


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Программа ГИА является приложением к основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации по направлению подготовки: 04.06.01 - 
Химические науки, профилю подготовки: 02.00.01 - неорганическая химия. 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного 
образовательного стандарта по направлению к основной образовательной программе 
высшего образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению 04.06.01 Химические науки профилю 02.00.01 - неорганическая химия. 

 
Задачами ГИА являются: 

1.  Проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 
государственным образовательным стандартом.   
Универсальных компетенций: 
• способность 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); 

• способность 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); 

• готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3). 

Общепрофессиональных компетенций:  
• способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в  

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 

Профессиональных компетенций: 
• умение применять основные законы химии при обсуждении полученных результатов, в 

том числе с привлечением информационных баз данных (ПК-1); 
• способность анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы и 

формулировать предложения (ПК-2); 
• владение методами планирования, регистрации и обработки результатов химического 

эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и 
исследования химических веществ и реакций (ПК-3); 

• владение современными компьютерными технологиями, применяемыми при обработке 
результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении и передачи 
информации при проведении самостоятельных научных исследований (ПК-4); 

• формирование опыта профессионального участия в научных дискуссиях, умением 
представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных 
публикаций  (ПК-5); 

• способность организовать и проводить исследования в рамках химических и смежных 
специальностей (ПК-6). 

 
2. Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 
документа о высшем образовании и присвоения квалификации: Исследователь. 
Преподаватель-исследователь. 
 
 
 



2. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры КФУ по профилю 

02.00.01 - неорганическая химия проводится в форме (и в указанной последовательности): 
• государственный экзамен; 
• научный доклад. 
Государственная итоговая аттестация проводится по окончании теоретического 

периода обучения в 8 семестре. Для проведения ГИА создается приказом по университету 
государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). 

 
2.1. Программа итогового государственного экзамена 

 
 Государственный экзамен по специальной дисциплине проводится в соответствии с 
направлением подготовки федерального государственного образовательного стандарта. 
Экзамен по специальной дисциплине должен носить комплексный характер и служить в 
качестве средства проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта, 
способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретенные за время 
обучения в аспирантуре. Экзамен носит комплексно-системный характер и ориентирует 
экзаменующегося на установление, выявление и обоснование системных связей между 
учебными дисциплинами, включенными в программу государственного экзамена. 
 Экзамен по направлению подготовки может проводиться как в устной, так и в 
письменной форме по билетам. Форма проведения экзамена утверждается программой 
государственного экзамена и проводится в присутствии членов ГЭК. На экзамене в основном 
должна быть проверена и оценена сформированность компетенций, необходимых для 
выполнения выпускником преподавательского вида деятельности.  
 На государственном экзамене проверяется сформированность следующих 
компетенций: 
• способность 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); 
• способность 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); 
• готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
• способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в  
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

 
Вопросы к государственному экзамену 

1. Основные представления о строении атома. Волновая функция и уравнение 
Шредингера. Квантовые числа, радиальное и угловое распределение электронной плотности. 
Атомные орбитали (s-, р-, d- и f-АО), их энергии и граничные поверхности. Распределение 
электронов по АО. Принцип минимума энергии. Принцип Паули. Атомные термы, правило 
Хунда. 

2. Современная формулировка периодического закона, закон Мозли, структура 
периодической системы. Коротко- и длиннопериодный варианты периодической таблицы. 
Периоды и группы. Закономерности изменения фундаментальных характеристик атомов: 
атомных и ионных радиусов, потенциала ионизации, энергии сродства к электрону и 
электроотрицательности. 



3. Понятие о природе химической связи. Основные характеристики химической связи: 
длина, энергия, направленность, полярность, кратность. Основные типы химической связи. 

4. Основные положения метода валентных связей (МВС). Гибридизация орбиталей. 
Направленность, насыщаемость и поляризуемость ковалентной связи. Влияние 
неподеленных электронных пар на строение молекул, модель Гиллеспи. 

5. Основные положения метода молекулярных орбиталей (ММО). Двухцентровые 
двухэлектронные молекулярные орбитали. Энергетические диаграммы МО гомоядерных и 
гетероядерных двухатомных молекул. Энергия ионизации, магнитные и оптические свойства 
молекул. 

