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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Способен использовать полученные знания теоретических основ современной

химии и смежных наук при решении профессиональных задач  

ПК-3 Способен анализировать новую научную проблематику, применять методы и

средства планирования, организации и проведения научных исследований в

выбранной области химии  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Основы теоретического описания различных типов связи металл-углерод;

Закономерности устойчивости металлоорганических соединений в зависимости от природы металла и лиганда;

Основные типы механизмов реакции замещения и электронного переноса в металлоорганических соединениях

и их связь с электронной конфигурацией;

Основные классы металлоорганических соединений переходных металлов;

Основные типы реакционной способности металлоорганических соединений;

Основные методы синтеза соединений со связью металл-углерод;

 Должен уметь: 

 Ориентироваться в современной металлоорганической химии на уровне понимания основных проблем,

решаемых этой наукой, и основных областей и вариантов использования металлоорганических соединений в

смежных областях и промышленности.

 Должен владеть: 

 Базовыми навыками:

Планирования и проведения синтеза металлоорганических соединений;

Очистки металоорганических веществ и идентификации их строения с использованием химических и

физико-химических методов;

Моделирования свойств металлорганических веществ и параметров ихх реакций с использованием

квантово-химических методов;

Написания научных отчетов и статей

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 проводить анализ, самостоятельно ставить задачу исследования наиболее актуальных проблем, имеющих

значение для химической отрасли, грамотно планировать эксперимент и осуществлять его на практике,

владение базовыми представлениями о теоретических основах металлоорганической химии переходных

металлов, механизмах реакций с участием металлоорганических соединений переходных металлов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 04.04.01 "Химия (Органическая, элементоорганическая и

медицинская химия)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные представления о

природе химической связи в

органических соединениях в

переходных металлов. Степень

окисления, координационное

число, гаптовость связывания

2 4 4 0 11

2.

Тема 2. Основные методы синтеза

металлоорганических соединений

переходных металлов. Факторы,

облегчающие и усложняющие

синтетические подходы.

2 4 4 0 11

3.

Тема 3. Методы очистки и

установления структуры

металлоорганических соединений.

Особенности применения

классических физических методов

для исследования

металлоорганических соединений

переходных металлов.

2 2 4 0 12

4.

Тема 4. Строение и свойства

металлоорганических соединений

переходных металлов. Факторы,

влияющие на реакционную

способность переходных металлов.

Применение металлоорганических

соединений переходных металлов в

каталитических и

стехиометрических процессах

синтеза.

2 2 4 0 10

  Итого   12 16 0 44

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные представления о природе химической связи в органических соединениях в переходных

металлов. Степень окисления, координационное число, гаптовость связывания

Связь металл - углерод как основной отличительный элемент металлоорганических соединений: степень

ионности и ковалентности связей С-М, и влияние этих факторов на строение и реакционную способность

металлоорганических соединений переходных металлов. Влияние поляризации органических фрагментов и

поляризации металла на структуру соединений. Обзор лигандов: сигма-лиганды, лиганды пи-донорного и

пи-акцепторного типов, их классификация и номенклатура.

Тема 2. Основные методы синтеза металлоорганических соединений переходных металлов. Факторы,

облегчающие и усложняющие синтетические подходы.
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Окислительное присоединение галогенуглеводородов: "прямой" синтез из металла и галогенуглеводорода;

"смешаннометаллический" синтез - из галогенуглеводорода и смеси металла-восстановителя с металлом,

соеднение которого необходимо получить; окисление галогенуглеводородами металлов в промежуточной степени

окисления. Переметаллирование. Обмен металлов. Метатезис (нуклеофильное замещение галогена на R).

Замещение галогена на металл в реакции арилгалогенидов с алкиллитием. Металлирование и меркурирование

C-H кислот. Гидрометаллирование, карбометаллирование, внедрение карбенов. Декарбоксилирование.

Арилирование через соли диазония.

Тема 3. Методы очистки и установления структуры металлоорганических соединений. Особенности

применения классических физических методов для исследования металлоорганических соединений

переходных металлов.

ЯМР-спектроскопия в исследовании строения и реакционной способности металлоорганических соединений

переходных металлов . Физические и теоретические основы метода. Понятие об основных ЯМР-параметрах:

химическом сдвиге, константах спин-спинового взаимодействия, временах релаксации.

Масс-спектрометрия. Физические и теоретические основы метода. Области применения в химии ЭОС:

установление состава и строения молекул, качественный и количественный анализ смесей

(хромато-масс-спектрометрия), определение микропримесей, изотопный анализ, измерение термохимических

параметров (энергии ионизации молекул, энергии появления ионов, энергии диссоциации связей), изучение

ионно-молекулярных реакций, газофазная кислотность и основность молекул.

