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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: 

 методы получения, химические свойства и практическое использование основных классов

элементоорганических соединений;

типовые методы элементоорганического синтеза, используемые реагенты и оборудование;

механизмы основных реакций, подходы и методы изучения механизмов; влияние строения на реакционную

способность элементоорганических соединений;

физико-химические методы исследования строения элементоорганических соединений и

элементоорганических реакций;

современную периодическую литературу (журналы) и электронные базы данных в области химии

элементоорганических соединений и методов поиска свойств и получения элементоорганических веществ;

принципы теоретических расчетов свойств элементоорганических соединений, термодинамических и

кинетических параметров элементоорганических реакций роль и место химии элементоорганических

соединений в системе фундаментальных химических наук и производстве современной инновационной

продукции.

 Должен уметь: 

 выбирать методы и реагенты синтеза элементоорганических соединений;

проводить разделение смесей элементоорганических веществ и идентификацию состава и строения с

помощью химических и физико-химических методов анализа;

осуществлять поиск методов получения и свойств элементоорганических соединений с использованием

современных баз данных и поисковых систем;

проводить моделирование химических реакций с использованием полуэмпирических и неэмпирических

квантово-химических методов;

 Должен владеть: 

 методами планирования и проведения синтеза элементоорганических соединений;

способами очистки элементоорганических веществ и идентификации их строения с использованием

химических и физико-химических методов;

подходами к моделированию свойств веществ и параметров элементоорганических реакций с использованием

квантово-химических методов;

умением написания научных отчетов и статей

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике, излагать в устной и письменной формах результаты собственных

теоретических и экспериментальных исследований, сопоставлять их с достижениями мировой химической

литературы, составлять научные рефераты по разделам и темам химии элементоорганических соединений,

планировать эксперименты в области элементоорганической химии

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.01 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 1 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 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 46 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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. Общая характеристика

органических производных

р-элементов. История

элементоорганической химии,

влияние химической связи

углерод-элемент на свойства

элементоорганического

соединения.

1 2 4 0 15

2.

Тема 2. Элементоорганические

соединения s- и р-металлов.

1 4 4 0 15

3.

Тема 3. Элементоорганические

соединения неметаллов и

металлоидов

1 6 6 0 16

  Итого   12 14 0 46

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая характеристика органических производных р-элементов. История элементоорганической

химии, влияние химической связи углерод-элемент на свойства элементоорганического соединения.

Теоретические представления о природе химических связей и электронном строении элементоорганических

соединений.

Классификация элементоорганических соединений (ЭОС). Основные этапы развития химии ЭОС. Ее влияние на

теорию химического строения молекулярных систем. Основные положения квантовой химии. Уравнение

Шредингера для атомно-молекулярной системы как основа для теоретического исследования ее структуры и

электронного строения. Электронное строение атомов и их ионов. Атомные орбитали и их классификация.

Анализ электронного строения молекул в терминах эффективных зарядов на атомах и заселенной (порядков)

связей.

Сопряженные молекулы в ЭОС. Электронное строение сопряженных молекул в электронном приближении.

Метод Хюккеля.

Концепция ароматичности в химии ЭОС. Примеры металлоорганических ароматических систем.

Природа химических связей в ЭОС. Гибридные орбитали и принципы их использования в качественной теории

химического строения. Классификация типов химических связей в ЭОС. Кратные связи элемент-углерод и

элемент-элемент. Многоцентровые связи. Симметрия молекул и ее использование в теории химического

строения ЭОС.

Тема 2. Элементоорганические соединения s- и р-металлов.

Органические производные щелочных металлов. Литийоорганические соединения, их свойства, строение,

методы получения и применение в органическом синтезе.
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Органические соединения натрия и калия. Реакция металлирования. Ароматические анион-радикалы:

образование, строение, свойства.

Органические производные элементов 2 группы. Магнийорганические соединения: получение, строение,

свойства. Роль растворителя в синтезе магнийорганических соединений. Реакционная способность

магнийорганических соединений и их применение в органическом и металлоорганическом синтезе.

Алюминийорганические соединения. Основные типы соединений, синтез, свойства, реакции. Катализаторы

Циглера-Натта. Применение алюминийорганических соединений в промышленности и органическом синтезе.

Органические производные элементов 13 группы.

