
 
 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Химия комплексных соединений» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Химии комплексных соединений» является:  

сформировать у бакалавров представления о комплексах как особой группе химических 

соединений. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Химия комплексных соединений»:  

 

Этап формирования 

компетенции 

Теоретический Модельный Практический 

знает умеет Владеет 

способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 
 

ОР-1 

Методы получения, 

идентификации и 

исследования 

свойств 

комплексных 

соединений 
 

ОР-2 

Планировать 

эксперимент по 

синтезу 

комплексных 

соединений на 

основе анализа 

литературных 

данных 

ОР-3 

навыками 

получения и 

анализа 

комплексных 

соединений 

методами 

обработки 

результатов 

анализа 

комплексных 

соединений.  

готовность реализовать  

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

ОР-4 

применение знаний 

по химии 

комплексных 

соединений  при 

реализации 

образовательных 

программ в 

школьных курсах 

химии. 

ОР-5 

использовать 

полученные 

знания по химии 

комплексных 

соединений в 

проектной 

деятельности 

школьников. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору «Химии комплексных соединений» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Биология. Химия», 

очной формы обучения (Б1.В. ДВ.8.2. Химия комплексных соединений). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Химия» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 

1семестре: Общая и неорганическая химия. 

 Результаты изучения дисциплины «Химии комплексных соединений» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Физическая и 

коллоидная химия, Аналитическая химия, Основы кристаллохимии, Органическая химия, 



Химия высокомолекулярных соединений, Биологическая химия, Прикладная химия, 

Теория и методика преподавания химии, Химия окружающей среды, Неорганический 

синтез, История и методология химии, Школьный химический эксперимент, Практикум 

решения задач по неорганической химии, Педагогическая практика по химии, 

Преддипломная практика. 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Итого: 1 36 6 - 10 20 зачет 

5.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  
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Введение.  

Тема 1. Координационные (комплексные) 

соединения как особый род химических соединений.  

Практическое значение комплексных соединений. 

2 2  4 

Тема 2. Теоретические представления о связи в 

комплексных соединениях.  

2 2  4 

Тема 3. Основные типы реакций в комплексах 

переходных металлов. Равновесие в растворах 

комплексных соединений. 

2 6  12 

ИТОГО 6 10 - 20 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Предмет «Химия комплексных соединений» и ее место среди других 

химических наук. Задачи химии комплексных соединений и перспективы развития.  



 

Тема 1. Комплексные соединения как особый род химических соединений. 

Понятие о комплексных соединениях. Терминология химии комплексных соединений. 

Номенклатура. Изомерия комплексных соединений Классификация комплексных 

соединений. 

Роль комплексных соединений в аналитической химии: в гравиметрии, 

комплексонометрии, спектрофотометрии, экстракции, сорбции. Применение комплексных 

соединений в биологии, медицине, сельском хозяйстве, экологии. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия по теме «Комплексные соединения как 

особый род химических соединений.» 

Тема 2. Теоретические представления о связи в комплексных соединениях.  
Первые теории комплексных соединений. Координационная теория А.Вернера. 

Строение комплексных соединений с позиции метода валентных связей (МВС). 

Теория кристаллического поля(ТКП). Лиганды сильного и слабого поля, 

спектрохимический ряд лигандов. Теория поля лигандов (ТПЛ). 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия по теме «Строение комплексных 

соединений» 

Тема 3. Растворы комплексных соединений. Устойчивость комплексных ионов в 

растворе Диссоциация комплексных соединений. Константа нестойкости комплексных 

ионов. Основные типы реакций комплексов: замещение, окислителное присоединение, 

восстановительное элиминирование. 

Получения комплексных соединений. Особенности препаративных методов в 

химии координационных соединений. Двойные соли и комплексные соединения. 

Константы устойчивости комплексных соединений. Получение гидроксо-, циано-, 

ацидокомплексов, аммиакатов. 

Интерактивная форма: Работа в паре по получению комплексных соединений. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, лабораторных работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным опросам, к докладу, контрольной работе, лабораторным 

работам.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы  

1. Вычислить концентрацию иона-комплексообразователя в 0,1М Na[Al(OH)4]? 

2. Вычислить концентрацию Hg2+ в растворе, содержащем 0,01 моль/л Hg(NO3)2 и 

0,08 моль/л KI. 

3. Вычислить растворимость AgI в 0,1 М NH3. 

