементов в 
Периодической системе. Положение р-
элементов в Периодической системе. 
Элементы группы I-IIA. 

5 2   4 

7. Тема: Положение р-элементов в 
Периодической системе. Элементы группы 
III-IVA. 

5 2   4 

8. Тема: Элементы группы V-VIIA. 5 4   8 
9. Тема: Элементы группы I-VIIIБ. Семейство 

лантаноидов и актиноидов. 
5 6   12 

10. Тема: Дифракционные и спектральные 
методы исследования.  

5   4   8 

 Всего:  36   72 
 

 
4.2 Содержание дисциплины  
Тема 1.  
Основные представления о строении атома. Волновая функция и уравнение Шредингера. 

Квантовые числа, радиальное и угловое распределение электронной плотности. Атомные 
орбитали (s-, р-, d- и f-АО), их энергии и граничные поверхности. Распределение электронов по 
АО. Принцип минимума энергии. Принцип Паули. Атомные термы, правило Хунда. 

Тема 2.  
Современная формулировка периодического закона, закон Мозли, структура 

периодической системы. Коротко- и длиннопериодный варианты периодической таблицы. 
Периоды и группы. Закономерности изменения фундаментальных характеристик атомов: 
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атомных и ионных радиусов, потенциала ионизации, энергии сродства к электрону и 
электроотрицательности. 

Тема 3.  
Понятие о природе химической связи. Основные характеристики химической связи: длина, 

энергия, направленность, полярность, кратность. Основные типы химической связи. 
Тема 4.  
Основные положения метода валентных связей (МВС). Гибридизация орбиталей. 

Направленность, насыщаемость и поляризуемость ковалентной связи. Влияние неподеленных 
электронных пар на строение молекул, модель Гиллеспи. 

Тема 5.  
Основные положения метода молекулярных орбиталей (ММО). Двухцентровые 

двухэлектронные молекулярные орбитали. Энергетические диаграммы МО гомоядерных и 
гетероядерных двухатомных молекул. Энергия ионизации, магнитные и оптические свойства 
молекул. 

Тема 6.  
Ионная связь. Ионная модель строения кристаллов, образование ионных кристаллов как 

результат ненаправленности и ненасыщаемости ион-ионных взаимодействий. Ионный радиус. 
Основные типы кристаллических структур, энергия ионной решетки. 

Тема 7.  
Межмолекулярное взаимодействие – ориентационное, индукционное и дисперсионное. 

Водородная связь, ее природа. 
Тема 8.  
Введение в зонную теорию. Образование зон – валентной и проводимости из атомных и 

молекулярных орбиталей, запрещенная зона. Металлы и диэлектрики. 
Тема 9.  
Основные понятия координационной теории. Типы комплексных соединений по 

классификации лигандов, заряду координационной сферы, числу центральных атомов. 
Номенклатура комплексных соединений. Изомерия комплексных соединений. 

Тема 10.  
Образование координационных соединений в рамках ионной модели и представлений 

Льюиса. Теория мягких и жестких кислот и оснований Пирсона. Устойчивость комплексов в 
растворах и основные факторы, ее определяющие. Лабильность и инертность. Энтропийный 
вклад в энергетическую устойчивость комплексов, сольватный эффект, хелатный эффект, 
правила циклов Л.А.Чугаева. 

Тема 11.  
Природа химической связи в комплексных соединениях. Основные положения теории 

кристаллического поля (ТКП). Расщепление d-орбиталей в октаэдрическом и тетраэдрическом 
поле. Энергия расщепления, энергия спаривания и энергия стабилизации кристаллическим 
полем. Спектрохимический ряд лигандов. Понятие о теории Яна—Теллера. 

Тема 12.  
Энергетическая диаграмма МО комплексных соединений. Использование ТКП и ММО для 

объяснения оптических и магнитных свойств комплексных соединений. Диаграммы Танабэ-
Сугано для многоэлектронных систем. 

Тема 13.  
Механизмы реакций комплексных соединений. Реакции замещения, отщепления и 

присоединения лиганда, окислительно-восстановительные реакции. Взаимное влияние 
лигандов в координационной сфере. Транс-влияние И.И. Черняева, цис-эффект А.А. Гринберга. 
Внутрисферные реакции лигандов.Применение комплексных соединений в химической 
технологии, катализе, медицине и экологии. 

Тема 14.  
Основные понятия и задачи химической термодинамики как науки о превращениях 

энергии при протекании химических реакций. Термодинамическая система, параметры и 
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функции состояния системы. Первый закон термодинамики. Теплота и энтальпия образования. 
Закон Гесса. Энергии химических связей. Теплоемкость, уравнение Кирхгофа. 

Тема 15.  
Обратимые и необратимые процессы. Второй закон термодинамики. Энтропия и ее 

физический смысл, уравнение Больцмана. Стандартная энтропия. Зависимость энтропии от 
параметров состояния. Энергия Гиббса. Направление химических процессов, критерии 
самопроизвольного протекания реакций в изолированных и открытых системах. Химический 
потенциал. Условие химического равновесия, константа равновесия. Изотерма химической 
реакции. Фазовые равновесия, число степеней свободы, правило фаз Гиббса. Фазовые 
диаграммы одно- и двухкомпонентных систем. 

Тема 16.  
Скорость химической реакции, ее зависимости от природы и концентрации реагентов, 

температуры. Порядок реакции. Константы скорости и ее зависимость от температуры. 
Уравнение Аррениуса. Энергия активации и понятие об активированном комплексе. 
Обратимые реакции. Закон действующих масс. Влияние катализатора на скорость реакции. 
Гомогенный и гетерогенный катализ. Понятие о цепных и колебательных реакциях. 

Тема 17.  
Современные представления о природе растворов. Особенности жидких растворов. 

Порядок в жидкостях, структура воды и водных растворов. Специфика реакций в водных и 
неводных растворах.Теория электролитической диссоциации. Ионное произведение воды и его 
зависимость от температуры. Водородный показатель рН, шкала рН. Кислоты и основания. 
Протолитическая теория Бренстеда—Лоури. Сопряженные кислоты и основания. Гидролиз. 
Современные взгляды на природу кислот и оснований. 

Тема 18.  
Сильные и слабые электролиты. Зависимость степени электролитической диссоциации от 

концентрации, температуры, природы растворителя, посторонних электролитов. Закон 
разбавления Оствальда. Основные понятия теории сильных электролитов Дебая и Хюккеля. 
Произведение растворимости. Динамическое равновесие в насыщенных растворах 
малорастворимых сильных электролитов и факторы, его смещающие. Электрохимические 
свойства растворов. Сопряженные окислительно-восстановительные пары. Электродный 
потенциал. Окислительно-восстановительные реакции и их направление. Уравнение Нернста. 
Диаграммы Латимера и Фроста. Электролиз. 