Метод рентгеноструктурного анализа (РСА). Физические и теоретические основы метода. Области применения в

химии металлоорганических соединений переходных металлов : установление строения молекул и кристаллов,

исследование природы химических связей.

Тема 4. Строение и свойства металлоорганических соединений переходных металлов. Факторы,

влияющие на реакционную способность переходных металлов. Применение металлоорганических

соединений переходных металлов в каталитических и стехиометрических процессах синтеза.

Основные закономерности строения металлоорганических соединений переходных металлов в кристаллической

фазе, растворах и газовой фазе. Основные химические свойства металлоорганических соединений переходных

металлов: реакции с гетеролитическим разрывом связи C-М и отдельные примеры реакций без разрыва связи

C-М. Влияние растворителя на реакционное поведение металлоорганических соединений переходных металлов.

Металлоорганические соединения в катализе, материаловедении, биологии и медицине.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-1 , ПК-3

1. Основные представления о природе химической связи в

органических соединениях в переходных металлов. Степень

окисления, координационное число, гаптовость связывания

2. Основные методы синтеза металлоорганических

соединений переходных металлов. Факторы, облегчающие и

усложняющие синтетические подходы.

2

Контрольная

работа

ПК-1

3. Методы очистки и установления структуры

металлоорганических соединений. Особенности применения

классических физических методов для исследования

металлоорганических соединений переходных металлов.

3

Контрольная

работа

ПК-3

4. Строение и свойства металлоорганических соединений

переходных металлов. Факторы, влияющие на реакционную

способность переходных металлов. Применение

металлоорганических соединений переходных металлов в

каталитических и стехиометрических процессах синтеза.

   Экзамен ПК-1, ПК-3   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2

Примеры задания контрольной работы:

1. Напишите уравнение реакции взаимодействия ацетата ртути с этиленом, пропиленом и изомерными бутенами в

водном растворе и в среде метанола. Как называются реакции данного типа?

2. Используя магнийорганические соединения синтезируйте следующие спирты: изопропиловый, изобутиловый,

вторбутилкарбинол, 3-метилбутанол-2. Напишите уравнения реакций.

3. Продукт реакции лития с бромбензолом в абс. эфире обработали бензофеноном и затем водой. Назовите

продукты, напишите уравнения реакций.

4. Напишите уравнения реакций и назовите спирты, образующиеся при взаимодействии изопропиллития и

диизопропилкетона, трет-бутиллития и ди-трет-бутилкетона.

5. Нарисуйте схему мостиковой связи в молекуле диборана. Какие электроны и орбитали участвуют в ее

образовании? В чем отличие мостиковых водородных связей от обычных водородных связей?

6. Назовите характерную особенность низших алюминийтриалкилов. Какое строение имеет триметилалюминий?

7. Какие реакции лежат в основе получения полимерных кремнийорганических соединений? Приведите примеры.

8. Приведите примеры комплексов переходных металлов с 2-х, 3-х и 4-х электронными лдигандами. Назовите их.

9. Какова природа химической связи в молекуле ферроцена?

10. Приведите химические реакции ферроцена, подтверждающие его ароматический характер.

 2. Контрольная работа

Тема 3

1. Запишите структурные формулы следующих комплексов, для металлов-комплексообразователей определите

число электронов в оболочке, число несвязывающих электронов, степень окисления металлов и их

координационные числа: [FeCp2]+, [RhCl(PPh3)3], [Ta(CH2CMe3)3(CHCMe)3], [ScCp*2(CH3)], [HfCp2Cl2],

[W(H)(CO)5]?, [Os(NH3)5(2-C6H6)]2+, [Ir(CO)(PPh3)2(Cl)], [ReCp(O)3], [PtCl4]2?, [PtCl3(C2H4)]?, [CoCp2],

[Fe(6-C6Me6)2], [AuCl(PPh3)], [Fe(4-C8H8)(CO)3], [Ru(NH3)5(1-C5H5N)]2+, [(Re(CO)4(2-phen)]+ (phen ?

фенантролин C12H8N2), [(FeCp*(CO)(PPh3)(CH2)]+, [Ru(bpy)3]2+ (bpy = 2-2,2?-бипиридин C10H8N2).
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2. Запишите структурные формулы следующих комплексов, для металлов-комплексообразователей определите

число электронов в обо-лочке, число несвязывающих электронов, степень окисления металлов и их

координационные числа: [FeCp(CO)(μ-CO)]2, [CrCp(CO)3]2, [W(CO)4(μ2-SCH2Ph)]2,

[{Rh(CO)(PPh3)}2(5,5,μ2-фульваленил)].

3. Используя правило 18 электронов Сиджвика, определите порядок связи металл-металл в следующих биядерных

комплексах: [(RhCp)(μ2-CO)]2, [CrCp*(CO)2]2, [(FeCp*)2(μ2-CO)3].