 

Тест по теме: Строение комплексных соединений 

Обсудите свойства комплексных ионов Fe(H2O)6
 3+и Fe(CN)6 

3- 

1. Сколько электронов на d- подуровне невозбужденного атома железа? 

А 2 Б 4 В 5 Г 6 Д 7 

2. Сколько электронов на d- подуровне иона Fe 3+? 

А 2 Б 4 В 5 Г 6 Д 7 

3. Каково воздействие молекул Н2О как лигандов на ион Fe 3+? 



А слабое  Б сильное В не знаю 

4. Каково спиновое состояние Fe 3+ комплекса Fe(H2O)6
 3+ ? 

А низкоспиновое Б высокоспиновое 

5. Сколько неспаренных электронов в ионе Fe3+ в октаэдрическом окружении 

молекул H2O?  

А 0 Б 1 В 2 Г 3 Д 5 

6. Каковы магнитные свойства иона Fe3+ в комплексе Fe(H2O)6
 3+ ? 

А парамагнитный Б диамагнитный 

7. Каково воздействие ионов CN-как лигандов на ион Fe 3+? 

А слабое  Б сильное В не знаю 

8. Каково спиновое состояние комплекса Fe(CN)6 
3-? 

А низкоспиновое Б высокоспиновое 

9. Сколько неспаренных электронов в ионе Fe3+ В октаэдрическом окружении ионов 

СN-? 

А 0 Б 1 В 2 Г 3 Д 4 

10. Каковы магнитные свойства иона Fe 3+  в комплексе Fe(CN)6 
3-? 

А парамагнитный Б диамагнитный 

 

 

Вопросы для учебной дискуссии 

Учебная дискуссия по теме «Комплексные соединения как особый род химических 

соединений.» 

1. Координационная теория Вернера: центральный атом, лиганды, координационное 

число центрального атома. Характер связей в комплексах с точки зрения метода 

валентных связей. Комплексообразующая способность s-, d-, p- элементов. 

2. Классификация комплексных соединений по заряду и природе лигандов. 

Катионные комплексные соединения (аквакомплексы, аммиакаты). Анионные 

комплексные соединения (ацидокомплексы, гидроксокомплексы). 

3. Приведите примеры комплексных соединений с различными лигандами: 

нейтральные молекулы, анионы, хелантами. 

4.  Внутрикомплексные соединения (хелаты). Внутрикомплексные соединения в 

биологических объектах. 

5. Вычислите заряды следующих комплексных ионов, образованных хромом (III): а) 

[Cr(H2O)6]; б) [Cr(H2O)5Cl]; в) б) [Cr(H2O)4Cl2]; в) [Cr(СN)6]; д) [Cr(H2O)2(NH3)4]  

е) [Cr(С2O4)2(OH)2]; ж) [Cr(СN)5NO3] 

6. Чему равно координационное число и дентатность лигандов в координационных 

соединениях а) [Ag(NH3)2NO3; б) K2[HgI4]; в) Сu2+ с аминоуксусной кислотой; Ni2+ 

с диметилглиосимом. 

7. Назовите комплексные соединения: 

K4[Fe(CN)6] 

K[Co(NH3)2(NO2)4] 

K[Pt(NH3)Cl3] 

K3[Cu(CN)4] 

Na2[PdI4] 

K[(Au(CN)2] 

Na3[Co(NO2)6] 

 

[Ag(NH3)2]Cl 

[Cu(NH3)4](NO3)2 

[Co(NH3)6]Cl3 

[Pt(NH3)4Br2]SO4 

[Co(H2O)3F3] 

[Pt(NH3)2Cl2] 

[Co(NH3)6][Co(NO2)6] 

8. Напишите эмпирические формулы следующих соединений: 

гексацианоферрата(3)калия; 

дицианоаргентата (1) калия 

тетрароданоплатината (2) калия; 

пентанитробромоплатината (4) калия; 



тетранитродихлороиридата (3) натрия; 

тринитрокупрата (2) калия; 

нитрата роданопентаамминкобальта (3); 

хлорида нитрохлоротетраамминплатины (4); 

 

Учебная дискуссия по теме «Строение комплексных соединений» 

1. Рассмотрите с помощью теории ВС комплексы [Zn(NH3)4]
2+ ,[Cu(NH3)2]

+ 

2. Определить пространственную структуру и устойчивость комплексных ионов: а) 

парамагнитного [CoF6]
3- и б) диамагнитного [Co(NH3)6]

3+. 

