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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина Электронное строение координационных соединений
входит в перечень дисциплин по выбору вариативной части образовательной
программы направления 04.04.01 Химия, профиль Неорганическая химия,
уровень магистратура.
Дисциплина реализуется на химическом факультете Дагестанского
государственного университета кафедрой неорганической химии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
современными представлениями и методами исследования электронного
строения координационных соединений – метода валентных связей теории
кристаллического поля, метода молекулярных орбиталей, электронных
спектров и некоторые приложения теории к вопросам стереохимии и свойств
координационных соединений.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, профессиональных –
ПК-1, ПК-2, ПК-3.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение лекционных,
лабораторно-практических занятий и организацию самостоятельной работы
студентов.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение
следующих видов контроля: текущей успеваемости – в форме собеседования,
устного опроса, тестирования, проведения контрольных работ и
коллоквиумов, промежуточной аттестации– в форме зачета.
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, в том числе в
академических часах по видам учебных занятий:
Семестр

2

Учебные занятия
в том числе
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
Всего
Из них
Лекции
Лабор. занятия / Консуль
практич. занятия
тации
108
16
18

Форма
промежуточной
аттестации
СРС

74

зачет

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: рассмотрение основных подходов к изучению
современной теории электронного строения координационных соединений.
Основной задачей, решаемой в процессе изучения курса, является
приобретение обучающимися четких представлений об основных методах
изучения электронного строения координационных соединений.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина
«Электронное
строение
координационных
соединений»входит в перечень дисциплин по выбору вариативной
частиобразовательной программы магистратуры по направлению 04.04.01
Химия, профиль Неорганическая химия.
Курс строится на базе знаний по химическим и физическим
дисциплинам, а также высшей математике, объём которых определяется
программами химического образования в высшей школе.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).
Компетенции Формулировка компетенции Планируемые
результаты
обучения
из ФГОС
(показатели
достижения
заданного
уровня освоения компетенций)
способность
использовать
и
ОПК-1
Знать:
развивать
теоретические теоретические основы традиционных и
основы традиционных и новых разделов химии.
новых разделов химии при Уметь:
решении профессиональных использовать теоретических основ химии
задач
при решении профессиональных задач.
Владеть:
навыками применения теоретических
основ
химии
при
решении
профессиональных задач.
владение современными
ОПК-2
Знать:
компьютерными
современные способы использования
технологиями при
информационно-коммуникационных
планировании исследований, технологий в выбранной сфере
получении и обработке
деятельности.
результатов научных
Уметь:
экспериментов, сборе,
выбирать и применять в
обработке, хранении,
профессиональной деятельности
представлении и передаче
экспериментальные и расчетнонаучной информации
теоретические методы исследования.

ПК-1

способность проводить
научные исследования,
самостоятельно составлять
план исследования и
получать новые научные и
прикладные результаты

ПК-2

владение теорией и навыками
практической
работы
в
избранной области химии

ПК-3

готовность
использовать
современную аппаратуру при
проведении
научных
исследований

Владеть:
современными компьютерными
технологиями, навыками представления и
продвижения результатов
интеллектуальной деятельности.
Знать:
методы проведения научных
исследований по сформулированной
тематике.
Уметь:
проводить научные исследования, в том
числе в междисциплинарных областях,
самостоятельно составлять план
исследования.
Владеть:
навыками получения новых научных и
прикладных результатов, анализа и
обобщения результатов эксперимента.
Знать:
теорию и практические аспекты
избранной области химии
Уметь:
Проводить научные исследования в
избранной области химии.
Владеть:
навыками практической работы в
избранной области химии.
Знать:
принципы работы применяемой для
исследований аппаратуры.
Уметь:
использовать современную аппаратуру
при проведении научных исследований.
Владеть:
навыками практической работы на
современной аппаратуре при проведении
научных исследований.

