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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Химия координационных соединений», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 04.05.01 «Фундаментальная и 

прикладная химия» 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Химия 

координационных соединений»:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения 

 

ПК-1 способностью проводить научные 

исследования по сформулированной 

тематике и получать новые научные 

и прикладные результаты 

Знать: основы методов изучения  

строения, равновесия в растворах, 

типы реакций комплексных 

соединений. 

Уметь: прогнозировать возможность 

образования комплексов в 

растворах, их относительную 

устойчивость. 

Владеть: методами расчета по 

определению констант 

устойчивости комплексов из 

экспериментальных данных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Химия координационных соединений» изучается на III 

курсе VI-го семестра.  

Дисциплина отражает связь между изучаемыми неорганическими 

объектами (их строением, химическими свойствами, равновесием в их 

растворах, реакционной способностью, механизмом реакций) с  

основополагающими разделами дисциплины неорганической химии, 

разделами термодинамики и кинетики курса физической химии, разделами 

аналитической химии, курсов строения вещества, физико- и физико-

химических методов исследования веществ. 

Для освоения дисциплины обучающиеся должны иметь подготовку по 

базовым курсам (неорганическая, физическая, аналитическая химия), 

включающей знания основных положений теории химической связи, 

термодинамики, теории растворов, кинетики химических реакций. 

Изучение дисциплины «Химия координационных соединений» 

способствует дальнейшему освоению других разделов химии (физико- и 
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физико-химических методов исследования веществ, квантовая химия), 

освоению профильных дисциплин.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен 

знать: 
 основные положения теории химической связи; 

 основы химической термодинамики, химического равновесия, в том 

числе равновесия в растворах, соответствующие константы этих 

равновесий (KW,  KS, константы диссоциации, устойчивости); 

 основы химической кинетики, понятие о механизмах реакций; 

уметь: 

 объяснять природу ковалентной связи неорганических соединениях 

на основе метода валентных связей, метода молекулярных орбиталь; 

 проводить расчеты состава раствора сильных и слабых 

электролитов, равновесий с участием труднорастворимых веществ. 

владеть: 

 навыками работы с научной и справочной литературой. 

 

Дисциплина «Химия элементов» является основой дальнейшего 

освоения дисциплин: «Аналитическая химия», «Физическая химия», 

«Химическая технология», относящихся к базовой части 

общепрофессиональных дисциплин. 

Связь дисциплины «Химия элементов» со специализацией 

обучающегося реализуется при рассмотрении химических реакций, свойств 

отдельных элементов и соединений, методов получения и исследования 

неорганических веществ. 
 

3. Объем дисциплины «Химия координационных соединений» 

в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Химия координационных 

соединений» составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 54 аудиторных часа, 18 

часов самостоятельной работы. 
 

3.1 Объѐм дисциплины «Химия координационных соединений» по 

видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 18 

В том числе в активных и интерактивных формах 6 

Внеаудиторная работа (всего): 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

 

 

4. Содержание дисциплины «Химия координационных 

соединений», структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1 Разделы дисциплины «Химия координационных соединений» и 

трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п∕п 

Раздел 

Дисциплины 

Общая 

трудо-

емость 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

 ( в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации и (по 

семестрам) 

Аудиторные 

занятия 

Самосто

ятельна

я работа Всего лекции практ 

1 Основные 

положения 

координацио

нной химии 

 

18 

 

 

 

10 

 

5 

 

3 

Домашние задания,  

6,9,16 недели 

2 Изучение 

строения 

комплексов 

 

11 

 

6 

 

3 

 

2 

 

3 Типы 

комплексных 

соединений 

 

9 

 

4 

 

3 

 

2 

 

4 Изучение 

комплексных 

соединений в 

растворе 

 

15 

 

8 

 

4 

 

3 
 

5 Механизмы      
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неорганическ

их реакций 

10 6 1 

 