4. Объясните, какие из нижеприведенных комплексов будут устойчи-выми, для каких устойчивость маловероятна:

[CoCp2]+, [CoCp2]?, [V(CO)7]+, [Cr(H2O)6], [Ni(H2O)6]2+, [ReH9]2?, [Zr(CH2Ph)4], [Zr(CH2Ph)4(CO)2], [Cr(CO)5]2?,

[Cu(Cl)(PPh3)], [Pt(PPh3)3], [Ir(CO)2(PPh3)(Cl)], [ScCp*2(CH3)], [NbCp2(CH3)3].

5. Расположите в порядке увеличения устойчивости следующие ме-таллоцены: [TiCp2], [VCp2], [CrCp2], [MnCp2],

[FeCp2], [CoCp2], [NiCp2].

6. Расположите комплексы серии [MnCp(CO)2L] (L=CO, CS, ТГФ, PPh3,C2H4) в порядке уменьшения электронной

плотности на атоме марганца. Как можно это проверить? Какой из комплексов будет легче всего окисляться?

7. Расставьте следующие соединения в порядке понижения полярности связей металл-метил: LiMe, NaMe, KMe,

ZnMe2?

8. Какие из следующих металлциклопентадиенильных комплексов будут реагировать с FeCl2 с образованием

ферроцена: LuCp3, ScCp3, YCp3, KCp?

9. Расставьте следующие соединения в порядке понижения полярности связей металл-метил: MgMe2, CdMe2,

TaMe5, LaMe63?, UMe83?

10. Какие из следующих металлциклопентадиенильных комплексов будут реагировать с FeCl2 с образованием

ферроцена: UCp4, ThCp4, TiCp4, CuCp?

 3. Контрольная работа

Тема 4

1. В ИК-спектре комплекса [FeCp(CO)2]2 (далее ? Fp2) наблюдается две полосы поглощения с частотами 1760 и

2000 см?1, какое строение можно предложить этому комплексу на основании спектральных данных? Комплекс

Fp2 в растворе находится в равновесии с изомерным соединением, энергия которого выше, чем у Fp2.

Предложите структуру этого изомера.

2. При фотолизе комплекса Fp2 происходит диссоциация одного из карбонильных лигандов, продукт этой

диссо-циации демонстрирует только одну поглощения с частотой 1760 см?1. Предложите строение нового

комплекса.

3. Можно ли использовать для катализа дегидрирования алканов комплекс Уилкинсона и другие катализаторы

гидрирования олефинов? Дайте мотивированный ответ.

4. Чем обусловлен выбор P(O-o-tolyl)3 в качестве лиганда гидроцианирования бутадиена, катализируемого

комплексами нульвалентного никеля?

5. Может ли 20-электронный комплекс строения [Fe(6-арен)2] вы-ступать в роли эффективного катализатора

гидрирования?

6. Запишите формулу продукта гидроформилирования 1-пентена.

7. Анионный комплекс типа [Rh(CO)(PPh3)2]? является каталитически активной частицей гидроформилирования

олефинов. Как он может образоваться из прекатализатора [Rh(CO)(PPh3)Cl]?

8. Кластер [HRu3(CO)11] является катализатором гидроформилирования олефинов, однако его каталитический

эффект пропадает в присутствии PPh3. Объясните причину эффекта ингибирования катализа

трифенилфосфином.

9. Запишите схему метатезиса (катализатор Граббса) пентена-1 и перфторбутена-2.

10. Приведите механизм реакции Танаки - гидрофосфорилирования пентина-1 в присутствии комплекса платины

(0)

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Классификация металлоорганических соединений переходных металлов по типу лигандов, координированных с

металлом.

2. Карбонильные комплексы переходных металлов. Основные типы карбонилов металлов. Методы синтеза,

строение и реакции. Карбонилат анионы, карбонил галогениды, карбонилгадриды. Природа связи

металл-карбонил.

3. Металлкарбонильные кластеры переходных металлов. Основные типы, получение. Стереохимическая

нежесткость: миграция карбонильных, гидридных, углеводородных лигиндов и металлического остова.

Превращения углеводородов на кластерных карбонилах металлов. Практическое применение карбонилов

металлов.

4. Гидридные комплексы переходных металлов. Основные типы водородных комплексов переходных металлов.

Соединения с водородным атомом: моно-, би- и полиядерные. Соединения с терминальным и мостиковым атомами

водорода. Соединения с молекулярным водородом: синтез, строение, свойства.

5. Карбеновые и карбиновые комплексы переходных металлов. Карбеновые комплексы переходных металлов.

Электронное строение. Карбеновые комплексы Фишера.

5. Комплексы металлов с олефинами. Типы комплексов с линейными и циклическими моно- и полиолефинами.

Методы получения, строение, свойства. Природа связи олефина с металлов. Циклобутадиенжелезотрикарбонил.