3. Рассмотрите с помощью теории ВС и ТКП комплексы [FeF6]
3- и [Fe(CN)6]

3-. 

4. Ионы Al3+, Zn2+ и Co2+ находятся в октаэдрическом окружении лигандов. Какой из 

этих ионов может поглощать видимый свет и вследствие этого представляется нам 

окрашенным? 

 

Учебная дискуссия по теме «Равновесие в растворах комплексных соединений» 

 
1. Реакции комплексообразования. Комплексы катионного и анионного типа.  

2. Константа устойчивости в растворе, равновесные концентрации комплексообразователя 

и лиганда 

3. Связь констант устойчивости и нестойкости комплексов в растворе. 

Диссоциация комплексных электролитов, диссоциация комплексов. 

4. Маскировка центрального иона и разрушение комплексов. 

 

Темы рефератов  

1. Комплексы и технология. 

2. Комплексы в природе. 

3. Комплексы и медицина. 

4. Комплексные соединения в аналитической химии. 

5. Комплексные соединения при получении гальванических покрытий. 

6. Значение комплексных соединений в защите металлов от коррозии. 

7. Химические и физико-химические методы изучения строения комплексов 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Кафиятуллина А.Г. Общая химия: Учебное пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2015. – 73 

с.  

2. Кафиятуллина А.Г., Полуянова Т.А.Chemie auf Deutsch: Aufgaben zum Lesen, Studieren 

und Diskutieren. Химия на немецком языке: задания для чтения, изучения и обсуждения. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им.И.Н. Ульянова», 2015. – 104с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 



средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 
 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
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отношений 

объектов, для 

первичной 

математической 

обработки 

информации; 

применяя 

естественнонаучные 

знания, строить 

простейшие 

математические 

модели (в том числе 

в предметной 

области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретировать 

результаты работы с 

моделью 

 

Практический 

(владеть) 

понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом 

естественнонаучного 

и математического 

знания 

(представляющего 

собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)  при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельности и 

для решения 

профессиональных 

задач 

  

 

 

ОР-3 

навыками 

получения и 

анализа 

комплексны

х 

соединений 

методами 

обработки 

результатов 

анализа 

комплексны

х 

соединений. 

 

 

 

 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

  

Теоретический 

(знать) 

критерии и 

принципы отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов;  

сущность и 

структуру учебных 

ОР-4 

применение 

знаний по 

комплексным 

соединениям при 

реализации 

образовательных 

программ в 

школьных курсах 

химии.  

 

 

 



программ по 

предметам; 

требования к 

образовательным 

программам по 

учебным 

предметам; 

основные формы 

организации урока; 

содержание 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

особенности 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса при 

реализации 

учебных программ 

по предметам. 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

анализ учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных занятий 

при реализации 

учебных программ 

по предметам; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и методов 

обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации 

учебных программ 

по предметам. 

 

ОР-5 

использовать 

полученные по 

комплексным 

соединениям 

знания в 

проектной 

деятельности 

школьников 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 

ОК-3 ПК 1 

1 Введение. 

Тема 1. Координационные 

(комплексные) соединения как 

особый род химических 

соединений. 

ОС-2 Учебная 

дискуссия 

+ +  + + 

ОС-3 Устный опрос  +   +  

2 Тема 2. Теоретические 

представления о связи в 

комплексных соединениях. 

ОС-2 

Учебная дискуссия  

+ + + + + 

ОС-6 

Тест 

+   +  

3 Тема 3. Растворы комплексных 

соединений 

ОС-4 

Лабораторная 

работа 

+ + + + + 

ОС-1 

Проверочная 

работа 

+   +  

4 Промежуточная аттестация ОС 7 Зачет 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие 

лабораторных работ, доклады, проверочная работа. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Проверочная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает применение закона действия 

масс к водным растворам комплексных 

соединений.  

Теоретический 

(знать) 

12 

0 баллов –задачи не решены. 

От 0 до 4 баллов – решена одна задача. 

От 4 до 8 баллов – решены две задачи. 

От 8 до 12 баллов –решены все задачи.  