3 

6 Применение 

комплексных 

соединений 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 
 

7 Рефератов  7 0 2 5 Реферат, доклад, 

7,15 недели 

8 Зачет     18 неделя 

9 Всего 72 36 18 18  

 

 

4.2 Содержание дисциплины «Химия координационных соединений» 

структурированное по темам 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 Содержание лекционного курса 
4.2.1. Основные 

положения 

координационной 

химии 

Понятие комплексного соединения. Основные 

положения: внутренняя и внешняя сферы, центральный 

атом, лиганд, донорные атомы лигандов, дентатность 

лигандов. Классификация легандов в зависимости от 

электронной структуры. Классификация по донарным 

атомам : галогенид-ионы, кислородосодержащие( вода, 

гидроксогруппа, анионы неорганических и 

органических кислот, эфиры, кетоны), серосодержащие 

(сульфиды, сульфоксиды, роданид-ионы), 

азотосодержащие (аммиак, органические амины), 

фосфоросодержащие, углеродосодержащие (цианид-

ион,окись углерода, изонитрилы). Степень окисления 

центрального атома, координационное число 

(аналитическое и кристаллографическое). 

Теория связи в комплексных соединениях (метод 

валентной связи, метод молекулярных орбиталей, ТКП) 

Принцип ЖМКО, обзор типичных комплексов 

элементов периодической системы. 
4.2.2. Изучение 

строения 

комплексов 

Лабильные и инертные комплексы (Таубе). 

Зависимость лабильности октаэдрического 

комплекса от электронного строения центрального 

атома. 

Методы определения состава комплексного иона и 

типа ионного распада. Препаративный метод и его 

недостаточность, применение криоскопии, 

эбуллиоскопии, электропроводности, ионного обмена. 

ИК- спектроскопия (изменение симметрии лиганда, 

характера связи в лиганде при координации, 

локализация координационной связи. 

УФ-спектроскопия и другие спектральные методы. 

Координационное число и стереохимия комплексов. 

Работы Вернера по установлению конфигурации 
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комплексов. Изомерия комплексов. 

Геометрическая изомерия, получение изомеров 

(правила Иергенсена, Пейроне, транс-влияние). 

Методы установления изомеров. Оптическая 

изомерия, разделение изомеров. Ионизационная 

изомерия. Изомерия связей. Координационная изомерия 

и полимерия. Изомерия координационного положения. 

Конформационная изомерия. 
4.2.3. Типы 

комплексных 

соединений 

Классификация комплексов по структурному 

принципу и характеру связей. Одноядерные с 

монодентатными лигандами. Циклические комплексы, 

правило циклов Л.А.Чугаева и его объяснение. 

Внутрикомплексные соединения. 

Полиядерные комплекся. Изо- и гетерополи-

кислоты. Сверхкомплексные соединения 

(кристаллогидраты, аммиакаты, клатраты, кластеры, 

внешнесферные комплексы). 

П-комплексы (цианидные, карбонилые, фосфо-ро- и 

серосодержащими лигандами, с алкинами, алкенами, П-

аллильного типа, сэндвичевые соединения). 

Координация кислорода и азота. 
4.2.4. Изучение 

комплексообразо-

вания в растворе 

Типы равновесий в растворах комплексов. 

Ступенчатое образование комплексов, константы 

устойчивости и нестойкости (частные и общие). 

Константы в случае полиядерных и смешанных 

комплексов. Влияние растворителя и ионной силы на  

комплексообразование. 

Функции, характеризующие комплексообразо-

вание (функции Бьерума, степень образования, 

закомплексованность и др.), их смысл, связь с 

константами и концентрациями компонентов. 

Методы определения констант устойчивости по 

функциям, характеризующим комплексообразование ( 

графические,численные). 

Расчет состава раствора и функций, характе-

ризующих комплексообразование по справочным 

данным констант. 

Экспериментальные методы, их классификация. 