6. Ионная связь. Ионная модель строения кристаллов, образование ионных 
кристаллов как результат ненаправленности и ненасыщаемости ион-ионных взаимодействий. 
Ионный радиус. Основные типы кристаллических структур, энергия ионной решетки. 

7. Межмолекулярное взаимодействие – ориентационное, индукционное и 
дисперсионное. Водородная связь, ее природа. 

8. Введение в зонную теорию. Образование зон – валентной и проводимости из 
атомных и молекулярных орбиталей, запрещенная зона. Металлы и диэлектрики. 

9. Основные понятия координационной теории. Типы комплексных соединений по 
классификации лигандов, заряду координационной сферы, числу центральных атомов. 
Номенклатура комплексных соединений. Изомерия комплексных соединений. 

10. Образование координационных соединений в рамках ионной модели и 
представлений Льюиса. Теория мягких и жестких кислот и оснований Пирсона. 
Устойчивость комплексов в растворах и основные факторы, ее определяющие. Лабильность 
и инертность. Энтропийный вклад в энергетическую устойчивость комплексов, сольватный 
эффект, хелатный эффект, правила циклов Л.А.Чугаева. 

11. Природа химической связи в комплексных соединениях. Основные положения 
теории кристаллического поля (ТКП). Расщепление d-орбиталей в октаэдрическом и 
тетраэдрическом поле. Энергия расщепления, энергия спаривания и энергия стабилизации 
кристаллическим полем. Спектрохимический ряд лигандов. Понятие о теории Яна—Теллера. 

12. Энергетическая диаграмма МО комплексных соединений. Использование ТКП и 
ММО для объяснения оптических и магнитных свойств комплексных соединений. 
Диаграммы Танабэ-Сугано для многоэлектронных систем. 

13. Механизмы реакций комплексных соединений. Реакции замещения, отщепления и 
присоединения лиганда, окислительно-восстановительные реакции. Взаимное влияние 
лигандов в координационной сфере. Транс-влияние И.И. Черняева, цис-эффект А.А. 
Гринберга. Внутрисферные реакции лигандов.Применение комплексных соединений в 
химической технологии, катализе, медицине и экологии. 

14. Основные понятия и задачи химической термодинамики как науки о 
превращениях энергии при протекании химических реакций. Термодинамическая система, 
параметры и функции состояния системы. Первый закон термодинамики. Теплота и 
энтальпия образования. Закон Гесса. Энергии химических связей. Теплоемкость, уравнение 
Кирхгофа. 

15. Обратимые и необратимые процессы. Второй закон термодинамики. Энтропия и 
ее физический смысл, уравнение Больцмана. Стандартная энтропия. Зависимость энтропии 
от параметров состояния. Энергия Гиббса. Направление химических процессов, критерии 
самопроизвольного протекания реакций в изолированных и открытых системах. Химический 
потенциал. Условие химического равновесия, константа равновесия. Изотерма химической 
реакции. Фазовые равновесия, число степеней свободы, правило фаз Гиббса. Фазовые 
диаграммы одно- и двухкомпонентных систем. 

16. Скорость химической реакции, ее зависимости от природы и концентрации 
реагентов, температуры. Порядок реакции. Константы скорости и ее зависимость от 
температуры. Уравнение Аррениуса. Энергия активации и понятие об активированном 



комплексе. Обратимые реакции. Закон действующих масс. Влияние катализатора на скорость 
реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. Понятие о цепных и колебательных реакциях. 

17. Современные представления о природе растворов. Особенности жидких 
растворов. Порядок в жидкостях, структура воды и водных растворов. Специфика реакций в 
водных и неводных растворах.Теория электролитической диссоциации. Ионное 
произведение воды и его зависимость от температуры. Водородный показатель рН, шкала 
рН. Кислоты и основания. Протолитическая теория Бренстеда—Лоури. Сопряженные 
кислоты и основания. Гидролиз. Современные взгляды на природу кислот и оснований. 

18. Сильные и слабые электролиты. Зависимость степени электролитической 
диссоциации от концентрации, температуры, природы растворителя, посторонних 
электролитов. Закон разбавления Оствальда. Основные понятия теории сильных 
электролитов Дебая и Хюккеля. Произведение растворимости. Динамическое равновесие в 
насыщенных растворах малорастворимых сильных электролитов и факторы, его 
смещающие. Электрохимические свойства растворов. Сопряженные окислительно-
восстановительные пары. Электродный потенциал. Окислительно-восстановительные 
реакции и их направление. Уравнение Нернста. Диаграммы Латимера и Фроста. Электролиз. 