4. Объем, структура и содержание дисциплины
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
академических часа.
4.2. Структура дисциплины
№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Разделы и темы
дисциплины

Неделя
семест
ра

Виды учебной работы,
включая СРС и трудоемкость
(в час)
Всего
Лек Практ СРС

Модуль 1 Общие положения КМТ
Электронная структура
I-II
14
2
атомов переходных
металлов.
Квантово-механические
III-IV
22
4
4
теории строения
координационных
соединений (общие
положения)
Итого по модулю 1
36
6
4
Модуль 2 Теория кристаллического поля.
Метод валентных связей V-VI
16
2
4
Теория
VII20
3
4
кристаллического поля
VIII
Итого по модулю 2
36
5
8
Модуль 3. Метод молекулярных орбит
Метод молекулярных
IX-X
19
2
3
орбиталей
Магнитные и оптические XI-XII
17
3
3
свойства
Итого по модулю 3
36
5
6
Итого за семестр
108
16
18

Формы
текущего
контроля и
пром.
аттестации

14

Опрос

16

Опрос

30

Коллоквиум

12
14

Контр. работа
Контр. работа

26

Коллоквиум

14

Контр. работа

14

Опрос

28
74

Коллоквиум
зачет

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам,
разделам и модулям.
Модуль I Общие положения КМТ
а) Лекционные занятия.
4.3.1. Электронная структура атомов переходных металлов.
Уравнение Шредингера. Понятие о квантовых числах. Радиальная и
орбитальная составляющие волновой функции: s-, р-, d- и f-орбитали.
Атомные орбитали, их энергии и граничные поверхности. Порядок
заполнения электронами атомных орбиталей. Принцип Паули. Термы атомов.
Правила Хунда.

4.3.2. Современные квантово-механические
координационных соединений.

теории

строения

4.3.3. Метод валентных связей.
Гибридизация атомных орбиталей. Тип гибридизации и геометрическая
конфигурация комплексов. Внешнеорбитальные и внутриорбитальные
комплексы. Магнитные свойства координационных соединений в свете
теории валентных связей. Основные недостатки метода валентных связей.
Теория отталкивания электронных пар валентной оболочки.
Модуль 2 Теория кристаллического поля.
4.3.4. Теория кристаллического поля (ТКП).
Основные
положения.
Способы
расщепления
d-уровней
комплексообразователя в поле различной симметрии. Параметр
расщепления. Сила поля лигандов. Сильные и слабые поля. Высоко- и
низкоспиновые конфигурации. Энергия стабилизации полем лигандов.
Низко- и высокоспиновые конфигурации. Объяснение спектральных и
магнитных свойств координационных соединений. Спектрохимический ряд.
Ряд Ирвинга – Вильямса. Электронные спектры координационных
соединений. Параметры Рака. Диаграммы Танабе-Сугано. Структурные и
термодинамические эффекты при расщеплении уровней. Эффект Яна
Теллера. Нефелоксетический эффект – прямое доказательство ковалентной
связи в координационных соединениях. Недостатки теории кристаллического
поля.
Модуль 3. Метод молекулярных орбит
4.3.5. Метод молекулярных орбиталей.
Диаграммы энергетических уровней молекулярных орбиталей для
октаэдрического комплекса с центральным атомом d-элемента и лигандами,
не имеющими π-орбиалей. Влияние π-связывания на параметры Δ0.
4.3.6. Магнитные и оптические свойства.
Низкоспиновые и высокоспиновые комплексы. Распределение валентных
электронов по молекулярным орбиталям высоко- и низкоспинового
комплекса. Сопоставление теории кристаллического поля и теории
молекулярных орбиталей.
б) Практические занятия
Модуль 1 Общие положения КМТ
4.3.7. Метод валентных связей (МВС). Достоинства и недостатки
метода валентных связей.

Модуль 2 Теория кристаллического поля.
4.3.8. Теория кристаллического поля (ТКП).Расщепление dорбиталей металла в полях различной симметрии: октаэдрическом,
тетраэдрическом, квадратном.Энергия расщепления, энергия спаривания.
4.3.9. Энергия стабилизации кристаллическим полем (ЭСКП).
Влияние на величину расщепления природы центрального атома (заряда,
радиуса, электронной конфигурации), природы, числа и расположения
лигандов.
Спектрохимический ряд. Эффект Яна-Теллера.
Модуль 3. Метод молекулярных орбит
4.3.10. Метод молекулярных орбиталей.
Диаграммы энергетических уровней молекулярных орбиталей для
комплексов различной симметрии.Описание комплексных соединений на
основе метода молекулярных орбиталей. Влияние π-связывания:
октаэдрические комплексы без π-связывания и тетраэдрические комплексы с
π -связыванием.
4.3.11. Магнитные и оптические свойства.
Низкоспиновые и высокоспиновые комплексы. Распределение валентных
электронов по молекулярным орбиталям высоко- и низкоспинового
комплекса.
4.3.12. Сопоставление теории кристаллического поля и теории
молекулярных орбиталей.
5.Образовательные технологии
В
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ВО
реализация
компетентностного подхода предусматривает широкое использование при
проведении
занятий
по
неорганической
химии
инновационных
(объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное
обучение,
профессионально-ориентированное
обучение,
проектная
методология
обучения,
организация
самостоятельного
обучения,
интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-визуализация,
лекция-презентация, компьютерные симуляции, лабораторная работа,
самостоятельная работа) технологий обучения.
Удельный вес занятий,
проводимых в интерактивных формах составляет
не
менее 30 %
аудиторных занятий. Предполагается встреча с ведущими учеными
республики.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов.