Методы растворимости ионного обмена экстракции. 

Потенциометрические методы. 

Спектрофотометрические методы. 
4.2.5. Механизмы 

неорганических  

реакций 

Классификация неорганических реакций. 

Реакции замещения, их классификация. Замещение 

в октаэдрических, плоских, тетраэдрических 

комплексах. Стереохимия реакций. 

Трансвлияние и его объяснение. Стереохимия и 

механизмы изомеризации комплексов. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Перенос электронов и атомов в этих реакциях. 

Внешнесферные и внутрисферные окислительно-

востановительные реакции (влияние природы 

мостикового лиганда). Окислительно-
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восстановительные реакции присоединения 

элиминирования. Ключевые реакции гомогенного 

катализа с участием комплексов. Реакция внедрения 

(миграции). Изменение реакционных свойств лигандов 

вследствие их координации (кислотные свойства, 

стабилизация таутомерной формы, поляризация лиганда 

и т.д.) 
4.2.6. Применение 

комплексных 

соединений 

Применение комплексных соединений в 

аналитической химии. 

Металлокомплексный катализ. Бионеорганическая 

химия и медицина. Фотографическая химия, красители 

и пигменты. Химическая технология, гидрометаллургия 

и другие технологические области. 
 

 

Номер 

раздела 

дисциплины 

 

Неделя Темы практических занятий 

4.2.1. 1-4 Основные положения координационной химии 

4.2.2. 5-6 Изучение строения комплексов 

4.2.3. 7-11 Типы комплексных соединений 

4.2.4. 12-16 Изучение равновесий комплексов в растворе 

4.2.5. 17 Механизмы неорганических реакций 

 7,16 Доклады по рефератам 

 18 Зачет  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Химия координационных соединений»  

№ Вид самостоятельной 

работы 
Литература 

1. Подготовка к практическим 

занятиям 

1. Перечень и Перечень 

2. Конспекты лекций. 

2. Выполнение домашних  

заданий 

1. Перечень и 

ПереченьПереченьПереченьПереченьПеречень 

2. Конспекты лекций. 

3. Рефераты 1. Перечень и Перечень 

4. Подготовка к зачету 1. Перечень и Перечень 

2. Конспекты лекций. 

 

Самостоятельная работа студента должна проводиться систематически  

в соответствии с календарным планом.  

№ 

п∕п 

Вид самостоятельной работы Формы 

контроля 

Сроки контрольно-

зачетных мероприятий 

1 Домашние задания  Защита 4,6,15 недели семестра 

2 Реферат Доклад 7,16 недели семестра 

3 Зачет  18 неделя семестра 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Химия 

координационных соединений» 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Химия 

координационных соединений» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) /и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Основные положения 

координационной химии 

ПК-1 

 
Домашние задания, 

Защита рефератов 

(доклады). Зачет. 2.  Изучение строения 

комплексов 

3.  Типы комплексных 

соединений 

4.  Изучение равновесий 

комплексов в растворе 

5.  Механизмы неорганических 

реакций 

6.  Зачет  
 

 

6.2  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Темы домашних заданий 

1. Задания на основные положения координационной химии, 

установления состава, внутренней и внешней сферы комплексов, 

изомерию, способы получения изомеров.  

2. Задания на определение составов растворов при 

комплексообразовании, расчет функций комплексообразования. 

3. Задачи по кинетике и механизмам реакций комплексных соединений. 

Критерии оценивания 
- выполнение домашних заданий; 

- владение теоретическим программным материалом по теме 

домашнего задания. 

Шкала оценивания 

За выполнение домашнего задания выставляется максимум 10 баллов: 

10 баллов – полные и правильные ответы на все вопросы 

индивидуального задания; 

от 9 до5 баллов – при ответе допущены несколько 2-3 несущественные 

ошибки или ответ неполный, неточный. (Существенные ошибки 

связаны с недостатком знаний наиболее важной части программного 
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материала, несущественные ошибки связаны с недостаточно точным 

ответом на вопрос); 

от 0 до 5 баллов – студент показал незнание и непонимание 

значительной части программного материала – работа возвращается на 

доработку. 