19. Положение s-элементов в Периодической системе, особенности электронной 
конфигурации. Характерные степени окисления. Водород. Особое положение водорода в 
Периодической системе. Изотопы водорода. Физико-химические свойства водорода. 
Гидриды и их классификация. Окислительно- восстановительные свойства водорода. 
Пероксид водорода, его получение, строение и окислительно-восстановительные свойства. 

20. Элементы группы VIIIA. Общая характеристика группы. Соединения благородных 
газов и природа химической связи в них. Гидраты благородных газов. Фториды и 
кислородные соединения благородных газов. Применение благородных газов. 

21. Элементы группы IA. Общая характеристика группы. Нерастворимые соли. 
Особенности химии лития. Применение щелочных металлов и их соединений. 

22. Элементы группы IIA. Общая характеристика группы. Особенности 
комплексообразования s-металлов. Особенности химии бериллия, магния и радия. Сходство 
химии бериллия и лития. Применение бериллия, щелочноземельных металлов и их 
соединений. 

23. Положение р-элементов в Периодической системе. Особенности электронной 
конфигурации. Характерные степени окисления. Металлы, неметаллы, металлоиды среди р-
элементов. Закономерности в изменении свойств во 2 и 3 периодах. 

24. Элементы группы IIIA. Общая характеристика группы. Особенности химии бора. 
Бороводороды, комплексные гидробораты, кластерные соединения бора, боразол, нитрид 
бора: особенности их строения и свойств. Оксид алюминия. Алюминаты и 
гидроксоалюминаты. Галогениды алюминия. Комплексные соединения алюминия. Сплавы 
алюминия. Алюмотермия. Амфотерность оксидов галлия, индия и таллия. Особенности 
химии Tl(I). 

25. Элементы группы IVA. Общая характеристика группы. Особенности химии 
аллотропных модификаций углерода. Фуллерены и их производные. Карбиды металлов. 
Сероуглерод. Фреоны и их применение. Оксиды углерода. Карбонилы. Карбонаты. Оксиды 
кремния, германия, олова и свинца. Комплексные соединения олова и свинца. Применение 
простых веществ и соединений элементов группы IVA. Понятие о полупроводниках. 
Свинцовый аккумулятор. 

26. Элементы группы VA. Общая характеристика группы. Закономерности 
образования и прочность простых и кратных связей в группе. Особенности химии азота. 
Гидриды элементов группы VA: получение, строение молекул, свойства. Соли аммония. 
Жидкий аммиак как растворитель. Гидразин, гидроксиламин, азотистоводородная кислота. 
Галогениды элементов группы VA, получение и гидролиз. Кислородные соединения азота. 
Особенности химии NO и NO2. Азотная, азотистая кислоты и их соли. Кислородные 



соединения фосфора: оксиды, кислоты и их соли. Сравнение свойств кислот фосфора в 
разных степенях окисления. Сравнение силы кислот в группе. 

27. Элементы группы VIA. Общая характеристика группы. Особенности химии 
кислорода. Строение молекулы кислорода, объяснение ее парамагнетизма. Классификация 
оксидов. Простые и сложные оксиды, нестехиометрия оксидов. Гидроксиды и кислоты. 
Пероксиды, супероксиды. Сероводород и сульфиды. Полисульфиды. Сульфаны. Оксиды 
серы, кислоты и их соли. Кислородные соединения селена и теллура. Сравнение силы, 
устойчивости и окислительно-восстановительных свойств кислородных кислот в группе. 

28. Элементы группы VIIA. Общая характеристика группы. Окислительные свойства 
галогенов. Взаимодействие галогенов с водой. Кислородные соединения галогенов. 
Особенности оксидов хлора. Кислородсодержащие кислоты галогенов и их соли. 
Сопоставление силы, устойчивости и окислительно-восстановительных свойств 
кислородных кислот галогенов. Применение галогенов и их соединений. 

29. Положение d-элементов в Периодической системе. Электронное строение и 
основные степени окисления. Способность d-элементов к комплексообразованию. 
Закономерности изменения свойств d-металлов в 4, 5 и 6 периодах. 

