


Общие указания 

Вступительные испытания по направлению аспирантуры 04.06.01 Химические науки, 

направленность 02.00.08 - химия элементоорганических соединений охватывают стандартные 

разделы университетских курсов по химии элементоорганических соединений. Вопросы и 

структура экзаменационных билетов приведены ниже. 

 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена на основе билетов. В 

каждом экзаменационном билете по 3 вопроса. Первый вопрос из раздела 1 Теоретическая 

элементоорганическая химия, второй вопрос из раздела 2 Органические производные 

элементов Периодической системы, третий вопрос из раздела 3 Химия фосфорорганических 

соединений. Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с 

момента раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты 

и правильности ответов. 

 

Критерии оценивания  

Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со 

следующими критериями.  

Отлично (80-100 баллов) 

Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, 

умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь 

основных понятий химии элементоорганических соединений в их значении для 

приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала.  

Хорошо (60-80 баллов) 

Поступающий обнаружил полное знание вопросов химии элементоорганических 

соединений, успешно выполнил предусмотренные тестовые задания, показал 

систематический характер знаний по химии элементоорганических соединений и способен к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 

Поступающий обнаружил знание основ химии элементоорганических соединений в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился 

с выполнением тестовых заданий, знаком с основной литературой, рекомендованной данной 

программой, допустил погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя.  

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 

Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ химии 

элементоорганических соединений, допустил принципиальные ошибки в выполнении 

тестовых заданий и не способен продолжить обучение по химии элементоорганических 

соединений. 

 

1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

02.00.08 - химия элементоорганических соединений 

1. Становление химии ЭОС. Работы Франкланда. Основные этапы развития химии ЭОС 

в XIX – XX веках.  



2. Специфика ЭОС и их реакций. 

3. Простая связь Э-С, описание методом валентных схем. Концепция 

электроотрицательности. Изменение характера связи в группах и периодах 

Периодической системы.  

4. Неклассические ординарные связи в гидридах бора и алюминия. 

Электронодефицитные молекулы. Трансаннулярные связи. Гипервалентные системы.  

5. Кратные связи элемент-элемент и элемент-углерод. Способы стабилизации 

элементаалкенов и -алкинов.  

6. Химические связи в органических производных переходных металлов. Роль d-

орбиталей. Правило 18 электронов. 

7. Взаимосвязь между пространственной и электронной структурой ЭОС в зависимости 

от положения элемента в Периодической системе. 

8. Органические производные щелочных металлов  

9. Органические производные элементов II группы. 

10. Органические производные бора и алюминия.  

11. Органические производные элементов IV группы  

12. Общая характеристика ФОС. История дисциплины. Области практического 

применения. Биологически активные ФОС. 

13. Соединения одно-, двух- и трехкоординированного фосфора.  

14. Органические производные кислот фосфора высшей степени окисления. Фосфаты, 

тио- и дитиофосфаты.  

15. Фосфораны и фосфораты.  

16. Сигма-комплексы переходных металлов  

17. Олефиновые комплексы переходных металлов  

18. Диеновые комплексы переходных металлов. Циклобутадиен.  

19.  Циклопентадиенильные и ареновые комплексы.  

20. Основы катализа органическими производными переходных металлов. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 02.00.08 - 

химия элементоорганических соединений  
1. Реутов, О.А. Органическая химия в 4-х частях. Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности М.: «Химия» Т.4 / О.А.Реутов, А.Л. 

Курц, К.П. Бутин - М.: БИНОМ.Лаборатория знаний.2004.  

2. Гринвуд Н., ЭрншоА.Химия элементов. М.: БИНОМ.Лаб.знаний. 2008.  

3. Жауэн Ж. Биометаллоорганическая химия. М.: БИНОМ.Лаб.Знаний.2010  

4. ЭльшенбройхК. Металлоорганическая химия. М. БИНОМ.Лаб. Знаний. 2011  
 

Интернет-ресурс 
Химия элементоорганических соединений. Интернет-книга Иркутского государственного 
университета:http://www.chem.isu.ru/eos/index.html 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена в соответствии с 

государственными — образовательными стандартами высшего профессионального 

образования по специальности 02.00.08 - химия элементоорганических соединений.  

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии Химического института 

им. А.М. Бутлерова КФУ от 16.09.2019 г., протокол № 1.  