Тема 19. 
Положение s-элементов в Периодической системе, особенности электронной 

конфигурации. Характерные степени окисления. Водород. Особое положение водорода в 
Периодической системе. Изотопы водорода. Физико-химические свойства водорода. Гидриды и 
их классификация. Окислительно- восстановительные свойства водорода. Пероксид водорода, 
его получение, строение и окислительно-восстановительные свойства. 

Тема 20. 
Элементы группы IA. Общая характеристика группы. Нерастворимые соли. Особенности 

химии лития. Применение щелочных металлов и их соединений. 
Тема 21. 
Элементы группы IIA. Общая характеристика группы. Особенности 

комплексообразования s-металлов. Особенности химии бериллия, магния и радия. Сходство 
химии бериллия и лития. Применение бериллия, щелочноземельных металлов и их соединений. 

Тема 22. 
Положение р-элементов в Периодической системе. Особенности электронной 

конфигурации. Характерные степени окисления. Металлы, неметаллы, металлоиды среди р-
элементов. Закономерности в изменении свойств во 2 и 3 периодах. 

Тема 23. 
Элементы группы IIIA. Общая характеристика группы. Особенности химии бора. 

Бороводороды, комплексные гидробораты, кластерные соединения бора, боразол, нитрид бора: 
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особенности их строения и свойств. Оксид алюминия. Алюминаты и гидроксоалюминаты. 
Галогениды алюминия. Комплексные соединения алюминия. Сплавы алюминия. Алюмотермия. 
Амфотерность оксидов галлия, индия и таллия. Особенности химии Tl(I). 

Тема 24. 
Элементы группы IVA. Общая характеристика группы. Особенности химии аллотропных 

модификаций углерода. Фуллерены и их производные. Карбиды металлов. Сероуглерод. 
Фреоны и их применение. Оксиды углерода. Карбонилы. Карбонаты. Оксиды кремния, 
германия, олова и свинца. Комплексные соединения олова и свинца. Применение простых 
веществ и соединений элементов группы IVA. Понятие о полупроводниках. Свинцовый 
аккумулятор. 

Тема 25. 
Элементы группы VA. Общая характеристика группы. Закономерности образования и 

прочность простых и кратных связей в группе. Особенности химии азота. Гидриды элементов 
группы VA: получение, строение молекул, свойства. Соли аммония. Жидкий аммиак как 
растворитель. Гидразин, гидроксиламин, азотистоводородная кислота. Галогениды элементов 
группы VA, получение и гидролиз. Кислородные соединения азота. Особенности химии NO и 
NO2. Азотная, азотистая кислоты и их соли. Кислородные соединения фосфора: оксиды, 
кислоты и их соли. Сравнение свойств кислот фосфора в разных степенях окисления. 
Сравнение силы кислот в группе. 

Тема 26. 
Элементы группы VIA. Общая характеристика группы. Особенности химии кислорода. 

Строение молекулы кислорода, объяснение ее парамагнетизма. Классификация оксидов. 
Простые и сложные оксиды, нестехиометрия оксидов. Гидроксиды и кислоты. Пероксиды, 
супероксиды. Сероводород и сульфиды. Полисульфиды. Сульфаны. Оксиды серы, кислоты и их 
соли. Кислородные соединения селена и теллура. Сравнение силы, устойчивости и 
окислительно-восстановительных свойств кислородных кислот в группе. 

Тема 27. 
Элементы группы VIIA. Общая характеристика группы. Окислительные свойства 

галогенов. Взаимодействие галогенов с водой. Кислородные соединения галогенов. 
Особенности оксидов хлора. Кислородсодержащие кислоты галогенов и их соли. 
Сопоставление силы, устойчивости и окислительно-восстановительных свойств кислородных 
кислот галогенов. Применение галогенов и их соединений. 

Тема 28. 
Элементы группы VIIIA. Общая характеристика группы. Соединения благородных газов и 

природа химической связи в них. Гидраты благородных газов. Фториды и кислородные 
соединения благородных газов. Применение благородных газов. 

Тема 29. 
Положение d-элементов в Периодической системе. Электронное строение и основные 

степени окисления. Способность d-элементов к комплексообразованию. Закономерности 
изменения свойств d-металлов в 4, 5 и 6 периодах. 

Тема 30. 
Элементы группы IIIБ. Общая характеристика группы. Оксиды, гидроксиды и фториды 

металлов IIIБ группы – получение и свойства. Комплексные соединения. 
Тема 31. 
Элементы группы IVБ. Общая характеристика группы. Оксиды и гидроксиды титана и 

циркония. Титанаты и цирконаты. Соли титанила и цирконила. Галогениды. Способность к 
комплексообразованию. Влияние лантаноидного сжатия на свойства гафния. 

Тема 32. 
Элементы группы VБ. Общая характеристика группы. Оксиды и галогениды. Ванадаты, 

ниобаты и танталаты. Способность к комплексообразованию и образованию кластеров. 
Закономерности в стабильности различных степеней окисления. Сопоставление свойств 
соединений ванадия(V) и фосфора (V). 
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Тема 33. 
Элементы группы VIБ. Общая характеристика группы. Оксиды, галогениды и сульфиды. 

Сравнение свойств хромовой, молибденовой и вольфрамовой кислот и их солей. Особенности 
комплексообразования. Кластеры. Бронзы. Поликислоты и их соли. Пероксиды. Окислительно-
восстановительные свойства соединений хрома, закономерности в стабильности различных 
степеней окисления. 

Тема 34. 
Элементы группы VIIБ. Общая характеристика группы. Кислородные соединения 

марганца, их кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. Стабильность 
соединений марганца в различных степенях окисления. Особенности химии технеция и рения. 

Тема 35. 
Элементы группы VIIIБ. Общая характеристика группы. Семейство железа: получение и 

физико-химические свойства железа, кобальта и никеля. Оксиды и гидроксиды, галогениды и 
сульфиды Соединения железа, кобальта и никеля в высших степенях окисления. Комплексные 
соединения, особенности комплексов с d6-конфигурацией центрального атома. Платиновые 
металлы: основные классы комплексных соединений платиновых металлов. Оксиды и 
галогениды платиновых соединений. Применение платиновых металлов. 

Тема 36. 
Элементы группы IБ. Общая характеристика группы. Оксиды, гидроксиды и галогениды. 

Изменение в устойчивости степеней окисления элементов в группе. Комплексные соединения. 
Тема 37. 
Элементы группы IIБ. Общая характеристика группы. Особенности подгруппы цинка в 

качестве промежуточной между переходными и непереходными металлами. Оксиды, 
гидроксиды, галогениды и сульфиды. Способность к комплексообразованию и основные типы 
комплексов цинка, кадмия и ртути. 

Тема 38. 
Общая характеристика f-элементов. Особенности строения электронных оболочек атомов. 

Лантаноидное и актиноидное сжатие. Внутренняя периодичность в семействах лантаноидов и 
актиноидов. 