Учебная дискуссия ОС-2 

Вопросы к учебной дискуссии приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Видение проблемы, теоретический 

уровень знаний 

Теоретический 

(знать) 
6 

Доказательность отстаивания своей 

позиции, логичность 

Модельный (уметь) 

2 

Корректность по отношению к 

оппоненту  
2 

Активность участия в общей 

дискуссии 
2 

Всего:  12 

 

ОС-3 Устный опрос  

Вопросы к устным опросам по темам приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
3 

Знает фактический материал по теме Теоретический  

(знать) 

 

3 

Знает принципы принятия и 

реализации методологий в 

конкретных ситуациях 

2 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 2 

Всего:   12  

 

ОС-4 Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме 

с соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический 

(знать) 
3 



Модельный (уметь) 

Самостоятельный, рациональный 

выбор и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность формулировки выводов 
Теоретический 

(знать) 
3 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 

Теоретический 

(знать) 
3 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 

Теоретический 

(знать) 
1 

Всего:  12 

 

ОС-5 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Качество доклада 
Теоретический 

(знать) 
3 

Использование демонстрационного 

материала 
Модельный (уметь) 3 

Владение научным и специальным 

аппаратом 

Практический 

(владеть) 
3 

Четкость выводов Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

ОС-6 -Тест 

Пример варианта теста приведены в п.6 программы 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает  строение комплексных 

соединений  

Теоретический 

(знать) 

12 

 

0 баллов – работа не выполнена или дан неправильный ответ более чем на 50% 

вопросов теста. 



От 0 до 4 баллов – дан правильный ответ от 51-75% вопросов теста. 

От 4 до 8 баллов - дан правильный ответ от 76-85% вопросов теста. 

От 8 до 12 баллов - дан правильный ответ от 86-100% вопросов теста 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

1. Комплексообразование. Основные понятия. Типы лигандов. 

2. Метод валентных связей и правило 18 электронов. 

3. Метод молекулярных орбиталей (МО). Теория  поля лигандов как частный 

случай применения метода МО. 

4. Теория кристаллического поля (ТКП). Лиганды сильного и слабого поля, 

спектрохимический ряд лигандов. 

5.Основные классы комплексных соединений: гидраты, аммиакаты, 

ацидокомплексы. Внутрикомплексные соединения и их роль в живых организмах. 

6.Основные типы реакций комплексов: замещение, окислителное присоединение, 

восстановительное элиминирование. 

7. Равновесия реакций комплексообразования. Факторы, влияющие на 

устойчивость комплексов. 

8. Сущность хелатометрического титрования. ЭДТА. Кривые 

комплексонометрического титрования. Способы обнаружения конечной точки 

комплексонометрического титрования. Применение комплексометрического титрования. 

9. Применение комплексов переходных металлов в промышленности и 

органическом синтезе. Механизмы гомогенного катализа. Каталитические циклы. 

Моделирование гетерогенного катализа с помощью кластеров. 

10. Комплексные соединения в живых организмах. Комплексные соединения в 

медицине. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Проверочная 

работа 

Проверочная работа выполняется в форме 

письменного тестирования. Регламент – 1-

1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным 

аппаратом, знания фактический материал по 

теме, умения анализировать и логически 

Вопросы к устным 

опросам по темам 



излагать материала. 

3. Учебная 

дискуссия 

Коллективное обсуждение какого-либо 

вопроса, проблемы.  

Вопросы к 

дискуссии 

4. Лабораторная 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы.  

Задания для 

выполнения 

лабораторных работ 

5. Доклад с 

презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на лабораторном занятии, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

6. Зачет в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1 Посещение лекций 1 3 

2 Посещение лабораторных 

занятий 

1 
5 

3 Работа на занятии 5 60 

4 Зачёт 32 32 

ИТОГО: 1 зачетных единицы             100 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практическ

их  

занятий 

Работа на  

практическ

их занятиях 

Зачёт 

3 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

3 х 1=3 

баллов 

5 х 1= 5 

баллов 

5 х 12= 60 

баллов 
32 балла 

Суммар

ный макс. балл 

3 баллов 

max 

8 баллов 

max 

68 баллов 

max 
100 баллов max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Химия комплексных соединений», трудоёмкость 

которой составляет 1 ЗЕ и изучается во 3 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 Баллы (1 ЗЕ) 

«зачтено» более 30 

«не зачтено» 30 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1.Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия: учеб. для хим.-технол. спец. вузов. 

- 7-е изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2006. – 742  с. 

2. Свиридов В. В. Неорганический синтез: учеб. пособие для хим. спец. вузов / 

Г.А. Попкович, Е.И. Василевская. - 2-е изд., испр. - Минск : Унiверсiтэцкае, 2000. – 223  с. 