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить
качество подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с
требованиями ГОС ВО.
Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине
устанавливаются следующие:
•
•

•
•
•

проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал,
но обязательных согласно учебной программе дисциплины;
проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций,
учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных
преподавателем;
подготовка к лабораторным занятиям;
подготовка к промежуточному и рубежному контролю;
подготовка научных докладов и творческих работ.

Контроль результатов самостоятельной
преподавателем в течение всего семестра в виде:
•
•
•
•
•

работы

устного опроса (фронтального и индивидуального);
тестирования;
проведения письменной (контрольной) работы;
проведения коллоквиума;
написания и обсуждения реферата (творческого
определенную тему.

осуществляется

задания)

на

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.
7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
Компетенция
ОПК-1:

Знания, умения, навыки

Знать:
теоретические основы базовых
химических дисциплин
(неорганической химии);
Уметь:
выполнять стандартные действия
(классификация веществ,
составление схем процессов,
систематизация данных и т.п.) с
учетом основных понятий и общих
закономерностей, формулируемых в
рамках базовых химических

Процедура освоения
Письменный опрос,
устный опрос,
тестирование.

ОПК-2:

ПК-1:

ПК-2:

ПК-3:

дисциплин (неорганической химии);
Владеть:
навыками работы с учебной
литературой по основным
химическим дисциплинам.
Знать:
стандартные методы получения,
идентификации и исследования
свойств веществ и материалов,
правила обработки и оформления
результатов работы, нормы ТБ;
Уметь:
проводить химические опыты по
предлагаемым методикам;
Владеть:
базовыми навыками проведения
химического эксперимента и
оформления его результатов.
Знать:
стандартные операции проведения
научных исследований по
сформулированной тематике;
Уметь:
проводить исследования по
сформулированной тематике и
получать новые научные результаты;
Владеть:
базовыми навыками проведения
научных исследований по
сформулированной тематике и
получения новые научных и
прикладных результаты.
Знать:
принципы работы современных
приборов, используемых при
проведении научных исследований
по неорганической химии;
Уметь:
работать на современной аппаратуре,
используемой при исследовании
неорганических и координационных
соединений
Владеть:
базовыми навыками использования
современной аппаратуры при
проведении научных исследований
по химии.
Знать:
фундаментальные законы и понятия
химии;
Уметь:
применять фундаментальные законы
в химии;
Владеть:
системой фундаментальных понятий
и методологических аспектов химии
общей и неорганической химии.

Письменный опрос,
устный опрос,
прием лабораторных работ.

Письменный опрос,
собеседование,
прием лабораторных работ.

Устный опрос,
собеседование.

Письменный опрос,
устный опрос,
тестирование.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания.
ОПК-1:
Схема оценки уровня формирования компетенции «выпускник должен
обладать способностью воспринимать, развивать и использовать
теоретические основы традиционных и новых разделов неорганической
химии при решении профессиональных задач»:
Уровень

Показатели

пороговый

Знать:
теоретические
основы базовых
химических
дисциплин
(неорганической
химии);

базовый

Уметь:
выполнять
стандартные
действия
(классификация
веществ,
составление схем
процессов,
систематизация
данных и т.п.) с
учетом основных
понятий и общих
закономерностей,
формулируемых в
рамках базовых
химических
дисциплин;
Владеть:
навыками работы с
учебной
литературой по
основным
химическим
дисциплинам.

продвинутый

Удовлетв.

Имеет
представление о
содержании курса
неорганической
химии, знает
терминологию,
основные законы
химии, но
допускает
неточности в
формулировках.
Умеет
интерпретировать
результаты
относительно
простых
процессов с
использованием
общих
представлений
неорганической
химии.