Тема 39. 
Семейство лантаноидов. Степени окисления элементов и закономерности их изменения в 

ряду. Основные классы химических соединений – получение и свойства. Комплексные 
соединения лантаноидов. Сопоставление d- и f-элементов III группы. 

Тема 40. 
Семейство актиноидов. Методы получения и физико-химические свойства актиноидов. 

Степени окисления актиноидов и закономерности их изменения в ряду. Комплексные 
соединения актиноидов. Особенности химии тория и урана. 

Тема 41. 
Дифракционные методы исследования: рентгенофазовый и рентгеноструктурный 

анализы, нейтронография, электронография. 
Тема 42. 
Спектральные методы исследования: электронные спектры в видимой и УФ-области. 

Колебательная спектроскопия – ИК- и комбинационного рассеяния. Спектроскопия ЭПР, ЯМР. 
Тема 43. 
Исследования электропроводности и магнитной восприимчивости. Исследования 

дипольных моментов. 
Тема 44. 
Оптическая и электронная микроскопия. Локальный рентгено-спектральный анализ. 

Термогравиметрия и масс-спектрометрия. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
На лекциях:  
- каждая лекция сопровождается демонстрацией иллюстративных материалов с 

использованием проекционной техники и обязательными записями на доске. Некоторая часть 
лекционного курса проводится в режиме диалога учитель-обучающийся. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Для проведения самостоятельной работы аспиранты могут использовать консультации с 

лектором и методическую литературу: 
1. Общая и неорганическая химия. Учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов. Часть I: Общая  химия / Науч.ред.: д.х.н., проф. Ф.В.Девятов, д.х.н., проф. 
Н.А.Улахович. – Казань: Казанский университет, 2011. – 142 с. (темы  1-18). 

2.  Общая и неорганическая химия. Учебное пособие для самостоятельной работы 
студентов. Часть  II: Химия элементов /  Науч.ред.: д.х.н., проф. Ф.В.Девятов, д.х.н., проф. 
Н.А.Улахович. – Казань: Казанский университет, 2011. – 140 с. (темы 19-39).  

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Регламент дисциплины 
Оценка знаний по дисциплине «Неорганическая химия» включает сумму оценок из 

текущего контроля (50 баллов) и итогового контроля (50 баллов). Текущий контроль включает 
проверку усвоения знаний  обучающихся на лекциях, по результатам контрольной работы  и 
подготовки реферата. Итоговый контроль состоит в оценке полученных  обучающимися знаний  
на экзамене. 

7.2. Оценочные средства текущего контроля 
Текущий контроль оценивается с использованием  следующих средств: 
- опрос на лекциях  (10 баллов), 
- оценки реферата  (20 баллов), 
- оценки за контрольную работу (20 баллов). 
 
Темы рефератов 
 

     1. Периодическая система Д.И.Менделеева – естественная классификация элементов по 
строению  их  электронных  оболочек    (особенности  заполнения  электронами  атомных 
орбиталей и формирование периодов,  различные  формы таблиц периодической системы, 
границы периодической  системы).  
     2. Представления о жестких и мягких  кислотах и основаниях.  Принцип ЖМКО (принцип 
ЖМКО в трактовке реакций комплексообразования, классификация катионов по их 
комплексообразующей  способности, развитие концепции ЖМКО).   
     3. Окислительно-восстановительные реакции координационных соединений  
(внешнесферный и внутрисферный механизмы, принцип Франка-Кондона, комплементарные и 
некомплементарные реакции). 
     4. Химия молекул, координированных ионами металлов (факторы, влияющие на 
реакционную способность лигандов при координации, типы реакций с участием 
координированных лигандов). 
     5. Платиновые металлы и их роль  в современном обществе  (координационные соединения, 
реакционная способность, кинетическая инертность, биологическая роль). 
     6. Химия редкоземельных элементов (состояния окисления атомов, природа химической 
связи, распространение  в природе, лантаноидное сжатие). 
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     7. Комплексы карбонильных соединений (получение, строение, химические   и  физические  
свойства, применение). 
     8. Новые металлосодержащие  материалы и соединения (сэндвичевые соединения, ионные 
соединения, нанокомпозиты ). 
     9. Неорганические вещества и их биологическая активность (макроэлементы, 
микроэлементы, ультрамикроэлементы, биометаллы). 
   10. Химия кластеров (строение, лиганды в кластерных соединениях, реконструкционный 
анализ). 
 
 
   Вопросы для  контрольной  работы 
 
1. Приведите современную формулировку периодического закона Д.И.Менделеева. 
2. Как объяснить вторичную периодичность у элементов в группах и внутреннюю 
периодичность в периодах? 
3. Поясните физический смысл  структурных элементов периодической системы: порядкового 
номера, номеров периода и группы, номеров главной и побочной подгрупп. 
4. Что такое степень окисления?  Как можно определить, пользуясь периодической системой 
положительную и отрицательную степень окисления?  
5. Где в периодической системе расположены элементы, проявляющие наиболее сильно 
выраженные металлические и неметаллические свойства?  Есть ли элементы, обладающие 
промежуточными свойствами? 
6. Как изменяется максимальная степень окисления атомов в первом ряду переходных 
металлов? 
7. Что такое провал электрона?  Приведите примеры атомов элементов, у которых проявляются 
«аномальные» электронные конфигурации. 
8. Как изменяется возможность к проявлению максимальной валентности у р- и  d-элементов  в 
пределах групп? 
9. Что такое лантаноидное сжатие? Как оно отражается на свойствах химических элементов, 
расположенных  в периодической системе после f-элементов? 
10. Периодичность свойств атомов. Радиусы атомов и ионов. 
11. Приведите формулировки и пояснения правил Клечковского. 
12. Каков физический смысл главного квантового числа? 
13. Приведите формулировку принципа Паули. 
14. Приведите формулировку правила Гунда. 
15. Что такое «сродство к электрону»?   Характер изменения сродства к электрону атомов по 
периодам и группам. Какое качество атома характеризует эта величина? 
16. Какие электроны в атомах элементов больших и малых периодов периодической системы 
называются валентными? 
17. Что такое поляризуемость частиц  и  поляризующая  способность  ионов? Что является 
мерой поляризации? 
18. Как изменяется доля ионной связи в ряду молекул галогеноводородов? 
19. Какую химическую связь называют ковалентной?  Как метод валентных связей (МВС) 
объясняет образование ковалентной связи? 
20. Какой способ образования ковалентной связи называют донорно-акцепторным? 
21. Какие ковалентные связи называются σ-, π- и δ-связями?  Какие электроны могут 
образовывать эти связи? 
22. Какой способ образования ковалентной связи называют π-дативным? 
23. Какие свойства ковалентной связи вы знаете? Чем можно объяснить направленность 
ковалентной связи? 
24. Что такое водородная связь?  В каких случаях она образуется? 
25. Какова прочность водородной связи по сравнению с другими видами связи? 
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26. Чем отличается взаимодействие между молекулами за счет ванн-дер-ваальсовских сил от 
химического взаимодействия? 
27. Что такое гибридизация валентных орбиталей? 
28. Какие силы межмолекулярного взаимодействия называют дисперсионными, 
ориентационными и индукционными?  Какова их природа? 
29. В чем сущность метода молекулярных орбиталей  (ММО)? 
30. Какие молекулы являются полярными и какие неполярными? Что служит количественной 
мерой полярности молекул? 
31. Как определяется геометрия комплексных частиц согласно МВС? 
32. Почему у сульфидов щелочных металлов по сравнению с их оксидами слабее выражена 
ионная связь? 
33. Какова кратность связи в молекуле азота? 
34. Под влиянием какого воздействия происходит поляризация связей? Что при этом 
происходит с неполярными, полярными и сильно полярными связями? 
35. Какую связь называют ионной? Каковы ее свойства? 
36. Как метод МВС объясняет строение молекулы воды? 
37. Можно ли считать водородную связь разновидностью донорно-акцепторной связи? 
38. Многоцентровые связи. Чем объяснить димеризацию молекул борана и хлорида алюминия? 
39. Как изменяются энтропия системы при комплексообразовании  в случае монодентатных и 
полидентатных лигандов? 
40. Какие количественные характеристики определяют устойчивость координационных 
соединений? 
41. Что такое параметр расщепления в кристаллическом поле? 
42. Приведите и прокомментируйте спектрохимический  ряд лигандов. 
43. Как отличается расщепление  d-орбиталей комплексообразователя в октаэдрическом и 
тетраэдрическом поле? 
44. Как используется эффект трансвлияния в синтезе координационных соединений? Приведите 
примеры. 
45. Внешне- и внутриорбитальные координационные соединения. Приведите примеры.  