3. Елфимов В.И. Основы общей химии : Учебное пособие. - 2. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 256 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=469079 

 

Дополнительная литература 

1. Кондратюк Т. А. Пути формирования метапредметных умений и знаний при 

изучении химии. - 1. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 

232 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=505786  

2. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: учеб. для вузов 

/ авт.: Ю. А. Ершов, В. А. Попков, А. С. Берлянд, А. З. Книжник; под ред. Ю. А. 

Ершова. - 6-е изд., испр. - Москва : Высшая школа, 2007. - 559 с. 

3. Практикум по неорганической химии: [учебное пособие для педагогических 

институтов] / Л.В Бабич и др. - 4-е изд., перераб. - Москва : Просвещение, 1991. – 

319 с. 

4. Угай Я. А. Общая и неорганическая химия : учеб. для вузов. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Высшая школа, 2002. – 526  с  

5. Ключников Н. Г. Неорганический синтез : [по хим. и биол. спец.] . - 2-е изд., 

перераб. - Москва : Просвещение, 1988. – 238  с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

http://znanium.com/go.php?id=469079


Интернет-ресурсы 

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0

%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86

%D0%B0 

2. http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/Data/bio/bio.html 

3. https://ege.sdamgia.ru/ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Перечень лекций 

Введение. 

1. Введение. Координационные (комплексные) соединения как особый род 

химических соединений. 

2. Теоретические представления о связи в комплексных соединениях. 

3. Растворы комплексных соединений. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В ходе выполнения лабораторной работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. При выполнении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/Data/bio/bio.html


работ студент оформляет альбом (тетрадь) по лабораторному практикуму, который сдается 

на проверку в конце семестра.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа №1 Свойства комплексных соединений. 

Лабораторная работа № 2. Получение комплексных соединений. 

 

Подготовка к устному опросу.  

При подготовке к устному опросу необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к занятиям 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

Подготовка к докладу с презентацией. 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  438 

Аудитория для 

лекционных занятий 

 

Посадочные места – 

90. 

Мебель: 

доска четырех 

створчатая - 1 

стол 

дерев.ученический - 1 

стул ученический - 2 

*Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 



стул полумягкий – 2 

стул мягкий – 1 

тумба-кафедра – 1 

комплект аудиторной 

мебели – 1 

тюль – 7 

жалюзи вертикальные 

(ВА0000004397) – 1 

огнетушитель 

порошковый ОП-4(3) – 

АВСЕ – 1  (71) 

Оборудование: 

Проектор EpsonEB-

W03 V11H554140 

(ВА0000006258) - 1 

Ноутбук  

LanovoIdeaPad B5070, 15,6  

(ВА0000006183) - 1 

Доска UB T780BP 

Panasoniс (ВА0000003616) - 1 

Напольная стойка UB 

T780BP (ВА0000003618) - 1 

договор №260916 от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет 

программ OfficeStandard 2013 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной 

доски SmartNotebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Аудитория № 433 

Лаборатория 

аналитической химии 

 

Посадочные места – 

20. 

Мебель: 

шкаф книжный 

открытый - 2 

(ВА00000001396) 

шкаф с стекл. 

дверцами – 1 

(ВА0000001397) 

шкаф книжный 

закрытый – 1 

(ВА0000001395) 

стол химический – 14 

(ВА0000003110) 

подставка – 8 

(ВА00000003111) 

табурет - 20 

стол двух тумбовый - 

1 

 



стул полумягкий - 1 

столдерев.ученически

й - 1 

вытяжной шкаф - 2 

мойка под раковину – 

4 (ВА0000003112) 

доска одностворчатая 

– 1 

стеллаж для 

аквадистиллятора – 1 

стойка вешалка 

гардеробная – 1 

жалюзи вертикальные 

(ваниль бежевая) – 4   

(ВА0000005565) 

огнетушитель 

порошковый ОП-4(3) – 

АВСЕ – 1  (69) 

Оборудование: 

Иономерлабораторны

й  И-160МИ  (ВА0000000574) 

- 1 

Фотоэлектрокалориме

трФЭК  (1341476) -  1 

Аквадистилятор 

(9123298) - 1 

pH-метр CHECHTR-1 

(ВА0000000573) - 1 

Холодильник «Атлант 

2808-97» (ВА0000003391) - 1 

Термометр testo 0560 

1110 (ВА0000004113) - 1 

Электроплитка 

«Искорка» 0101,2 кВт 

(ВА0000003990) 2 шт. 

 

 
 

 