Владеет
навыками
воспроизведения
освоенного
учебного
материала

Оценочная шкала
Хорошо
Имеет
представление о
содержании курса
неорганической
химии, знает
терминологию,
основные законы,
понимает
сущность общих
закономерностей.

Умеет
составлять схемы
процессов с
использованием
знаний, по неорганической химии,
но допускает отдельные
неточности при
осуществлении таких процессов.

Владеет навыками
самостоятельного
изучения
отдельных
разделов учебной
литературы для
освоения
материала

Отлично

Имеет
четкое,
целостное
представление о
содержании
неорганической
химии и общих
закономерностях
протекания
химических
процессов.
Умеет
прогнозировать
результаты
химических
реакций с
учетом общих
закономерностей
процессов,
изучаемых в
рамках
неорганической
химии.

Владеет
навыками
критического
анализа учебной
информации,
формулировки
выводов и
участия в
дискуссии по
учебным
вопросам

ОПК-2:
Схема оценки уровня формирования компетенции «выпускник должен
владеть навыками химического эксперимента, синтетическими и

аналитическими методами получения и исследования неорганических
веществ и реакций»;
Уровень

Показатели

Удовлетв.

пороговый

Знать:
стандартные
методы
получения,
идентификации и
исследования
свойств веществ
и материалов,
правила
обработки и
оформления
результатов
работы, нормы
ТБ;

базовый

Уметь:
проводить
химические
опыты по
предлагаемым
методикам;

Умеет

Владеть:

Владеет базовыми
навыками синтеза,
идентификации и
изучения свойств
несложных веществ

продвинутый

базовыми
навыками
проведения
химического
эксперимента и
оформления его

Имеет
общее
представление о
методах получения,
идентификации и
исследования
свойств отдельных веществ, правилах
безопасного
обращения с ними и
способах
представления
результатов
эксперимента

проводить одно- и
двухстадийный
синтез по предлагаемой методике
с выходом целевого
продукта менее 50%
от заявленного в
методике; анализ
полученного
вещества одним из
стандартных
методов. Допускает
отдельные ошибки
при оформлении
протокола
эксперимента

Оценочная шкала
Хорошо

Знаетстандартные
методы получения,
идентификации и
исследования
свойств различных
групп веществ и
мате-риалов;
правила техники
безопасности,
основные
требования к
оформлению
результатов
эксперимента, но
допускает
отдельные
неточности

Отлично

Знаетстандартн
ые методы
получения,
идентификации
исследования
свойств
различных групп
веществ и
материалов;
правила техники
безопасности
при работе с
ними, основные
требования к
оформлению
результатов
эксперимента

Умеет проводить
одно- и двухстадийный синтез
по предлагаемой
методике с
выходом целевого
продукта более
50% от
заявленного;
идентификацию и
исследование
свойств
полученных
веществ и
материалов. Умеет
оформлять
результаты
эксперимента с
небольшим
количеством
замечаний.

Умеет
выполнять
демонстративны
е опыты по
химии; одно- и
двух-стадийный
синтез по
предлагаемой
методике с
выходом
целевого
продукта
согласно
заявленному в
методике;
проводить
анализ и
исследование
свойств
полученных
веществ и
материалов.
Умеет
оформлять
результаты
эксперимента.

Владеет навыками
синтеза,
идентификации и
изучения свойств
отдельных классов
веществ
(материалов),

Владеет
навыками
синтеза,
идентификации
и изучения
свойств веществ
и материалов,

результатов.

правильного
протоколирования
опытов

правильного
протоколирован
ия опытов

ПК-1:
Схема оценки уровня формирования компетенции «выпускник должен
обладать способностью проводить научные исследования по
сформулированной тематике и получать новые научные и прикладные
результаты»:
Уровень

Показатели

Оценочная шкала
Удовлетв.
Хорошо
Знаетстандартные
Имеет
общее
операции
представление о
выполнения
стандартных
научных
операциях научных
исследований по
исследований по
сформулированно
сформулированной
й тематике, но
тематике;
допускает
отдельные
неточности.

пороговый

Знать:
стандартные
операции
проведения
научных
исследований по
сформулированн
ой тематике;

базовый

Уметь:
проводить
исследования по
сформулированн
ой тематике и
получать новые
научные
результаты;

Умеет
проводить
исследования по
сформулированной
тематике и получать
новые научные
результаты, но
допускает ошибки
при оформлении
протокола
эксперимента.