 

6.2.2. Практические занятия 

Типовые задания для практического занятия по теме «Изучение равновесий 

комплексов в растворах»: 

1 Вычислите концентрацию ионов Со(NH3)5
3+

 и Сl
-
 в 0,1 М растворе соли 

[Со(NH3)6]Сl3. Константа нестойкости комплексного иона при 

диссоциации по первой ступени равна 4·10
-5

. 

2 Раствор содержит 1 моль/л K2[Cu(CN)4]. Определите концентрацию 

свободных цианид-ионов в растворе. 

3 К раствору, содержащему 1 моль/л [Сu(NН3)4]SO4 и 0,1 моль/л аммиака 

добавляется щелочь. При каком значении рН начинается разрушение 

комплекса с выпадением гидроксида меди? 

4 К 10 граммам осадка AgCl прилили 1 литр 2 М раствора NaCl. Кнест 

[AgCl2]
-
 равна 6·10

-6
. Сколько AgCl перейдет в раствор? Во сколько раз 

растворимость AgCl в этом случае больше растворимости в воде?  

 

Критерии оценивания 
- выполнение заданий практической работы; 

- владение теоретическим материалом по практической работе. 

 

Шкала оценивания 

Максимально – 10 баллов (отсутствовал на занятии  – 0;  выполнял задания с 

помощью преподавателя – 5;  был активен, работал у доски, самостоятельно 

выполнял задания – 10 баллов). 

 

6.2.3. Темы рефератов  

1. Лиганды, их классификация, принцип ЖМКО. 

2. Координационное число центрального атома, конфигурация 

комплексов. 

3. Типы комплексных соединений. 

4. Циклические комплексные соединения. 

5. Полиядерные комплексные соединения. 

6. Изомерия комплексных соединений. 

7. Химические и физико-химические методы изучения строения 

комплексов. 

8. Спектральные методы изучения строения комплексов. 

9. Функции, характеризующие комплесообразование в растворах. 

10. Графические и расчетные методы определения констант устойчивости 

по функциям, характеризующим комплексообразование в растворах. 
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11. Общий обзор экспериментальных методов изучения равновесий 

комплексов в растворах. 

12. Потенциометрические методы изучения комплексообразования. 

13. Спектрофотометрические  методы изучения коомплексообразования. 

14. Изучение комплексообразования методами растворимости, ионного 

обмена, экстракции. 

15. Реакции замещения в октаэдрических комплексах.  

16. Реакции замещения в комплексах с к.ч.= 4. 

17. Реакции изомеризации. 

18. Внутрисферные и внешнесферные окислительно-восстановительные 

реакции. 

19. Реакции внедрения (миграции) как стадии гомогенного катализа. 

20. Изменение реакционных свойств лигандов вследствии его 

координации. 

 

Критерии и описание шкалы оценивания реферата 

Обоснование актуальности темы (введение) - (1-10 баллов).  

Логичность построения работы, взаимосвязь ее частей - (1-10 баллов)  

Раскрытие темы (новизна приведенных в работе данных) (1 - 10 баллов).  

Стилистика, оформление работы - (1-10 баллов).  

Наличие выводов, новизна цитируемых литературных источников - (1-10 

баллов).  

ИТОГО:  45-50 баллов - оценка "отлично"  

   35-44 балла - оценка "хорошо"  

   25-34 балла - оценка "удовлетворительно" 
 

 

6.2.4. Вопросы к зачету 

1. Основные понятия химии координационных соединений. 

2. Типы реакций комплексообразования в растворах 

3. Функции, характеризующие комплексообразование. 

4. Методы расчета константы равновесия по функциям комплексообразования. 

