


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация (ГИА), завершающая освоение основных 
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по программам подготовки 
научно-педагогических кадров. Программа ГИА является приложением к основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению 
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации: 04.06.01 - Химические 
науки, профилю подготовки: 02.00.02 – аналитическая химия. 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к научно-
исследовательской и преподавательской деятельности по программам высшего образования, 
а также соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования к основной профессиональной 
образовательной программе по направлению подготовки 04.06.01 химические науки 
(профиль подготовки 02.00.02 – аналитическая химия).  

 
Задачами ГИА являются: 

1.  Проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 04.06.01 
Химические науки и ООП КФУ. ГИА проводится в 8 семестре (общая трудоемкость 9 
зачетных единиц (324 часа). 
2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по направлению 
подготовки 04.06.01 Химические науки, профиль 02.00.02- аналитическая химия. ГИА 
призвана определить степень сформированности следующих компетенций выпускников 
аспирантуры: 
 
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); 
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• 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). 

 
3. 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 

02.00.02 - аналитическая химия проводится в форме (и в указанной последовательности): 
• государственный экзамен; 
• научный доклад. 
ГИА проводится по окончании теоретического периода обучения в 8 семестре. Для 

проведения ГИА создается приказом по университету государственная экзаменационная 
комиссия (ГАК) из лиц ведущих исследователей в области профессиональной подготовки по 
профилю 02.00.02 - аналитическая химия. 

 
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 Государственной 
аттестационной комиссии. 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). 
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• способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в  
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 
Состав учебных дисциплин, включенных в программу государственного экзамена: 
1. История и философия науки. 
2. Иностранный язык. 
3. Педагогика высшей школы  
4. Психология высшей школы 
5. Аналитическая химия. 
6. ЭВМ в химических расчётах. 
7. Методология подготовки и написания диссертации. 
8. Нанохимия. 
9. Основы иммунохимического анализа 
10. Биосенсоры в экологии и медицине 
11. Реакционная способность органических соединений. 

 
2.2. Требования и критерии оценивания ответов итогового государственного 
экзамена  

 
1. В процессе государственного экзамена оценивается уровень педагогической и 

исследовательской компетентности аспиранта, что проявляется в квалифицированном 
представлении результатов обучения.  

2. При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов, 
стиль изложения и общее оформление, способность ответить на поставленный вопрос по 
существу. 

3. 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 – 
представлению научного доклада. 

 
2.3. Научный доклад 
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Представление научного доклада является защитой результатов 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 Государственной аттестационной 
комиссии 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). 

Научный доклад представляет собой защиту результатов научно-исследовательской 
работы, выполненной обучающимся, в виде научного доклада, демонстрирующего степень 
готовности выпускника к ведению профессиональной научно-педагогической деятельности. 
Требования к научному докладу определяются ГОСТ Р 7.0.11-2011 и федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 04.06.01 Химические науки профилю 02.00.02 – аналитическая  химия (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации). Выполненная научно-исследовательская работа 
должна соответствовать критериям, установленным в п.9-14 «Положения о присуждении 
ученых степеней» (утв. постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842), в 
которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей 
отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, технологические или 
иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки. В 
научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться сведения о 
практическом использовании полученных автором научных результатов, а в научном 
исследовании, имеющем теоретический характер, рекомендации по использованию научных 
выводов. Научный доклад должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать 
внутренним единством, содержать новые научные результаты и выводы. 

При оценивании научного доклада ГАК 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 ГАК). 
Результаты представления научного доклада определяются оценками «защищено», «не 
защищено». Оценка «защищено» означает успешное прохождение представления научного 
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. 
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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 образовательного учреждения 
высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет". 
 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература: 
1. Основы аналитической химии: В 2 кн.: Кн. 1 / Под ред. Золотова Ю.А. М.: Академия, 

2012. – 383 с. 
2. Основы аналитической химии: В 2 кн.: Кн. 2 /Под ред. Золотова Ю.А. М.: Академия, 

2012. – 407 с. 
3. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа / Глубоков Ю.М., Ищенко 

А.А., Головачева В.А., Дворкин В.И. В 2-х томах. Том 1. М.: Академия, 2010. - 352 с. 
4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа / Алов Н.В., Василенко И.А., 

Ищенко А.А., Гольдштрах М.А. В 2-х томах. Том 2. М.: Академия, 2010. - 416 с. 
5. Хенце  Г.  Полярография  и  вольтамперометрия.  [Электронный  ресурс]  М.:  Бином. 