Галлий-, индий- и таллийорганические соединения: получение, строение, свойства. Применение

таллийорганических соединений в органическом синтезе. Получение полупроводниковых материалов методом

газофазного разложения галлий- и индийорганических соединений.

Тема 3. Элементоорганические соединения неметаллов и металлоидов

Борорганические соединения. Основные типы соединений, синтез, свойства, реакции. Гидроборирование

ненасыщенных соединений, региоселективность реакции. Применение борорганических соединений в

органическом синтезе. Карбораны, металлокарбораны, получение, свойства. Основные типы карборанов.

Икосаэдрические карбораны, основные реакции.

Кремнийорганические соединения: получение, строение, свойства.

Гидросилилирование ненасыщенных производных. Полиорганосилоксаны. Силиловые эфиры.

Кремнийорганические соединения в органическом синтезе и промышленности.

Германий-, олово- и свинцеорганические соединения. Основные типы соединений, получение, строение,

свойства и реакции. Представление о гипервалентных соединениях. Практическое использование органических

производных элементов 14 группы.

Органические производные фосфора и мышьяка, основные типы соединений высшей и низшей степеней

окисления, методы синтеза, строения, свойства. Гетероциклические соединения фосфора. Реакция Виттига.

Применение органических производных элементов 15 группы в промышленности, сельском хозяйстве, медицине.

Сурьма- и висмуторганические соединения.

 

 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 1

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-1 , ПК-3

1. Общая характеристика органических производных

р-элементов. История элементоорганической химии, влияние

химической связи углерод-элемент на свойства

элементоорганического соединения.

2

Контрольная

работа

ПК-1 , ПК-3

2. Элементоорганические соединения s- и р-металлов.

3. Элементоорганические соединения неметаллов и

металлоидов

   Зачет 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 1

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

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 1

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 1

1. Область химии ЭОС, ее место в ряду других химических дисциплин. Открытие, применение, значение ЭОС.

2. Типы связей в органических и элементоорганических молекулах.
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3. Многоцентровые связи в ЭОС. Правило 18 электронов. Дативное и донорно-акцепторное взаимодействие

4. Проблема связи в ЭОС в свете различия в электроотрицательности элементов; зависимость от положения в

группе и периоде.

5. Кратные связи углерод-элемент, элемент-элемент.

6. Особенности химических связей углерод-непереходный металл.

7. Электронная и пространственная структура ЭОС как функция положения элемента в Периодической системе с

позиций теории отталкивания валентных электронных пар.

8. Проблема стабильности ЭОС в связи с положением элемента в Периодической системе. Анализ ее изменения в

группе и в периоде с позиций характера связи С-Э.

9. Природа связи металл ? лиганд; классификация органических производных непереходных металлов.

10. Взаимообусловленность пространственной и электронной структуры ЭОС. Теория отталкивания валентных

электронных пар.

11. Проблема участия d-орбиталей в образовании связей в ЭОС переходных и непереходных элементов.

12. Электроотрицательность элементов и ее проявление в элементоорганической химии.

 2. Контрольная работа

Темы 2, 3

1. Органические производные щелочных металлов. Реакция Вюрца.

2. Литийорганические соединения и их химические свойства.

3. Магнийорганические соединения и их химические свойства.

4. Активные металлоорганические соединения ? общая характеристика.

5. Гидриды бора: природа связи, строение и свойства.

6. Структура гидридов, алкилы и алкокси-производных алюминия.

7. Кремнийорганические соединения: природа связи, строение и методы синтеза.

8. Электрофильное замещение в алифатическом ряду. Реакция протодеметаллирования.

Механизм реакции галогенметаллирования.

9. Цинкорганические производные. Роль ученых Казанской школы химиков в развитии методов синтеза с их

использованием.

10. Классификация фосфорорганических соединений.

11. Вклад ученых Казанской школы химиков в становление и развитие химии фосфорорганических соединений.

12. Практическое применение фосфатов, фосфонатов, фосфиноксидов и их тиопроизводных.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Область химии ЭОС, ее место в ряду других химических дисциплин. Открытие, применение,

значение ЭОС.

2. Типы связей в органических и элементоорганических молекулах.

3. Многоцентровые связи в ЭОС. Правило 18 электронов. Дативное и донорно-акцепторное взаимодействие.