30. Элементы группы IIIБ. Общая характеристика группы. Оксиды, гидроксиды и 
фториды металлов IIIБ группы – получение и свойства. Комплексные соединения. 

31. Элементы группы IVБ. Общая характеристика группы. Оксиды и гидроксиды 
титана и циркония. Титанаты и цирконаты. Соли титанила и цирконила. Галогениды. 
Способность к комплексообразованию. Влияние лантаноидного сжатия на свойства гафния. 

32. Элементы группы VБ. Общая характеристика группы. Оксиды и галогениды. 
Ванадаты, ниобаты и танталаты. Способность к комплексообразованию и образованию 
кластеров. Закономерности в стабильности различных степеней окисления. Сопоставление 
свойств соединений ванадия(V) и фосфора(V). 

33. Элементы группы VIБ. Общая характеристика группы. Оксиды, галогениды и 
сульфиды. Сравнение свойств хромовой, молибденовой и вольфрамовой кислот и их солей. 
Особенности комплексообразования. Кластеры. Бронзы. Поликислоты и их соли. Пероксиды. 
Окислительно-восстановительные свойства соединений хрома, закономерности в 
стабильности различных степеней окисления. 

34. Элементы группы VIIБ. Общая характеристика группы. Кислородные соединения 
марганца, их кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. Стабильность 
соединений марганца в различных степенях окисления. Особенности химии технеция и 
рения. 

35. Элементы группы VIIIБ. Общая характеристика группы. Семейство железа: 
получение и физико-химические свойства железа, кобальта и никеля. Оксиды и гидроксиды, 
галогениды и сульфиды Соединения железа, кобальта и никеля в высших степенях 
окисления. Комплексные соединения, особенности комплексов с d6-конфигурацией 
центрального атома. Платиновые металлы: основные классы комплексных соединений 
платиновых металлов. Оксиды и галогениды платиновых соединений. Применение 
платиновых металлов. 

36. Элементы группы IБ. Общая характеристика группы. Оксиды, гидроксиды и 
галогениды. Изменение в устойчивости степеней окисления элементов в группе. 
Комплексные соединения. 

37. Элементы группы IIБ. Общая характеристика группы. Особенности подгруппы 
цинка в качестве промежуточной между переходными и непереходными металлами. Оксиды, 
гидроксиды, галогениды и сульфиды. Способность к комплексообразованию и основные 
типы комплексов цинка, кадмия и ртути. 

38. Общая характеристика f-элементов. Особенности строения электронных оболочек 
атомов. Лантаноидное и актиноидное сжатие. Внутренняя периодичность в семействах 
лантаноидов и актиноидов. 



39. Семейство лантаноидов. Степени окисления элементов и закономерности их 
изменения в ряду. Основные классы химических соединений – получение и свойства. 
Комплексные соединения лантаноидов. Сопоставление d- и f-элементов III группы. 

40. Семейство актиноидов. Методы получения и физико-химические свойства 
актиноидов. Степени окисления актиноидов и закономерности их изменения в ряду. 
Комплексные соединения актиноидов. Особенности химии тория и урана. 

41. Дифракционные методы исследования: рентгенофазовый и рентгеноструктурный 
анализы, нейтронография, электронография. 

42. Спектральные методы исследования: электронные спектры в видимой и УФ-
области. Колебательная спектроскопия – ИК- и комбинационного рассеяния. Спектроскопия 
ЭПР, ЯМР. 

43. Исследования электропроводности и магнитной восприимчивости. Исследования 
дипольных моментов. 

44. Оптическая и электронная микроскопия. Локальный рентгено-спектральный 
анализ. Термогравиметрия и масс-спектрометрия. 

 
2.2. Критерии оценивания ответов итогового государственного экзамена  

 
При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов, стиль 

изложения и общее оформление, способность ответить на поставленный вопрос по существу. 
Критерии оценок государственного экзамена: 
«Отлично» – соответствует исчерпывающему изложению и содержанию вопроса. 

Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет 
способность применить педагогические, исследовательские и информационные компетенции 
на практике по профилю своего обучения. 

«Хорошо» – оценка, которая в основных чертах отражает содержание вопроса. 
Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает 
незначительные проблемы при проявлении способности применить педагогические, 
исследовательские и информационные компетенции на практике по профилю своего 
обучения.  