 
Примеры тестовых заданий для Контроля самостоятельной работы обучающегося по 
отдельным разделам дисциплины 
 
1. (С2) Основания можно получить при взаимодействии: 
а) оксида железа(III) и воды                 
б) хлорида алюминия и избытка раствора гидроксида натрия 
в) карбоната натрия  и раствора гидроксида бария                         
г) хлорида магния и избытка раствора гидроксида калия 
2. (C1) Вещества, с которыми реагируют как Al2O3, так и CO2 : 
а) H2O                 б) NaOH              в) H2SO4          г) Na2O 
3. (С5) Расположите данные соли по их увеличению основности: 
фосфат кальция 
дигидрофосфат натрия 
гидрофосфат калия 
фосфат гидроксокальция  
4. (В5) Расположите данные оксиды по увеличению их кислотных свойств: 
Оксид марганца(IV) 
Оксид марганца(III) 
Оксид марганца(VII) 
5. (C1) Схемы осуществимых в воде реакций:  
а) CaCO3 + KCl →                      б) ZnSO4 + KOH →                       
в) Cu + ZnSO4 →                         г) FeS + HCl → 
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6. (B2) Укажите формулы оксидов, не реагирующих со щелочами: 
а) Al2O3                б) К2O              в) Р2O5                 г)  ВаO 
7. (B2) Вещества, с которыми реагирует SO3, но не реагирует К2O: 
а) ВаO                 б) H2O             в) H2SO4               г) NaOH  
8. (C2) Гидроксид алюминия проявляет кислотные свойства, реагируя: 
а) соляной кислотой          б) гидроксидом калия          
в) серной кислотой            г) гидроксидом бария 
9. (C2) Кислотные остатки, которые имеют заряд (2-): 
а) гидрокарбонат-ион                         б) гидрофосфат-ион  
в) дигидрофосфат-ион                         г) сульфит-ион 
10. (D2) Схемы возможных реакций между солью и кислотой в растворах: 
а) KCl + H2SO4 (разб) →                       б) KCl(тв.) + H2SO4 (конц) → 
в) AgNO3 + HCl →                              г) KHCO3 + HNO3 → 
11. (С1) Схема реакции, в которой ортофосфорная кислота выступает как двухосновная: 
а) NH3 + H3PO4 → NH4H2PO4                              б) 2KOH + H3PO4 → K2HPO4 + 2H2O  
в) 3Ba(OH)2 + 2H3PO4 → Ba3(PO4)2 + 6H2O        г)  NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O  
12. (С2) Схемы реакций, в которых ортофосфорная кислота выступает как одноосновная: 
а) NH3 + H3PO4 → NH4H2PO4                              б) 2KOH + H3PO4 → K2HPO4 + 2H2O  
в) 3Ba(OH)2 + 2H3PO4 → Ba3(PO4)2 + 6H2O        г)  NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O 
13. (B1) И с водой, и с соляной кислотой реагирует: 
а) CuO                 б) CO2              в) N2O                   г) CaO  
14. (B1) Два типа кислых солей образует кислота: 
а) угольная            б) сероводородная         в) сернистая          г) ортофосфорная 
15. (D2) Вещества, с которыми гидроксид кальция в водном растворе может образовать 
карбонат кальция: 
а) угарный газ                              б) гидрокарбонат калия 
в) карбонат натрия                       г) углекислый газ 
16. (B2) Химическое взаимодействие возможно между солями: 
а) K2S и CuSO4                             б) Ca(NO3)2 и K2CO3 
в) BaSO4 и KCl                              г) AgNO3 и KCl 
17. (B1) Вещество, которое  переводит гидрофосфат кальция в дигидрофосфат кальция: 
а) гидроксид кальция   б) фосфорная кислота   в) хлорид кальция   г) гидроксид калия  
18. (B1) Группа, все вещества в которой реагируют с водным раствором CuCl2: 
а) AgNO3, Na2CO3, Ag                      б) NaOH, K3PO4, Fe                  
в) K2S, HNO3, H3PO4                         г) Ba(OH)2, Na2CO3, AgNO3  
19. (C2) Оксиды, взаимодействующие со щелочами: 
1) Cr2O3    2) MgO   3) CaO    4) N2O     5)CO2     6) ZnO       7) Al2O3  
20. (C2) Кислоты, диссоциирующие в водном растворе как слабые электролиты: 
1) H2S    2) HF     3) H2SO3  4) HClO4   5) H2SiO3   6)  H2SO4    7) HNO3     8) HI 
21. (B1) Вещества, с которыми реагирует цинк: 
а) вода и соляная кислота           б) гидроксид натрия и соляная кислота 
в) гидроксид натрия и вода         г) хлорид натрия и кислород 
22. (C2) Вещества, образующие соль в реакциях с оксидом марганца(VII): 
а) оксид калия       б) гидроксид натрия       в) оксид серы(VI)      г) оксид фосфора(V) 
23. (С2) Символы элементов, образующих основные, амфотерные и кислотные оксиды: 
а) Cl                      б) Cr                       в) Al                        г) Mn  
24. (C2) Схемы реакций, продуктом которых является средняя соль (взяты водные растворы): 
а) 1 моль Ca(OH)2 + 2 моль HCl                    б) 1 моль H3PO4 + 2 моль KOH 
в) 2 моль H3PO4 + 3 моль Ca(OH)2                г) 1 моль CuCl2 + 1 моль H2S 
25. (C1) Схема реакции, продуктом которой является кислая соль (взяты водные растворы): 
а) 1 моль Ca(OH)2 + 2 моль HCl                    б) 1 моль H3PO4 + 2 моль KOH 
в) 2 моль H3PO4 + 3 моль Ca(OH)2                г) 1 моль CuCl2 + 1 моль H2S 
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26. (C2) Сульфат металла можно получить при взаимодействии: 
а) железа с серой при нагревании                  
б) железа с разбавленной серной кислотой 
в) меди с H2SO4 (конц.)                                   
г) железа с водным раствором CuSO4 
27. (C2) Реагенты, которые переводят гидрокарбонат калия в карбонат калия: 
а) HCl                   б) KOH                     в) H2CO3                  г) Ca(OH)2  
28. (C2) Двухосновными кислотами являются: 
а) уксусная              б) серная               в) ортофосфорная              г) угольная  
29. (C2). Вещества, с которыми взаимодействуют щелочи: 
а) растворимые соли меди             б) слабые кислоты      
в) основные оксиды                        г) амфотерные гидроксиды 
30. (C2) Вещества, реагирующие с CaO, но не реагирующие с P2O5: 
а) вода           б) соляная кислота         в) гидроксид калия       г) углекислый газ  
31. (D2) Соли образуются при взаимодействии: 
а) CaO + K2O                      б) NaOH(p) + Al(OH)3   
в) NH3 + H2SO4                   г) CaHPO4 + Ca(OH)2 (p-p) 
32. (C1) Наиболее сильное основание из перечисленных: 
1) RbOH          2) KOH           3) LiOH         4) Ca(OH)2            5) NH4OH 
33. (C1) Наиболее слабое основание из перечисленных: 
1) RbOH          2) KOH           3) LiOH         4) Ca(OH)2            5) NH4OH  
34. (C1) Оксид металла, относящийся к кислотным: 
а) CuO            б) CrO3             в) Al2O3             г) Fe2O3 
35. (С2) Вещества, с которыми реагируют как Al2O3, так и CO2 :  
а) H2O                 б) NaOH              в) H2SO4          г) Na2O 