Лаборатория знаний, 2011.- 284 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50534 
6. Проблемы аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах, 

Науч. совет по аналит. химии ; редкол.: акад. Ю. А. Золотов (пред.) и др. — Москва : 
Наука, 1970 - .— ; 22.Т. 11: Химический анализ в медицинской диагностике / [З. К. 
Амирова, А. И. Арчаков, Э. Ф. Биктимиров и др.] ; под ред. д.х.н. Г. К. Будникова .— 
2010.— 502, [1] с. 

7. Стойков И.И., Стойкова Е.Е. Основы хроматографии. Казань: КФУ, 2010. - 156 с. 
8. 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. 

9. Стойков И.И., Евтюгин Г.А. Основы нанотехнологии и нанохимии: учебное пособие. 
Казань: Издательство Казанского (Приволжского) федерального университета. - 2010. - 
237 c. 

10. Реутов, О.А. Органическая химия [Текст]: В 4 ч.: Учебное пособие для вузов / 
О.А.Реутов, А.Л.Курц, К.П.Бутин - М.: Бином, 2013. 

11. Щербина А. Э. Органическая химия. Основной курс: Учебник [Электронный ресурс].  / 
А.Э. Щербина, Л.Г. Матусевич; Под ред. А.Э. Щербины. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. 
знание, 2013. - 808 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php/book=415732. 

12. Химический анализ в медицинской диагностике (Проблемы аналитической химии. Т. 11) 
Под ред. Будникова Г.К. М.: Наука, 2010. 

13. Будников Г.К., Евтюгин Г.А., Майстренко В.Н. Модифицированные электроды для 
вольтамперометрии в химии, биологии и медицине (Методы в химии). М.: Изд.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2009.- 416 с. 

14. Кристиан Г. Аналитическая химия. М.: Бином – Лаборатория знаний, 2012.- 1128 с. 
http://window.edu.ru/resource/314/65314 

15. Фармацевтический анализ / Под ред. Г.К.Будникова и С.Ю.Гармонова. М.:АРГАМАК-
МЕДИА, 2013. – 778 с. 

16. Будников Г.К., Гармонов С.Ю.. Медянцева Э.П., Евтюгин Г.А. Химическая безопасность 
и мониторинг живых систем на принципах биомиметики. - М.: ИНФРА-М.- 2015. – 230 с. 
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17. Химические методы внелабораторного анализа / Под ред.Ю.А.Золотова. Т.13. М.: Наука,     
2010 – 563 с.  

Дополнительная литература: 
1. Будников Г.К., Евтюгин Г.А., Майстренко В.Н. Модифицированные электроды для 

вольтамперометрии в химии, биологии и медицине. М.: Бионом. Лаборатория знаний, 
2009.- 416 с. 

2. Беккер Ю. Хроматография. Инструментальная аналитика: методы хроматографии и 
капиллярного электрофореза. М.: Техносфера, 2009. 472 с. 

3. Аналитическая химия. Количественный анализ. Физико-химические методы анализа: 
учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю. Я. Харитонов, Д. Н. Джабаров, В. Ю. 
Григорьева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 368 с.: ил. Режим доступа:  
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970421994.html. 

4. Стид, Джонатан В. Супрамолекулярная химия : в 2 т. / Дж. В. Стид, Дж. Л. Этвуд ; под 
ред. акад. РАН, проф. А.Ю. Цивадзе, д.х.н., проф. В.В. Арсланова, д.х.н., проф. А.Д. 
Гарновского ; пер. с англ. к.х.н. И.Г. Варшавской [и др.] .— Москва : Академкнига, 2007 
.— ; 25 .— ISBN 978-5-94628-303-8 ((рус. общий)) , 400.Т. 1 .— 2007 .— 479 с. 

5. Стид, Джонатан В. Супрамолекулярная химия : в 2 т. / Дж. В. Стид, Дж. Л. Этвуд ; под 
ред. акад. РАН, проф. А.Ю. Цивадзе, д.х.н., проф. В.В. Арсланова, д.х.н., проф. А.Д. 
Гарновского ; пер. с англ. к.х.н. И.Г. Варшавской [и др.] .— Москва : Академкнига, 2007 
.— ; 25 .— ISBN 978-5-94628-303-8 ((рус. общий)) , 400.Т. 2 .— 2007 .— С. [1],486-895.  