«Удовлетворительно» – оценка, которая в основных чертах отражает содержание 
вопроса,  но допускаются ошибки. Не все положения раскрыты полностью. Имеются 
фактические пробелы и не полное владение литературой. Нарушаются нормы философского 
языка; имеется нечеткость и двусмысленность письменной речи. Слабая практическая 
применимость педагогических, исследовательских и информационных компетенций по 
профилю своего обучения. 

«Неудовлетворительно» – оценка, которую получает обучающийся не раскрыв 
содержание вопроса. Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и 
литературы. Ответы не носят развернутого изложения темы, на лицо отсутствие 
практического применения педагогических, исследовательских и информационных 
компетенций на практике по профилю своего обучения. 

Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку 
«неудовлетворительно», не допускаются к государственному аттестационному испытанию – 
научному докладу. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 
средств государственного экзамена 

 

Расшифровка компетенции, её 
индекс 

Показатель формирования 
компетенции для данной 
дисциплины 

Оценочное средство 

способность 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); 

Сформированные 
систематические знания 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также методов 
генерирования новых идей 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе междисциплинарных 

Вопросы 1-18 из 
«Перечня вопросов к 
государственному 
экзамену» 

способность 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); 

Сформированные 
систематические 
представления о методах 
научно-исследовательской 
деятельности 

Вопросы 19-40 из 
«Перечня вопросов к 
государственному 
экзамену» 

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

Успешное и систематическое 
следование нормам, 
принятым в научном 
общении, для успешной 
работы в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью решения 
научных и научно-
образовательных задач 

Вопросы 40-44 из 
«Перечня вопросов к 
государственному 
экзамену» 

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

Сформированная способность 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в области 
неорганической химии с 
использованием современных 
методов исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Вопросы 1-44 из 
«Перечня вопросов к 
государственному 
экзамену» 

 
 
 
 
 



2.3. Научный доклад 
 

Научным докладом является представление результатов собственной научно-
исследовательской работы, выполненной обучающимся в ходе обучения в аспирантуре. 
Представление научного доклада состоит собственно из десятиминутного научного доклада 
и последующих ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК по теме работы. Цель 
представления научного доклада - демонстрация степени готовности выпускника к ведению 
профессиональной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности. 

 В ходе представления научного доклада у обучающегося проверяется степень 
освоения компетенций:  
• умение применять основные законы химии при обсуждении полученных результатов, 
в том числе с привлечением информационных баз данных (ПК-1); 
• способность анализировать полученные результаты, делать необходимые выводы и 
формулировать предложения (ПК-2); 
• владение методами планирования, регистрации и обработки результатов химического 
эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и 
исследования химических веществ и реакций (ПК-3); 
• владение современными компьютерными технологиями, применяемыми при 
обработке результатов научных экспериментов и сборе, обработке, хранении и передачи 
информации при проведении самостоятельных научных исследований (ПК-4); 
• формирование опыта профессионального участия в научных дискуссиях, умением 
представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций 
(ПК-5); 
• способность организовать и проводить исследования в рамках химических и смежных 
специальностей (ПК-6). 
            Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 
установленным для научно-квалификационной работы. Тема научного доклада определяется 
исходя из тематики научно-исследовательской работы, выполненной аспирантом за время 
его обучения в аспирантуре.  

При оценивании научного доклада ГЭК рассматривает такие критерии, как 
актуальность и новизна научного исследования, достоверность представленных в докладе 
данных и корректность их обобщения, логичность построения доклада, а также научная 
эрудиция обучающегося (определяется в ходе ответов докладчика на вопросы членов ГЭК). 
Результаты представления научного доклада определяются оценками «защищено», «не 
защищено». Оценка «защищено» означает успешное прохождение представления научного 
доклада. Представление научного доклада считается успешным, если оценка «защищено» 
выставляется квалифицированным большинством членов комиссии, участвующих в 
оценивании доклада. 