 
 
7.3. Вопросы к экзамену 
 
1. Основные положения протонно-нейтронной теории строения атома. Что такое протоны, 

нейтроны, нуклоны? 
2. Распространенность элементов в земной коре, от чего она зависит, в каких единицах 

выражается? 
3. Какие явления доказывают двойственные (корпускулярно-волновые) свойства 

электрона? Что означает выражение «дуализм свойств электрона»? 
4. Что характеризуют квантовые числа? Сколько их? Как они обозначаются? 
5. Что характеризует энергия ионизации? В каких единицах измеряется? Характер 

изменения энергии ионизации атомов по периодам и группам.  
6. История развития представлений о строении атома. Теория Бора. Волновая теория 

строения атома. 
7.  Периодический закон. Периодическая система. Особенности заполнения электронами 

атомных орбиталей и формирование периодов. Группы. Главные и побочные подгруппы. 
8.  Основные типы химической связи: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая. 
9.  Основные положения метода валентных связей  (МВС). Образование химической связи 

по донорно-акцепторному механизму.  Валентность с позиции МВС. Постоянная и переменная 
валентности.  

10.  Количественные характеристики химических связей: энергия связи, длина связи, 
порядок связи, валентный угол, степень ионности). 

11.  Концепция гибридизации атомных орбиталей и пространственное строение молекул и 
ионов. Каковы особенности распределения электронной плотности гибридных облаков? 
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12.  Основные положения метода молекулярных орбиталей (ММО). Энергетические 
диаграммы. Связывающие и разрыхляющие МО. 

13.  Какова природа водородной связи и ее количественная характеристика?  Меж- и 
внутримолекулярная связь.  

14.  Какие параметры характеризуют состояние термодинамической системы? Что такое 
работа и теплота? Как они связаны со способами передачи энергии? Что такое внутренняя 
энергия системы. 

15.  Первое начало термодинамики. Понятие энтальпии. Соотношение между энтальпией, 
теплотой и внутренней энергией. 

16. Второе начало термодинамики. Понятие энтропии. Как влияет температура на 
величину энтропии?  

17.  Химическое равновесие. Гомогенные и гетерогенные реакции. Понятие о скорости 
химической реакции. Какие факторы определяют скорость химической реакции? 

18. Назовите основные типы координационных соединений. Какие подходы используются 
для описания строения и свойств комплексов? 

19. Сформулируйте основные положения теории кристаллического поля (ТКП) в 
описании координационных соединений. Низко-  и  высокоспиновые комплексы.  Возможности 
и ограничения ТКП. 

20. Чем обусловлен эффект Яна – Теллера и как он влияет на геометрию 
координационных  соединений?  Ряд  Ирвинга – Уильямса.  

21.  Поведение координационных соединений в растворах:  образование, диссоциация, 
лабильность, инертность. Полная и ступенчатые константы устойчивости (нестойкости). 

22.  Растворение вещества как физико-химический процесс. Как изменяются энтальпия и 
энтропия при растворении вещества? Сольватация. 

23. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень 
диссоциации электролитов. Какие факторы определяют степень диссоциации и константу 
диссоциации? Связь константы диссоциации со степенью диссоциации. 

24.   Что называется гидролизом? Причина  гидролиза. Степень гидролиза. Как влияют 
характеристики ионов   (заряд, радиус, строение электронной оболочки, поляризующая 
способность) на склонность к гидролизу? 

25.  Окислительно-восстановительные  реакции. Типы окислительно-восстановительных 
реакций. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

26.  Окислительно-восстановительный потенциал как количественная характеристика 
редокс-системы. Уравнение Нернста. Как зависят величины редокс-потенциалов  от 
концентрации ионов, температуры, рН и комплексообразования в растворе? 

27.  Окислительно-восстановительные процессы с участием электрического тока. 
Электрический ток как окисляющий и восстанавливающий агент. Инертные и активные 
электроды. Схемы процессов на электродах при электролизе расплавов и водных растворов. 

28. Закономерности в изменении электронной конфигурации щелочных металлов. Как 
изменяются атомные радиусы и потенциалы ионизации в IА группе? 

29. Укажите закономерности в строении и свойствах (термическая устойчивость, 
кислотно-основные свойства)  основных типов соединений: оксидов, пероксидов, карбонатов, 
гидроксидов и галогенидов. 