5. Экспериментальные методы изучения комплексообразования. 

6. Лабильные и инертные комплексы. 

7. Методы определения состава комплексов. 

8. Координационное число и стереохимия комплексов. 

9. Изомерия комплексов. 

10. Вернеровские комплексы. 

11. Комплексы с П-лигандами. 

12. Классификация неорганических реакций. 

13. Реакция замещения в комплексах. 

14. Реакция изомеризации. 

15. Ключевые реакции гомогенного катализа. 

16. Окислительно-восстановительные реакции. 
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17. Применение комплексных соединений. 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 
1. Знание учебно-программного материала, 

2. Умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

3. Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной программой дисциплины. 

Описание шкалы оценивания 

Максимальное количество баллов за зачет 100:  

100 баллов студент  получает за полные и правильные ответы на все 

вопросы, изложенные в определенной последовательности и 

подтвержденные соответствующими примерами;  

от 99 до 86 баллов студент получает за неполное, правильное изложение 

вопросов, либо если при ответе были допущены несущественные ошибки; 

от 85 до 66 баллов студент получает при ответе, в котором освещена 

основная, наиболее важная часть материала, но при этом допущены 1-2 

существенные ошибки или ответ неполный, неточный. (Существенные 

ошибки связаны с недостатком знаний основной наиболее важной части 

программного материала. Несущественные ошибки связаны с недостаточно 

точным ответом на вопрос).  

от 65 до 51 баллов ставится в том случае, если студент показал непонимание 

значительной части программного материала (знает, отвечает с наводящими 

вопросами, но не может применить знания на практике); 

от 50 до 0 баллов ставиться в случае не знания и непонимания существенной 

части программного материала. 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

В основе процедуры определения уровня сформированности компетенций  

лежит бально-рейтинговая оценка знаний, умений, навыков (или) опыта 

деятельности студентов. 

 
Раздел, тема Максимальное 

количество 

баллов 

Неделя 

контроля 

Основные положения координационной химии 10  

Изучение строения комплексов 10  

Типы комплексных соединений 10  

Изучение равновесий комплексов в растворе 10  

Механизмы неорганических реакций 10  

Домашние задания 1, 2, 3  60 4, 6, 15 

Реферат 50 7, 16 

Зачет 40  

Текущий балл по дисциплине  (Ri
тек

): 200  



15 

 

Аттестационный балл по дисциплине (А)  100  

 

При несвоевременном выполнении студентом календарного плана 

вводятся понижающие коэффициенты: – 15%  (одна неделя задержки сдачи 

форм отчетности), – 30% (2 недели).  

Общий балл по  дисциплине (Ri
уч

) , переведѐнный в 100 бальную шкалу 

рассчитывается по формуле: Ri
уч

 = (Ri
тек:200)∙0.6 + (А:100)·0.4. 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) 

определяется по результатам работы на практических занятиях, защиты 

реферата, а также педагогических измерительных материалов (домашних 

заданий) в соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов 

деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении 

ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

студенты не овладели необходимой системой знаний по 

дисциплине. 

Второй 

от 51 до 65 баллов 

 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой системой знаний и 

владеют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты способны 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является 

основой успешного формирования умений и навыков для решения 

практико-ориентированных задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и 

процедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 

Третий 

от 66 до 85 баллов 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Студенты 

способны анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические выражения; 

 предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных; 

 устанавливает взаимосвязи между составом, строением и 

свойствами химических веществ; 

 проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

 самостоятельно проводит химический эксперимент по 

инструкции или по указанию преподавателя и описывает его 

результаты. 
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 применяет законы, теории в конкретных практических 

ситуациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Четвертый 

от 86 до 100 баллов 

Студенты способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке химической информации, определяет 

источники необходимой информации, получать еѐ, 

анализировать; 

 пишет реферат, выступление, доклад; 

 предлагает план проведения эксперимента или других 

действий; 

 составляет схемы задачи. 