4. Проблема связи в ЭОС в свете различия в электроотрицательности элементов; зависимость от положения в

группе и периоде.

5. Кратные связи углерод - элемент, элемент - элемент.

6. Особенности химических связей углерод - переходный металл.

7. Электронная и пространственная структура ЭОС как функция положения элемента в Периодической системе.

8. Природа связи металл - лиганд; классификация органических производных переходных металлов.

9. Общая характеристика строения и свойств активных металлоорганических соединений - производных

элементов главных подгрупп I и II групп.

10. Природа связи фосфор - углерод. Общая характеристика органических производных фосфора.

11. Электроотрицательность элементов и ее проявление в элементоорганической химии.

12. Сходство и различие характера химической связи в органических и элементоорганических

молекулах.

13. Принцип изолобальной аналогии и проблема простых и кратных связей в элементоорганической химии.

14. Характеристика простой связи углерод-элемент.

15. Современное состояние химии элементаалкенов и -алкинов.

16. Многоцентровые многоэлектронные связи концепция гипервалентности.

17. Активные металлоорганические соединения - общая характеристика.

18. Ртутьорганические соединения.

19. Цинкорганические соединения

20. Магнийорганические соединения

21. Органические производные бора.

22. Алюминийорганические соединения.

23. Общая характеристика производных элементов 13 группы. Электронодефицитные молекулы.

24. Общая характеристика производных элементов 14 группы. Проблема "кремнийорганической жизни"

25. Кремнийорганические соединения.
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26. Соединения одно- и двухкоординированного фосфора. Факторы стабильности и общая

характеристика реакционной способности.

27. Общая характеристика производных трехкоординированного фосфора, сходство и различие с аналогичными

соединениями азота. Бифильность.

28. Полные фосфиты. Реакция Арбузова. Работы ученых Казанской химической школы.

30. Общая характеристика производных четырехкоординированного фосфора.

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 1

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

25

25

 Зачет Зачёт 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.

  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. Гринвуд, Н. Химия элементов: в 2 т. (комплект) [Электронный ресурс] : справочник / Н. Гринвуд, А. Эрншо. -

Электрон. дан. - Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2017. - 1348 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/94157

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Тихонов, Г. П. Общая химия. Часть 2 [Электронный ресурс] : Учебное пособие для самостоятельной подготовки

студентов / Г. П. Тихонов. - М. : МГАВТ, 2007. - 324 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/404146

2.Апарнев А.И., Общая и неорганическая химия. Часть II. Химия элементов [Электронный ресурс]: учебное

пособие / Апарнев А.И. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2015. - 90 с. - ISBN 978-57782-2738-5 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778227385.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-лекции по химии элементоорганических соединений -

https://freevideolectures.com/course/3371/introduction-to-organometallic-chemistry/1

мировые новости в химии элементоорганических соединений -

http://www.chemport.ru/chemnews.php?tag=elementorganic_chemistry
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Электронная библиотека ГПНТБ России - http://ellib.gpntb.ru

 

 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. 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента по

овладению знаниями. К ее выполнению необходимо приступить только после изучения тем

дисциплины. Целью контрольной работы является определения качества усвоения лекционного

материала и части дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения. Задачи,

стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы: 1. закрепление

полученных ранее теоретических знаний; 2. выработка навыков самостоятельной работы; 3.

выяснение подготовленности студента к будущей практической работе. Контрольные

выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема контрольной

работы известна и проводится она по сравнительно недавно изученному материалу.

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента.

По содержанию работа может включать теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и т.п.

выполнению контрольной работы предшествует инструктаж преподавателя. Ключевым

требованием при подготовке контрольной работы выступает творческий подход, умение

обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать

целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и

логично излагать свои мысли. Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения

соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций. 

зачет Рекомендуется внимательно изучить конспекты лекций, дополнительную информацию можно

получить из рекомендованных интернет-ресурсов и учебных пособий. На зачете необходимо

отвечать точно, ясно и по вопросу. Помните, что время ответа ограничено. При возникновении

любых неясностей в процессе подготовки к ответу следует обращаться с вопросами только к

преподавателю. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Химия органических производных р-элементов" 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) 
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Освоение дисциплины "Химия органических производных р-элементов" 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.

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 .