30.  Оцените комплексообразующую способность ионов элементов ПА группы.  
Приведите  примеры возможных комплексов с моно- и полидентатными лигандами.   

31.  Опишите физические и химические свойства металлов ПА группы. Отношение к 
неметаллам, воде, кислотам, основаниям. Кислотно-основные свойства гидроксидов  металлов 
ПА группы. 

32.  С чем связано уменьшение поляризующего действия элементов в ряду  Ca-Sr-Ba?  
Проиллюстрируйте эту закономерность на примере термического разложения гидроксидов 
щелочно-земельных элементов. 
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33.  В чем особенность положения бора в периодической системе элементов? Чем 
обусловлены неметаллические свойства бора в отличие от его более тяжелых электронных 
аналогов? Чем объяснить резкое возрастание металлических свойств при переходе от бора к 
алюминию? 

34.   В чем заключается «релятивистский эффект», объясняющий понижение устойчивой 
степени окисления в подгруппе галлия? 

35.  Какова особенность ША группы  по сравнению с группами IА и ПА группами 
периодической системы элементов? Почему элементы ША группы называют 
постпереходными?  

36.  Каков характер изменения кислотно-основных свойств в ряду оксидов   и гидроксидов 
бора, алюминия, галлия,индия, таллия(Ш)?   Как, исходя из размеров ионов Э3+, объяснить  
различие свойств оксидов и гидроксидов? 

37.  Почему диборан В2Н6  устойчивее  мономерного  ВН3? Каково строение диборана? 
Какие типы МО образуются в диборане. Как электроны располагаются на МО? 

38.  Какие соединения называются боридами?  Каково их строение и агрегатное 
состояние? Какими необычными свойствами обладают бориды? 

39.  Кислородные соединения углерода. Оксид углерода(П). Химическая связь в молекуле 
СО с позиций МВС и ММО. Восстановительные свойства. Карбонилы металлов. Токсичность 
монооксида углерода. 

40.  Угольная кислота и ее соли. Строение молекулы угольной кислоты и карбонат-иона. 
Диссоциация кислоты в растворе. Особенности осаждения труднорастворимых карбонатов из 
водных растворов. 

41.  Гидроксиды и соли германия, олова, свинца. Гидроксиды элементов(П) и 
элементов(IV). Сравнительная устойчивость, кислотно-основные и окислительно-
восстановительные свойства. Соли элементов(П) и элементов(IV)  в катионной и анионной 
формах. 

42.  Дайте сравнительную характеристику р-элементов пятой группы Периодической 
системы, указав электронную конфигурацию, проявляемые степени окисления, валентные 
возможности. Объясните склонность атомов к образованию связей по донорно-акцепторному 
механизму.  

43.  Каково пространственное расположение и электронное строение молекул оксидов 
азота?  Молекулы каких оксидов полярны и парамагнитны? 

44.  Чем объясняется различие в химии фосфора и азота? Почему для фосфора, в отличие 
от азота, характерно явление аллотропии? Какие аллотропные видоизменения фосфора 
существуют и как они могут быть получены? 

45.  Кислородсодержащие кислоты фосфора и их соли. Строение молекул кислот фосфора, 
их основность и окислительно-восстановительные свойства. Получение ортофосфорной 
кислоты. Фосфорные удобрения. 

46.  Общая характеристика элементов VIA группы. Строение атомов. Валентность и 
степени окисления атомов. Изменение по группе устойчивости соединений в высшей степени 
окисления атомов. Характер химических связей в соединениях. Изменение металлического и 
неметаллического характера элементов по группе. Особенности кислорода. 

47.  Что общего у галогенов в строении атомов и почему они помещены в одну группу? 
Какие степени окисления характерны для галогенов. Особенности валентного состояния фтора. 

48.  В чем проявляется вторичная периодичность, наблюдаемая у галогенов?  Каким 
образом располагаются галогены в порядке повышения стабильности высших и низших 
степеней окисления? 

49.  Как меняются кислотные свойства галогеноводородных кислот в ряду HF-HCl-HBr-
HI? Какие факторы определяют силу этих кислот? В чем особенность фтороводородной 
кислоты? 
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50.  Кислородсодержащие кислоты галогенов. Каковы их устойчивость, окислительные и 
кислотные свойства?  Как эти свойства изменяются в ряду хлорноватистая – иодноватистая 
кислоты?  

51. Какие соединения образуют криптон, ксенон и радон с фтором при их 
непосредственном взаимодействии? Какими свойствами обладают эти соединения? Какие 
клатратные соединения благородных газов вы знаете? 

52.  Дайте общую характеристику d-элементов I группы Периодической системы и 
запишите электронные формулы атомов. Как изменяются радиусы атомов и ионизационные 
потенциалы в ряду медь – золото? 

53.  В чем сходство и различие подгруппы цинка и щелочноземельных металлов? К каким 
элементам – переходным или непереходным – относят цинк, кадмий, ртуть? Назовите основные 
сходные черты  этих металлов с переходными и непереходными элементами. 

54.  Как реагируют цинк, кадмий и ртуть с разбавленными и концентрированными а) 
серной, б) азотной, в) соляной кислотами? 

55.  Какие элементы входят в ШВ группу? Каковы их электронные конфигурации? Чем 
обусловлено отсутствие окраски и диамагнетизм соединений скандия, иттрия и лантана? Оксид 
какого элемента ШВ группы по своим свойствам наиболее близок к оксидам 
щелочноземельных металлов? 

56.  Физические и химические свойства металлов IVB  подгруппы. Химическая 
активность при обычной и высокой температуре. Кислородсодержащие соединения. Титанаты, 
цирконаты. Какие степени окисления имеют титан, цирконий и гафний в наиболее устойчивых 
своих соединениях? 

57.  Какое положение занимают ванадий, ниобий и тантал в Периодической истеме 
элементов? Какова электронная конфигурация атомов этих элементов? Какие степени 
окисления характерны для них? 

58.  Как изменяется величина атомных и ионных радиусов в ряду  V – Nb – Ta? Чем 
обусловлена близость радиусов ниобия и тантала и как это отражается на характере изменения 
свойств в ряду? 

59.  Сравните основные свойства элементов подгруппы ванадия со свойствами р-
элементов  V группы, элементов подгруппы титана, элементов подгруппы хрома. Как 
изменяются окислительные свойства азота, фосфора и элементов подгруппы ванадия в высшей 
степени их окисления? 

60.  Составьте  электронные конфигурации атомов хрома, молибдена, вольфрама. 
Объясните различия. Почему число электронов на валентном (n-1)d-подуровне различно для 
атомов Cr (Mo) и W? 

61.  Какая форма, катионная или анионная, характерна для  d-элементов  VI группы в 
низших и высших степенях их окисления? Как изменяются устойчивость, кислотно-основные и 
окислительно-восстановительные свойства в рядах оксидов и гидроксидов хрома  в интервале 
изменения степеней окисления от +2 до +6? 