 оценивает логику построения текста; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта деятельности; 

 прогнозирует свойства химических веществ на основе знания 

об их составе и строении и, наоборот, предполагает строение 

веществ на основе их свойств; 

 планирует и осуществляет химический эксперимент. 

 

Итоговая отметка: 

«зачтено» ставиться, если студент набрал больше 51 балла. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Химия 

координационных соединений» 

Основная литература: 

1. Вольхин, В.В. Общая химия. Избранные главы: учеб. пособие. - 

СПб.:Изд-во "Лань", 2008.-378 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Кукушкин Ю.Н. Соединения высшего порядка. -Л: Химия, 1991.-60с. 

2. Кукушкин Ю.Н. Химия координационных соединений. –М: Высш. шк., 

1985.-455с. 

3. Скорик Н.А., Химия координационных соединений /Н.А. Скорик, В.Н. 

Кумок, –М: Высш.шк., 1975.-180с. 

4. Костромина Н.А., Химия координационных соединений /Н.А. 

Костромина, В.Н. Кумок, Н.А. Скорик, -М: Высш.шк., 1990.-432с.   

5. Кукушкин Ю.Н. Реакционная способность координационных 

соединений. –Л: Химия, 1987.-287с. 

6. Неорганическая химия. В 3т. Учебник для вузов. Т. 3. Химия 

переходных элементов /Ред. Ю.Д. Третьяков, -М: Академия, 2001.-

400с. 
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7. Хьюи Дж. Неорганическая химия, -М: Химия, 1987.-695с. 

8. Басоло Ф, Механизмы неорганических реакций. Изучения комплексов 

в растворе /Ф. Басоло, Р. Пирсон. – М: Мир, 1971.-670с. 

9. Тоуб М. Механизмы неорганических реакций, -М: Мир, 1975-275с. 

10. Бек М. Исследование комплексообразования новейшими методами, -М: 

Мир, 1989.-411с. 

11. Накамото К. ИК-спектры и КР неорганических и координационных 

соединений, -М: Мир, 1991.-535с. 

12.  Слесарев В.И. Химия основы жизни живого. – Спб: Химиздат, 2005.-

784с.    
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

«Химия координационных соединений» 

1. http;//www.reftrend.ru/314415.html -  Конспекты лекций по химии 

комплексных соединений – доступ свободный (дата обращения 

10.11.2016). 

2. Батуева Д.М, Имсырова А.Ф. «Комплексные соединения. 

Методические указания для студентов всех форм обучения», 2002 г. 

URL: http://window.edu.ru/resource/570/18570/files/Mtdniah2.pdf (дата 

обращения 10.11.2016). 

3. Шевельков А.В. «Комплексные соединения (программа лекций и 

рекомендации к семинарам в курсе неорганической химии)», 2007 г. 

URL: http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/shevelkov2.pdf (дата 

обращения 10.11.2016). 

4. http://anchem.pro/sites/files/user_files/user4/doc/lekciya_7.pdf   -  

Комплексные (координационные) соединения и их свойства - доступ 

свободный (дата обращения 10.11.2016). 

5. http://www.f-mx.ru/ximiya/referat_kompleksnye_soedineniya.html  -  

Научная библиотека им. А.Н.Игнатова -  Рефераты - Реферат: 

Комплексные соединения - доступ свободный (дата обращения 

10.11.2016). 

6. http://www.chemnet.ru  -  Портал фундаментального химического 

образования России - доступ свободный (дата обращения 07.11.2016). 

7. http://www.himhelp.ru  -  Химический сервер - доступ свободный (дата 

обращения 07.11.2016). 

 

http://window.edu.ru/resource/570/18570/files/Mtdniah2.pdf
http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/shevelkov2.pdf
http://www.f-mx.ru/ximiya/referat_kompleksnye_soedineniya.html
http://www.chemnet.ru/
http://www.himhelp.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины «Химия координационных соединений» 

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности обучающихся 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на занятии.  

