
Химия элементоорганических соединений 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 
Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 
Промежуточная аттестация включает: кандидатский экзамен - 6 семестр. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 
способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовности использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5); 

способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1); 

готовности организовать работу исследовательского коллектива в области химии и 
смежных наук (ОПК-2); 

готовности к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-3); 

способности осуществлять фундаментальные исследования в актуальных 
направлениях современной химии элементоорганических соединений (ПК-35); 

способности осуществлять научно-исследовательскую деятельность в смежных с 
элементоорганической химией областях: органической, координационной, 
биоорганической химией (ПК-36); 

способности осуществлять научные исследования и научно-технические 
разработки в прикладной элементоорганической химии (ПК-37); 

способности и готовности устанавливать контакты и выполнять научные 
исследования по элементоорганической химии в составе межрегиональных и 
международных исследовательских коллективов (ПК-38); 

готовности к участию в конкурентных формах финансирования научной работы (ПК-
39). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: современные направления развития химии элементоорганических 

соединений, их взаимосвязь с другими химическими специальностями; ключевые научные 
проблемы, стоящие перед исследователями, работающими в области химии 
элементоорганических соединений и смежных областях исследований; современные 
перспективные методики и аппаратуру исследований в области химии 
элементоорганических соединений и смежных областях исследований. 

Уметь: разрабатывать методологию синтеза элементоорганических соединений, 
анализировать строение элементоорганических соединений современными физико-
химическими методами; применять элементоорганические соединения, в том числе 
металлокомплексы, в каталитических и других необходимых человечеству процессах; 
использовать полученные в процессе обучения знания в своей профессиональной 
деятельности. 



Владеть: понятиями, целью и задачами дисциплины химия элементоорганических 
соединений; мировой проблематикой в области химии элементоорганических соединений; 
особенностями строения и типами химических связей в элементоорганических 
соединениях непереходных и переходных элементов, влиянием этих факторов на развитие 
химии в целом и химии элементоорганических соединений в частности; свойствами 
элементоорганических соединений, методами их синтеза и областями применения; 
методологией получения наиболее важных в практическом плане элементоорганических 
соединений. 

 
Основные разделы дисциплины: 
Общие вопросы, общие методы синтеза ЭОС. Особенности химических связей в 

ЭОС. Общие особенности реакционной способности ЭОС. 
Органические производные щелочных металлов. Органические производные 

элементов II группы. Органические производные элементов III группы. Органические 
производные элементов IV группы. Органические производные элементов V группы. 

Химия металлоорганических соединений переходных металлов 



 