продвинутый

Владеть:
базовыми
навыками
проведения
научных
исследований по
сформулированн
ой тематике и
получения новые
научных и
прикладных
результаты.

Владеет навыками
синтеза,
идентификации и
изучения свойств
несложных веществ.

Умеет
Проводить
исследования по
сформулированно
й тематике и
получать новые
научные
результаты,
оформлять
результаты
эксперимента с
небольшим
количеством
замечаний.
Владеет
навыками
проведения
научных
исследований по
сформулированно
й тематике;
правильного
протоколирования
опытов с
небольшими
ошибками.

Отлично
Знаетстандартн
ые операции
научных
исследований по
сформулированн
ой тематике;
четко
представляет
требования к
оформлению
результатов
эксперимента.
Умеет
проводить
исследования по
сформулированной тематике и
получать новые
научные
результаты,
оформлять
результаты
эксперимента в
соответствии с
заявленными
требованиями.
Владеет
базовыми
навыками
проведения
научных
исследований по
сформулированн
ой тематике и
получения
новых научных
и прикладных
результатов,
правильного
протоколирован
ия опытов

ПК-2:
Схема оценки уровня формирования компетенции «выпускник должен
владеть навыками использования современной аппаратуры при проведении
научных исследований»:
Уровень

Показатели

пороговый

Знать:
принципы
работы
современных
приборов,
используемых
при проведении
научных
исследований по
неорганической
химии;

базовый

Уметь:
работать на
современной
аппаратуре,
используемой
при
исследовании
неорганических
и
координационны
х соединений
Владеть:
базовыми
навыками
использования
современной
аппаратуры при
проведении
научных
исследований по
неорганической
химии

продвинутый

Удовлетв.
Имеет
общее представление
о принципах работы
современных
приборов,
используемых при
проведении научных
исследований по
неорганической
химии;

Оценочная шкала
Хорошо
Знаетстандартные
операции работы
на современных
приборах,
используемых при
проведении
научных
исследований по
неорганической
химии (по
инструкции)

Умеет
работать на
современной
аппаратуре по
инструкции

Умеет
получать и
интерпретировать
результаты
экспериментов на
современной
аппаратуре, но
допускает
отдельные
неточности.

Владеет
определенными
навыками
использования
современной
аппаратуры при проведении научных
исследований

Владеет
навыками
самостоятельного
использования
современной
аппаратуры при
проведении
научных
исследований

Отлично
Знает
стандартные
операции работы на
современных
приборах,
используемых при
проведении
научных
исследований по
неорганической
химии; оформление
протоколов
эксперимента.
Умеет
получать
самостоятельно и
интерпретировать
результаты
экспериментов на
современной
аппаратуре

Владеет
способностьюсамос
тоятельно получать
и обрабатывать
результаты научных
экспериментов с
помощью
современной
аппаратуры.

ПК-3:
Схема оценки уровня формирования компетенции «выпускник должен
владеть
системой
фундаментальных
химических
понятий
и
методологических аспектов химии, формами и методами научного
познания»:

Уровень

Показатели

Оценочная шкала
Удовлетв.
Хорошо
Имеет
Имеет
углубленный, Знать:
фундаментальные
представление
о
общее представление о
продвинутый
законы и понятия фундаментальных фундаментальных
химии.
законах и
законах и понятиях
понятиях химии,
химии, знает
но допускает
терминологию,
неточности в
основные законы,
формулировках.
понимает сущность
общих
закономерностей.
Уметь:
Умеет составлять
Умеет
применять
интерпретировать схемы процессов с
фундаментальные результаты
использованием
законы в химии.
относительно
фундаментальных
простых
законов и понятий
процессов с
химии, но допускает
использованием
от-дельные
фундаментальных неточности.
законов и
понятий химии.
Владеть:
Владеет навыками
Владеет
системой
навыками
самостоятельного
фундаментальных использования
изучения отдельных
понятий общей и фундаментальных разделов учебного
неорганической
понятий общей и материала на основе
химии.
неорганической
использования
химии
фундаментальных
понятий
неорганической химии

Отлично
Имеет
четкое, целостное
представление о
фундаментальных
законах и понятиях
химии, об общих
закономерностях
протекания
химических
процессов
Умеет
прогнозировать
результаты
химических
процессов с учетом
фундаментальных
законов и понятий
химии.
Владеет навыками
критического
анализа
фундаментальных
понятий общей и
неорганической
химии относи-тельно конкретных
процессов