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

При подготовке к практическим занятиям необходимо 

повторить основные положения и понятия по теме занятия.  

Домашние задания Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме, выполнение индивидуальных 

заданий. 

Реферат  Изучение  научной, учебной и другой литературы. Отбор 

необходимого материала; формирование выводов и разработка 

конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 

задачи; проведение практических исследований по данной теме.  

Подготовка к  

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, примеры выполнения заданий, 

рассматриваемых на занятиях, рекомендуемую литературу и др. 

Зачет по дисциплине «Химия координационных соединений» 

проводится в устной форме.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Химия координационных соединений» 

1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, графических 

объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет). 

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 
Вид занятия Технология Цель Формы и методы 

обучения 

1 2 3 4 

Лекции Технология проблемного 

обучения 

Усвоение 

теоретических 

знаний, развитие 

мышления, 

Лекция-объяснение, 

лекция-

визуализация, 

лекция-объяснение. 
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формирование 

профессионального 

интереса к будущей 

деятельности 

Проблемная лекция. 

Лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций. 

Практические 

занятия  

Технология проблемного 

и активного обучения 

Организация 

активности 

студентов в 

условиях, близких к 

будущей 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечение 

личностно- 

деятельного 

характера усвоения 

знаний и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

приобретения 

умений и навыков. 

Репродуктивные, 

творчески 

репродуктивные 

методы активного 

обучения, 

проблемные и 

исследовательские 

методы. 

Самостоятельная 

работа 

Технологии 

концентрированного, 

модульного, 

дифференцированного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

самостоятельности, 

обеспечение 

гибкости обучения, 

развитие навыков 

работы с 

различными 

источниками 

информации, 

развитие умений, 

творческих 

способностей. 

Индивидуальные, 

групповые. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Химия координационных соединений» 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной 

мультимедийным проектором, усилителями звука и др., а так же с выходом в 

Интернет.  В аудитории имеются необходимые учебно-наглядные пособия – 

Периодическая таблица Д.И. Менделеева, ряд напряжений металлов, таблица 

растворимости солей. 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в 

компьютерном классе отделения физики и химии (ауд. 1512), электронном 

читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 
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информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-

библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", 

"ЛАНЬ". 

 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

2. Программа подготовки данных и визуализации результатов расчетов: 

Ascalaph Designer (http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/) – 

свободно распространяемое ПО либо 

Gabedit (http://gabedit.sourceforge.net) – свободно распространяемое ПО 

3. Консольные программы для выполнения квантово-химических и 

молекулярно-динамических расчетов: 

• Firefly (http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/) – свободно 

распространяемое ПО 

• MDynaMix (http://www.fos.su.se/~sasha/mdynamix/) – свободно 

распространяемое ПО 

• ORCA (http://orcaforum.cec.mpg.de) – свободно распространяемое ПО 

• MOPAC (http://openmopac.net) – свободно распространяемое ПО 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и 

ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

- специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

- специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/
http://gabedit.sourceforge.net/
http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/
http://www.fos.su.se/~sasha/mdynamix/
https://orcaforum.cec.mpg.de/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/
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- специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

- принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

- система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

- беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

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

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

- клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

- беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

- клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории 

в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья. 

Письменные задания выполняют дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС.  Лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия  - в аудиториях корпусов № 2  и 

№ 8  КемГУ. 

Лица с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняют в паре 

с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья. Письменные 

задания выполняют дистанционно, при этом  взаимодействие с 
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преподавателем осуществляется через ЭИОС. Экзамен сдаѐтся в устной 

форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают 

экзамен/зачѐт в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если 

это не создает трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, 

оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателем). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

Составитель: Рамазанова Г.О., старший преподаватель кафедры 

аналитической и неорганической химии 

 