62.  Каково электронное строение атомов марганца, технеция и рения? Какие валентности 
и степени окисления они проявляют? Как изменяется устойчивость высшего валентного 
состояния атомов в группе VII B? 

63. Какие соли марганца называют манганатами? Какова устойчивость солей марганца(VI) 
в растворах и в твердом состоянии ? Как гидролизуются, каковы окислительно-
восстановительные свойства солей? 

64. Опишите положение железа, кобальта и никеля в Периодической системе. Как 
изменяются радиусы атомов и потенциалы ионизации в ряду  Fe – Co – Ni? Как изменяется 
устойчивость низших и высших степеней окисления в этом же ряду?  

65.  Укажите характерные степени окисления и координационные числа элементов 
семейства железа и платиновых металлов. Опишите кислотно-основные и окислительно-
восстановительные  свойства гидроксидов железа, кобальта и никеля. 
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66.  Укажите закономерности изменения устойчивости основных степеней окисления в 
соединениях платиновых металлов. Опишите строение и свойства координационных 
соединений платины. 

67.  В чем проявляется сходство и различие  3d-, 4f-  и  5f-элементов?   Свойства каких 
элементов в большей степени зависят от лантаноидного сжатия? Какие лантаноиды в своих 
соединениях проявляют степень окисления +2  и почему? 

68.  Какие координационные числа характерны для лантаноидов? Почему изменение 
устойчивости комплексов лантаноидов не соответствует спектрохимическому ряду, 
построенному в соответствии с теорией кристаллического поля?  

 
7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 
 
 

Индекс 
компете
нции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины 

Оценочное средство 

УК-1 

способность к 
критическому 
критическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
при решении 
исследовательских задач 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

способен критически 
анализировать и 
оценивать достижения 
современной науки, 
генерировать новые идеи 
при решении 
исследовательских задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях неорганической 
химии 

собеседование в рамках 
устного опроса, 
контрольная работа (темы 
1-8) 

УК-2 

способность 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том 
числе 
междисциплинарные, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний 
в области истории и 
философии науки 

способен 
проектировать и 
проводить комплексные 
исследования, в том 
числе 
междисциплинарные на 
основе системного 
мировоззрения на базе 
знаний в области 
истории и философии 
науки 

реферат, собеседование в 
рамках устного опроса 
(темы 9-13) 

ОПК-1 

способность 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 

способен самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в области 
неорганической химии с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 

реферат, контрольная 
работа (темы  14-18) 
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исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

технологий 

ОПК-3 

готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования 

подготовлен к 
преподавательской 
деятельности по 
программам высшего 
образования 
неорганического 
профиля 

собеседование в рамках 
устного опроса, реферат 
(темы 19-21) 

 
ПК-1 

умение применять 
основные законы химии 
при обсуждении 
полученных результатов, 
в том числе с 
привлечением 
информационных 
данных 

способен применять 
основные законы химии 
при обсуждении 
полученных в области 
неорганической химии 
результатов, в том числе 
с привлечением 
информационных баз 
данных 

собеседование в рамках 
устного опроса, реферат 
(темы 22-23) 

ПК-2 

способность 
анализировать 
полученные результаты, 
делать необходимые 
выводы  и 
формулировать 
предложения 

способен анализировать 
результаты 
исследований, 
формулировать выводы и 
предложения 

реферат, собеседование в 
рамках устного опроса, 
консультации (темы 24-
29) 

ПК-3 

владение методами 
планирования, 
регистрации и обработки 
результатов 
химического 
эксперимента, 
основными 
синтетическими и 
аналитическими 
методами получения и 
исследования 
химических веществ и 
реакций 

овладел методами 
планирования, 
регистрации и обработки 
результатов химического 
эксперимента, способен 
применять основные 
синтетические и 
аналитические методы 
получения и 
исследования 
неорганических 
химических веществ и 
реакций с их участием 

реферат, собеседование в 
рамках устного опроса, 
консультации (темы 24-
29) 

ПК-4 

владение современными 
компьютерными 
технологиями, 
применяемыми при 
обработке результатов 
научных экспериментов 
и сборе, обработке, 
хранении и передачи 
информации при 
проведении 
самостоятельных 

применяет современные 
компьютерные 
технологии при 
обработке результатов 
научных экспериментов 
и сборе, обработке, 
хранении и передаче 
информации при 
проведении 
самостоятельных 
научных исследований в 

реферат, собеседование в 
рамках устного опроса, 
консультации (темы  
30-34) 
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научных исследований области неорганической 
химии 

ПК-5 

формирование опыта 
профессионального 
участия в научных 
дискуссиях, умением 
представлять 
полученные в 
исследованиях 
результаты в виде 
отчетов и научных 
публикаций 

получил опыт 
профессионального 
участия в научных 
дискуссиях на 
химические темы, умеет 
представлять 
полученные в 
исследованиях 
результаты в виде 
отчетов и научных 
публикаций в 
рецензируемых журналах

реферат, собеседование в 
рамках устного опроса, 
консультации (темы 35-
39) 

ПК-6 

способность 
организовать и 
проводить исследования 
в рамках химических и 
смежных 
специальностей 

способен организовать и 
проводить исследования 
в рамках неорганической 
химии, иных химических 
и смежных 
специальностей 

реферат, собеседование в 
рамках устного опроса 
(темы 40-44) 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного 

материала.  Основной задачей лекции является раскрытие содержания темы, разъяснение ее 
значения, выделение особенностей изучения. В ходе лекции устанавливается связь с 
предыдущей и последующей темами, а также с другими разделами химии, определяются 
направления самостоятельной работы студентов. 

В конце лекции преподаватель ставит задачи для самостоятельной работы, дает 
методические рекомендации по изучению научной и справочной литературы, оптимальной 
организации самостоятельной работы.  С целью успешного освоения лекционного материала по 
дисциплине «Неорганическая химия» аспирантам рекомендуется  его конспектировать. 

Основные этапы конспектирования лекции включают: 
- восприятие смысловых элементов речи лектора с одновременным фиксированием 

наиболее значимой информации; 
- выделение информации с ее трансформированием в смысловой фрагмент текста; 
- использование опорных слов и знаковых символов для переноса смысловых элементов в 

удобную для записи форму;  
- схематичное изображение структур молекул и способов взаимодействия компонентов  

реакций. 
Курс «Неорганическая химия» состоит из нескольких основных органически связанных 

между собой крупных разделов. На лекциях данные вопросы рассматриваются в  логической 
последовательности. Следует особое внимание обращать на проблемные моменты, на которых 
акцентирует внимание преподаватель. Именно на эти моменты будет обращено внимание при 
проведении текущего и итогового контроля знаний. 