7.3.1.Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (сдачи
зачета)
1. Ранние электростатические теории химической связи в комплексных
соединениях. Теория Сиджвика и понятие об эффективном атомном
номере.
2. Влияние
пространственного
фактора
и
поляризационного
взаимодействия на характер связи.
3. Качественное описание химических связей в комплексных соединениях
методом валентных связей. Виды гибридизации валентных орбиталей
центрального атома и пространственная конфигурация образующихся
комплексов и комплексных ионов.
4. Объяснение на основе метода валентных связей магнитных свойств
комплексных соединений. Внутриорбитальные и внешнеорбитальные
комплексы.
5. Метод отталкивания валентных электронных пар (метод Гиллеспи) для
описания пространственной конфигурации внутренней сферы
координационных соединений.

6. Теория кристаллического поля. Расщепление d-орбиталей металла в
полях различной симметрии: октаэдрическом, тетраэдрическом,
квадратном.
7. Энергия стабилизации кристаллическим полем. Сильные и слабые поля
лигандов.
8. Спектрохимический ряд. Низко- и высокоспиновые комплексы и их
магнитные свойства.
9. Окислительно-восстановительные свойства комплексных соединений с
позиций теории кристаллического поля.
10.Стабилизация высших и низших состояний окисления переходных
металлов лигандами различных типов.
11.Жёсткие и мягкие кислоты и основания по Пирсону.
12.Электронные спектры поглощения и окраска комплексных соединений.
13.Описание комплексных соединений на основе метода молекулярных
орбиталей.
14. Влияние π-связывания: октаэдрические комплексы без π-связывания и
тетраэдрические комплексы с π -связыванием.
7.3.2. Типовые контрольные задания
I. Для следующих комплексных частиц:
а. схематически изобразить электронную конфигурацию комплексообразователяв основном состоянии, затем ионакомплексообразователя;
б. определить тип гибридизации орбиталей иона-комплексообразователя и
пространственную конфигурацию комплексной частицы;
в. определить, парамагнитной или диамагнитной является частица,
вычислите её магнитный момент (в магнетонах Бора).
(внутриорбитальныекомплексы выделены жирным шрифтом)
1. [SnCl6]2−,
[Mn(H2O)6]2+,
[PtCl6]2−,
[Cr(CN)6]3−
2. [Zn(OH)4]2-,[Cr(CO)6],[Pd(NH3)4]2+,
[Ni(NH3)6]2+
3. [AgI2]−,[Fe(H2O)6]3+,
[AuCl4]−,
[FeBr4]−
4. [Mg(H2O)6]2+,
[SnCl4]2−,
[Fe(CN)6]3-,
[IrCl6]3[Fe(CN)6]4-,
[Cu(H2O)6]2+
5. [AlF6]3−,[Co(NCS)4]2−,
6. [BeF2]2−,
[Fe(CO)5],[Ni(CN)6]2-,[Fe(NH3)6]2+
7. [Zn(NH3)4]2+,
[Fe(CN)6]3-,[Co(CO)4]−,[Pt(NH3)4]2+
8. [Al(H2O)6]3+,
[Al(H2O)6]2+,[Co(NO2)6] 3-,
[Co(H2O)6]2+
9. [CuCl2]−,
[SnCl5]−,[CoCl4]2−,[Co(H2O)6]3+
10. [Be(H2O)4]2+,
[Ni(CO)4][Co(NH3)6]3+,
[Mn(NCS)6]4−
[MnCl4]2−,
[Ni(H2O)6]2+,
[Ru(NH3)6]2+
11. [AuCl2]−,
12. [Cu(CN)3]−,[Mn(CN)6]2−,
[NiBr4]2-,[Rh(NH3)6]3+
II. Для следующих комплексных частиц:
а. изобразить энергетическую диаграмму распределения d-электро-нов,
для октаэдрических и тетраэдрических комплексов определите ЭСКП;

б. определить, парамагнитной или диамагнитной является частица,
вычислите её магнитный момент (спиновую составляющую) в магнетонах
Бора.
(квадратныекомплексы с КЧ = 4 – выделены жирным шрифтом, все
остальные комплексы с КЧ = 4 имеют тетраэдрическое строение).
1. [Fe(H2O)6]3+,
2. [Mn(H2O)6]2+,
3.[Co(NCS)4]2−,
4. [Os(CN)6]4−,
5.[Fe(CN)6]3−,
6.[Pt(NH3)6]4+,
7. [PtCl4]2−,
8. [Fe(H2O)6]2+,
9. [MnCl4]2−,
10. [Mn(CN)6]4−,
11. Ni(CO)4],
12. [Cr(CO)6],