Обучающийся считается успешно прошедшим Государственную итоговую 
аттестацию аспиранта в том случае, если он получает положительную оценку на 
Государственном экзамене ГИА и оценку «Защищено» на представлении научного доклада 
ГИА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 
средств представления научного доклада 

 

Расшифровка компетенции, её 
индекс 

Показатель формирования 
компетенции для данной 
дисциплины 

Оценочное средство 

умение применять основные 
законы химии при обсуждении 
полученных результатов, в том 
числе с привлечением 
информационных баз данных 
(ПК-1); 

Демонстрация триады 
«знание-умение-навык» в 
установлении соотношения 

«структура/свойства» в 
области химии 

неорганических соединений 

Содержание научного 
доклада 

способность анализировать 
полученные результаты, делать 
необходимые выводы и 
формулировать предложения (ПК-
2); 

Демонстрация триады 
«знание-умение-навык» в 
установлении соотношения 

«структура/свойства» в 
области изучаемой 

дисциплины 

Содержание научного 
доклада 

владение методами планирования, 
регистрации и обработки 
результатов химического 
эксперимента, основными 
синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и исследования 
химических веществ и реакций 
(ПК-3); 

Владение методами 
планирования, регистрации и 

обработки результатов 
химического эксперимента, 
основными синтетическими и 
аналитическими методами 
получения и исследования 
химических веществ и 

реакций в области изучаемой 
дисциплины 

Содержание научного 
доклада 

владение современными 
компьютерными технологиями, 
применяемыми при обработке 
результатов научных 
экспериментов и сборе, обработке, 
хранении и передачи информации 
при проведении самостоятельных 
научных исследований (ПК-4); 

Владение современными 
компьютерными 
технологиями, 

применяемыми при 
обработке результатов 

научных экспериментов и 
сборе, обработке, хранении и 
передачи информации при 

проведении самостоятельных 
научных исследований в 

области изучаемой 
дисциплины 

Содержание научного 
доклада 

формирование опыта 
профессионального участия в 
научных дискуссиях, умением 
представлять полученные в 
исследованиях результаты в виде 
отчетов и научных публикаций  
(ПК-5); 

Умение представлять 
полученные в исследованиях 
результаты в виде отчетов и 

научных публикаций 

Ведение научной 
дискуссии с членами 
ГАК по завершению 
научного доклада 

способность организовать и 
проводить исследования в рамках 
химических и смежных 
специальностей (ПК-6). 

Способность организовать и 
проводить исследования в 
рамках химических и 

смежных специальностей 

Содержание научного 
доклада 



3.  Порядок проведения апелляции 
 

 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 
право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в 
письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания. Регламент назначения 
апелляционной комиссии, сроков подачи на апелляцию, регламент работы апелляционной 
комиссии и проведения самой процедуры апелляции определяется Положением о 
государственной итоговой аттестации научно-педагогических кадров высшей квалификации 
(аспирантура) Федерального государственного автономного учреждения высшего 
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет". 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература: 
1. Общая и неорганическая химия: учебное пособие для самостоятельной работы студентов / 
Казан. федер. ун-т; [науч. ред.: д.х.н., проф. Ф. В. Девятов, д.х.н., проф. Н. А. Улахович].-
Казань: [Казанский университет], 2011.-; 21. Ч. 1: Общая химия / [сост.: Р. Р. Амиров и др.].-
2011. - 142 с. 
2. Общая и неорганическая химия: учебное пособие для самостоятельной работы студентов / 
Казан. федер. ун-т; [науч. ред.: д.х.н., проф. Ф. В. Девятов, д.х.н., проф. Н. А. Улахович].-
Казань: [Казанский университет], 2011.-; 21. Ч. 2: Химия элементов / [сост.: Г. А. Боос и 
др.].-2011. - 140 с. 
3. Мюллер, Ульрих. Структурная неорганическая химия / У. Мюллер; пер с англ. А. М. 
Самойлова, Е. С. Рембезы под ред. А. М. Ховива. - Долгопрудный: Издательский Дом 
"Интеллект", 2010. - 351 с. 
4. Елисеев А. А., Лукашин А. В. Функциональные наноматериалы: (учебное пособие для 
студентов старших курсов, обучающихся по специальности 020101 (011000) - Химия) / А. А. 
Елисеев, А. В. Лукашин. - М.: Физматлит, 2010. - 452 с. 
5. Голенищев-Кутузов А. В. Фотонные и фононные кристаллы: формирование и применение 
в опто- и акустоэлектронике / А. В. Голенищев-Кутузов, В. А. Голенищев-Кутузов, Р. И. 
Калимуллин. - М.: Физматлит, 2010. - 157 с. 
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