Методические рекомендации по подготовке и защите реферата 
 Защита реферата представляет собой вид учебных занятий, на которых в результате 

предварительной работы над программным материалом преподавателя и студента, в обстановке 
активного общения решаются познавательные задачи. В основе подготовки к такому занятию 
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лежит самостоятельная работа аспирантов по планам, заранее выданным преподавателем, и 
работа с научной и справочной литературой. 

Задача работы над рефератом состоит не только в том, чтобы изучить какой-то вопрос или 
ряд вопросов по конкретной теме. На таком занятии аспиранты обучаются излагать свою точку 
зрения перед аудиторией, отстаивать ее в научном споре, логично, аргументировано 
опровергать оппонентов, связывать теорию с практикой. 

Подобные  занятия направлены на развитие у аспирантов навыков самостоятельной 
работы над литературными источниками, материалами научной практики, коллективное 
обсуждение наиболее важных проблем изучаемого курса, решение практических задач и разбор 
конкретных научных ситуаций, в том числе и междисциплинарного содержания. 

Подготовка к работа над рефератом  включает в себя изучение рекомендованных 
учебников, публикаций в научных монографиях, журналах, материалов конференций и другой 
специальной литературы. При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо 
уяснить содержание значение основных понятий и категорий, используемых в неорганической 
химии, координационной химии, бионеорганической химии и в других смежных областях 
знаний. Большую помощь при подготовке реферата может оказать знакомство с публикациями 
в химических журналах. Рекомендуется пользоваться возможностями интернет-ресурсов. 

К ответам аспирантов на вопросы при защите реферата предъявляются следующие 
требования: 

- четко сформулируйте проблему, которую необходимо раскрыть; 
- проанализируйте существующие точки зрения, рассмотрите теоретические и 

практические аспекты; 
- изложите свою точку зрения на рассматриваемый вопрос, аргументируйте ее, 

подкрепите соответствующим материалом, ссылками на литературные данные, точки зрения 
компетентных специалистов-ученых, известные экспериментальные данные; 

- сделайте выводы, которые вытекают из сказанного; 
- запишите заключение, сделанное преподавателем в конце занятия. 
 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Вся учебная деятельность аспиранта – это различные виды, формы и уровни 

самостоятельной работы, поэтому она является ведущей формой обучения как в вузе, так и  
послевузовского профессионального образования. Лекционно-семинарская система в вузе 
предполагает, что у студентов уже имеется определенный опыт учебно-познавательной 
деятельности, сформированы основные учебные навыки и, прежде всего, умение 
самостоятельно добывать знания, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, 
которая в дальнейшем становится объектом совместного обсуждения в ходе практических 
занятий. Все эти навыки и опыт должны быть использованы и в послевузовском 
профессиональном образовании.    

Основные цели и задачи, которые должны быть достигнуты в ходе выполнения 
самостоятельной работы аспирантов, следующие: углубление и закрепление знаний по 
дисциплине; способствование развитию у аспиранта навыков работы с учебной, научной и 
справочной литературой, развитие навыков практического применения полученных знаний; 
формирование у аспиранта навыков самостоятельного анализа научных проблем. 

Самостоятельную работу по дисциплине следует начать сразу же после занятия. Для 
работы необходимо ознакомиться с учебным планом данного профиля подготовки аспиранта и 
установить, какое количество часов отведено в целом на изучение дисциплины, а также на 
самостоятельную работу. Далее следует ознакомиться с графиком организации 
самостоятельной работы студентов и строить свою самостоятельную работу в течение семестра 
в соответствии с данным графиком. В нем указаны: номер темы, тема, подлежащая изучению на 
данной неделе, виды самостоятельной работы, которые необходимо выполнить студенту в 
течение семестра, а также оптимальное количество часов, рекомендуемых на их выполнение. 
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При этом целесообразно начинать работу по любой теме дисциплины с изучения 
теоретической части. Далее, по темам, содержащим эмпирический материал, следует изучить и 
проанализировать экспериментальные данные. Теоретический и экспериментальный материал 
аспиранту необходимо изучать в течение семестра в соответствии с темами, указанными в 
графике. Кроме того, по экспериментальному материалу следует представлять результаты в 
форме схем взаимодействий, реакций, процессов. 

В целях более эффективной организации самостоятельной работы аспирантам следует 
ознакомиться с учебной, монографической, журнальной и справочной литературой, интернет-
ресурсами, рекомендуемыми преподавателем, а также списком вопросов к зачету. 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
9.1. Основная литература 
 

1. Общая и неорганическая химия: учебное пособие для самостоятельной работы студентов 
/ Казан. федер. ун-т; [науч. ред.: д.х.н., проф. Ф. В. Девятов, д.х.н., проф. Н. А. 
Улахович].-Казань: [Казанский университет], 2011.-; 21. Ч. 1: Общая химия / [сост.: Р. Р. 
Амиров и др.].-2011. - 142 с. 

2. Общая и неорганическая химия: учебное пособие для самостоятельной работы студентов 
/ Казан. федер. ун-т; [науч. ред.: д.х.н., проф. Ф. В. Девятов, д.х.н., проф. Н. А. 
Улахович].-Казань: [Казанский университет], 2011.-; 21. Ч. 2: Химия элементов / [сост.: 
Г. А. Боос и др.].-2011. - 140 с. 

3. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. [Электронный ресурс] - СПб.: Лань, - 
2014.     Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50684 

4. Мюллер, Ульрих. Структурная неорганическая химия / У. Мюллер; пер с англ. А. М. 
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А. А. Елисеев, А. В. Лукашин. - М.: Физматлит, 2010. - 452 с. 
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- Санкт- Петербург: Лань, 2011. - 496 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4034 

7. Свердлова Н.Д. Общая и неорганическая химия: экспериментальные задачи и 
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1. Неорганическая химия: в 3 т.: учеб. для студентов / [А. А. Дроздов, Ю. Д. Третьяков]; 
под. ред. Ю. Д. Третьякова. - Москва: Академия,-Т. 1.- 2004 - 233 с. 

2. Неорганическая химия: в 3 т.: учеб. для студентов / [А. А. Дроздов, Ю. Д. Третьяков]; 
под. ред. Ю. Д. Третьякова.- Москва: Академия, Т. 2: - 2004. - 365 с. 

3. Березин Д. Б. Макроциклический эффект и структурная химия порфиринов / Д. Б. 
Березин. - М.: URSS [КРАСАНД], 2010. - 421 с. 

4. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. - М.: Интеграл-Пресс, 2011. - 240 с. 
5. Бабкина С.С., Боос Г.А., Бычкова Т.И., Девятов Ф.В., Кузьмина Н.Л., Кутырева М.П., 

Сальников Ю.И., Сапрыкова З.А., Тимошенко Ю.М. Методическое пособие по общей 
химии. Для самостоятельной работы студентов. Казань, КГУ, 2009 г. Режим доступа: 
http://kpfu.ru//staff_files/F1033235134/Rukovodstvo.po.obschej.himii.dlya.smezhnikov_2009.
pdf 
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