[AuCl4]−,
[FeBr4]−
[PtCl6]2−,
[Cr(CN)6]3−
[Fe(CN)6]4−,
[Cr(H2O)6]3+
[FeF6]3−,
[IrCl6]3[Pt(NH3)4]2+,
[Co(CO)4]−
[Ni(CN)4]2−, [V(NH3)6]2+
[CoCl4]2−,[Co(H2O)6]3+ (низкоспиновой)
[Co(NO2)6]3−,
[Co(H2O)4]2+
[Ni(H2O)6]3+,
[Ru(NH3)6]2+
[NiBr4]2−,
[Rh(NH3)6]3+
[Co(NH3)6]3+,
[Mn(NCS)6]4− (высокоспиновый)
[Pd(NH3)6]2+,
[Ni(NH3)6]2+ (высокоспиновый)

7.4.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из
текущего контроля – 70 % и промежуточного контроля – 30 %.
Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий - 10 баллов,
- выполнение лабораторных заданий - баллов,
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 25 баллов.
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос – 25 баллов,
- письменная контрольная работа - 20 баллов,
- тестирование - 25 баллов.
Зачетсдают в устной или письменно-устной форме в виде ответов на
задания; если понадобится, то задаются дополнительно контрольные
вопросы (при необходимости уточнить оценку).
Оценка «отлично» ставится за уверенное владение материалом курса и
демонстрацию способности самостоятельно анализировать вопросы
применения и развития современной неорганической химии.
Оценка «хорошо» ставится при полном выполнении требований к
прохождению курса и умении ориентироваться в изученном материале.

Оценка «удовлетворительно» ставится при достаточном выполнении
требований к прохождению курса и владении конкретными знаниями по
программе курса.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если требования к
прохождению курса не выполнены и студент не может показать владение
материалом
Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то
положительная оценка по дисциплине не может быть выставлена.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины:
а) основная литература:

Рекомендуемая литература
а) основная литература:
1. Киселёв Ю. М.Химия координационных соединений. Учебник и
задачник для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт,
2014.
2. В. В. Скопенко, А. Ю. Цивадзе, Л. И. Савранский, А. Д. Гарновский.
Координационная химия. Москва, ИКЦ Академкнига, 2007.
3. Ю. М. Киселев, Н.А. Добрынина. Химия координационных
соединений. Москва, Изд. Центр Академия, 2007.
4. Ю.А.Пентин, Л.В.Вилков, Физические методы исследования в химии.
Структурныеметоды и оптическая спектроскопия: Учеб. М.: Мир, 2003
5. М. Дяткина. Основы теории молекулярных орбиталей. М. Наука. 1975г.
6. Д. Слетер. Электронная структура молекул. М.:Мир, 1965. 585 с.
б) дополнительная литература:
1. Костромина Н.А., Кумок В.Н., Скорик Н.А.. Химия координационных
соединений, М.: Высшая школа, 1990, С.433
2. Кукушкин Ю.А. Химия координационных соединений. – М.: Высшая
школа, 1985.
3. Берсукер И.Б. Электронное строение и свойства координационных
соединений. – Л.: Химия, 1986.
4. Коттон Ф.,Уилкинсон Дж.Основы неорганической химии / пер. с англ.
– М.: Мир, 1979.
5. Драго Р. Физические методы в химии. Т.1,2.– М.:Мир, 1981
6. Ливер Э. Электронная спектроскопия неорганических соединений. В
2-х частях. – М.: Мир, 1987.
7. Нефедов В.И., ВовнаВ.И.. Электронная структура химических
соединений. – М.: Наука, 1987 г. 345 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального
портала Российское образование http://www.window.edu.ru
Образовательный ресурс по химии himhelp.ruhttp://www.himhelp.ru/
Каталог образовательных интернет-ресурсовhttp://www.edu.ru/
Химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com/
Портал фундаментального Химического образования
XuMuKhttp://www.chemnet.ru.
ХимическиесерверыChemWeb, ChemExpress Online, ChemNet.com
http://www.Himhelp.ru
Сайт по химии ХиМик.ru http://www.xumuk.ru/
Все о химииXimia.orghttp://www.ximia.org/
Различные материалы по химии и смежным
наукамalhimikov.nethttp://www.alhimikov.net/
Химическая информационная сеть. Химический факультет МГУ
http://www.chem.msu.su/
Электронная библиотека по химии и
техникеhttp://www.rushim.ru/books/books.htm
Книги по химииgigapediahttp://gigapedia.com/
Журналы по естественно-научным дисциплинамOxfordJournals. Life
Scienceshttp://www.oxfordjournals.org/
Химическая наука и образование в Россииhttp://www.chem.msu.su/rus/
Научная электронная библиотекаeLIBRARYhttp://elibrary.ru
Естественно-научный образовательный порталhttp://www.en.edu.ru/
Химическая энциклопедияhttp://www.chemport.ru
Отделение химии и наук о материалах РАНhttp://www.chem.ras.ru/
10. Методические указания для обучающихся по освоению
программы
Учебный материал по дисциплине дается на лекциях, практических
занятиях и прорабатывается в ходе самостоятельной работы.
На лекциях систематически и последовательно излагается материал
теоретического характера. Основное внимание при этом уделяется
рассмотрению основных (опорных) понятий и теоретических основ
молекулярной спектроскопии. При подготовки к лекции целесообразно
прочитать материал лекции по любому из рекомендованных в списке
литературы учебников. Это существенно помогает продуктивно
воспринимать материал лекции и хорошо его законспектировать. После
лекции студентам рекомендуется внимательно проработать написанный
конспект лекции, непонятые места попытаться уяснить с помощью учебников.
Если обучающиеся не могут самостоятельно найти ответы на возникшие