Роль олефиновых комплексов в катализе.



 Программа дисциплины "Синтез и реакционная способность металлоорганических соединений переходных металлов"; 04.04.01

Химия; ассистент, б.с. Колпакова Е.В. , доцент, к.н. (доцент) Курамшин А.И. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 12.

6. Ацетиленовые комплексы. Типы ацетиленовых комплексов. Методы получения, строение, свойства. Моно- и

биметаллические комплексы. Ацетилен-винилиденовая перегруппировка в координационной сфере металлов как

метод синтеза винилиденовых комплексов. Ацетиленовые комплексы в катализе.

7.Аллильные комплексы. Типы аллильные комплексов. Методы синтеза, строение, реакции. Роль в катализе.

8. Циклопентадиенильные комплексы. Типы комплексов. Строение. Металлоцены: ферроцен, никелецен,

кобальтоцен. Синтез. Реакционная способность (замещение в лиганде, реакции с разрывом связи металл-кольцо,

редокс-реакции). Металлоценилалкильные катионы. Циклопентадиенильные производные титана и циркония.

9. Ареновые комплексы. Типы ареновых комплексов. Бис-ареновые комплексы хрома. Методы получения и

реакции. Аренхромтрикарбонильные комплексы. Методы получения и реакции. Применение в органическом

синтезе. Катионные ареновые комплексы железа и марганца. Синтез и реакции.

10. Би- и полиядерные соединения переходных металлов. Линейные би- и полиядерные соединения переходных

металлов: синтез, строение, свойства. Природа связи металл-лиганд. Соединения с кратными связями

металл-металл. Кластерные (каркасные) соединения переходных металлов. Важнейшие структурные типы

кластеров, их минимальные и максимальные размеры. Электронное строение. Свойства и динамика молекул.

11. Каталитические процессы с участием металлорганических соединений переходных металлов.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

2

3

30

10

10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Химия элементов и соединений [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Ермолаева [и др.]. - Электрон.

дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 208 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111880

2. Эльшенбройх, К. Металлоорганическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. Эльшенбройх ; пер.

с нем. Ю. Ф. Опруненко, Д. С. Перекалина. - Электрон. дан. - Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2017.

- 749 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94112

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Реутов, О.А. Органическая химия. В 4 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник / О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П.

Бутин. - Электрон. дан. - Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2017. - 570 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/94167
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2. Щеголев, А.Е. Органическая химия. Для фармацевтических и химико-биологических специальностей вузов

[Электронный ресурс] / А.Е. Щеголев, И.П. Яковлев. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 544 с. -

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94752

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Гид по металлоорганической химии - http://www.freebookcentre.net/Chemistry/OrganoMetallic-Chemistry-Books.html

Интернет-лекции по химии элементоорганических соединений - http://www.scs.uiuc.edu/white/index.php?p=lectures

Тезаурус по химии металлоорганических соединений - http://www.ilpi.com/organomet

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации. Материал, законспектированный на лекциях,

необходимо регулярно прорабатывать и дополнять сведениями из других источников

литературы, представленных не только в программе дисциплины, но и в периодических

изданиях. 

практические

занятия

Практическое занятие ? форма систематических учебных занятий, с помощью которых

обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной научной дисциплины, входящей в

состав учебного плана.

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить,

что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны,

как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса.

При подготовке к практическим занятиям следует использовать основную литературу из

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и

рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как ?дополнительная? в представленном

списке. На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный

материал по тематике занятий.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект лекций;

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому

разделу;

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;

4. Выполнить домашнее задание;

5. Проработать тестовые задания и задачи;

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа при изучении дисциплин включает: - чтение студентами

рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала дисциплины; - знакомство

с Интернет-источниками; - подготовку к различным формам контроля (тесты, контрольные

работы, коллоквиумы); - подготовку и написание рефератов; - выполнение контрольных работ; -

подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины в той последовательности, в

какой они представлены. Планирование времени, необходимого на изучение дисциплин,

студентам лучше всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное

повторение материала. При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме

прочитать рекомендованную литературу и составить краткий конспект основных положений,

терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме

для освоения последующих тем курса. Для расширения знания по дисциплине рекомендуется

использовать Интернет-ресурсы; проводить поиски в различных системах и использовать

материалы сайтов, рекомендованных преподавателем. При подготовке к контрольной работе

необходимо прочитать соответствующие страницы основного учебника. Желательно также

чтение дополнительной литературы. 

контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают задания

для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические

способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Синтез и реакционная способность металлоорганических соединений переходных

металлов" предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных

систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Синтез и реакционная способность металлоорганических соединений переходных

металлов" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.
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Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 04.04.01

"Химия" и магистерской программе Органическая, элементоорганическая и медицинская химия .