вопросы, можно обратиться к лектору или преподавателю на практических
занятиях.
Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое
теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу,
анализировать практику, и они имеют исключительно важное значение в
развитии самостоятельного мышления. В процессе выполнения практических
работ для систематизации основных положений рекомендуется составление
конспектов. Необходимо обратить внимание обучающихся на выполнение
предусмотренных программой заданий в соответствии с тематическим
планом, выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой
теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам от
преподавателей, проведение самоконтроля путем ответов на вопросы
текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-методических
материалах кафедры задач, тестов по отдельным вопросам изучаемой темы.
Самостоятельная работа студентов способствует более глубокому
усвоению изучаемого курса, формированию навыков исследовательской
работы и ориентированию студентов на умение применять теоретические
знания на практике. Поэтому только постоянная, систематическая
самостоятельная работа обучающихся будет способствовать нормальному
усвоению знаний. Формы и виды самостоятельной работы студентов, а также
формы их контроля представлены в разделе 6. Результаты самостоятельной
работы студентов учитываются при аттестации студента (при сдаче зачета).
11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.
При проведении занятий используются:
а) технические средства:
компьютерная техника и средства связи (проектор, экран,
видеокамера), проводится компьютерное тестирование, демонстрация
мультимедийных материалов, информационные справочные системы,
электронные версии учебников, пособий, методических разработок, указаний
и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных учебной
рабочей программой.
б) программные системы:
операционные системы MicrosoftWindowsXP, MicrosoftVista;
поисковые системы Yandex, Google, Rambler, Yahoo;
специализированное программное обеспечение СДО Moodle,
SunRAVBookOfficePro, SunRAVTestOfficePro;
программное обеспечение по химии http://www/mdli.com;

химическое программное обеспечение
http://www.acdlabs.com/download/;
программное обеспечение по химии. CambridgeSoft (ChemOffice);
модели молекул TORVSResearchTeam: MolecularModels; визуализация
молекул (более 175000 трехмерных молекулярных моделей с возможностью
поиска) оnlineGIF/PNGcreatorforchemicalstructures;
рисование лабораторного оборудования TheGlasswareGallery
12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС ВО кафедра имеет специально
оборудованную учебные аудитории для проведения лекционных и
практических занятий, помещения для лабораторных работ на группу
студентов из 12 человек и вспомогательное помещение для хранения
химических реактивов и профилактического обслуживания учебного и
учебно-научного оборудования.
Помещения для лекционных и практических занятий укомплектованы
комплектами электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО),
специализированной мебелью и оргсредствами (доска аудиторная для
написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, стол лектора, стул-кресло,
столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), стул
аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами
обучения (экран настенный с электроприводом и дистанционным
управлением, мультимедиа проектор с ноутбуком).