6. Якимова, Людмила Сергеевна. Метод УФ-спектроскопии и его применение в 
органической и физической химии [Текст: электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / Л. С. Якимова ; Казан. федер. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова, Каф. орган. 
химии. Электронные данные (1 файл: 0,67 Мб). (Казань : Казанский федеральный 
университет, 2015). 

7. Биохимические методы анализа (Проблемы аналитической химии. Т.12). Под ред. 
Дзантиева Б.Б., М.: Наука, 2010. 

8. Ли, Дж.Дж. Именные реакции. Механизмы органических реакций [Текст] (пер. с англ. 
языка) / Дж.Дж.Ли - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2006. – 456с. - ISBN   5-94774-368-
X, 3-540-40203-9.  

9. Романовский Б.В. Основы химической кинетики [Текст] / Б.В. Романовский - М.: 
Экзамен, 2006. – 415с. - ISBN   5-472-1551-0. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Математическая обработка результатов химического эксперимента: учебно-методическое 

пособие для лекционного курса "Метрология"[Электронный ресурс]  /Н.А. Улахович, 
М.П. Кутырева, Л.Г. Шайдарова, Ю.И. Сальников.- Казань: Казанский 
(Приволжский)Федеральный университет, 2010.- 60 с. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/076/78076 

2. http:// chem.kcn.ru (Биосенсоры в Казанском университете). 
3. http://www.novedu.ru/ (Аналитическая химия. Статьи, методики, справочники). 
4. http://www.anchem.ru/ (Российский химико-аналитический портал). 
5. http://www.gatewaycoalition.org/files/hidden/sensr/tocsenf.htm (обзорные материалы, 

история биосенсоров) 
6. http://www.ornl.gov/info/ornlreview/rev29_3/text/biosens.htm (применение биосенсоров в 

медицине и экологии). 
7. http://www.nanonewsnet.ru (Нанотехнологии Nanonewsnet) 
8. http://www.nanometer.ru (Нанотехнологическое сообщество – Нанометр)  
9. http://www.nano-technology.org (Подробно о нанотехнологиях – Новости)  
10. http://www.nanojournal.ru (Российский электронный наножурнал)  
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Приложение 1 
Фонд оценочных средств 

 
1. Карта компетенций приведена в приложениях 1 и 2 ОПОП по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации – программы подготовки научно-педагогически 
кадров в аспирантуре 04.06.01 Химические науки, профиль подготовки 02.00.02 – 
аналитическая химия. 

 
2. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 
 

Шкала оценивания 
2 3 4 5 
Аспирант 
демонстрирует 
бессистемные 
знания, не 
выделяет главное и 
второстепенное, 
допускает ошибки 
в определении 
понятий. Не 
способен 
анализировать 
периодическую 
литературу по 
научной тематике. 
Не демонстрирует 
личностный рост, 
не уверенно 
формулирует 
основные 
достигнутые в 
научной 
деятельности 
положения, 
экспериментальные 
подходы к 
применению 
обсуждаемых 
систем в 
химическом 
анализе. Не 
способен 
формулировать 
актуальность, 
научную новизну 
обсуждаемой 
тематики в рамках 
научного доклада. 

Аспирант способен 
анализировать 
периодическую, в 
том числе 
иностранную, 
литературу по своей 
научной теме. 
Формулирует 
основные 
достигнутые в 
научной 
деятельности 
положения, 
экспериментальные 
подходы к 
применению 
обсуждаемых систем 
в химическом 
анализе, но 
допускает 
неточности в 
определении 
понятий, не умеет 
доказательно 
обосновать свои 
суждения. 
Демонстрирует 
неполные знания в 
овладении тематикой 
с использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 
Формулирует 
актуальность, 
научную новизну 
обсуждаемой 
тематики в рамках 
научного доклада. 

Аспирант обнаруживает 
умение критически 
анализировать 
периодическую, в том 
числе иностранную, 
литературу по своей 
научной теме, знание 
содержания материала. 
Способен 
сформулировать 
основные достигнутые в 
научной деятельности 
положения, 
экспериментальные 
подходы к применению 
обсуждаемых систем в 
химическом анализе. 
Демонстрирует знания в 
овладении тематикой с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий и 
привлечением к 
обсуждению 
необходимых 
результатов, 
получаемых на 
аналитическом 
оборудовании, но при 
ответах допускает 
отдельные неточности. 
Формулирует 
актуальность, научную 
новизну обсуждаемой 
тематики, 
демонстрирует 
профессионализм. 
Может оценить 
перспективы 
прикладного 
использования. 

Аспирант обнаруживает 
умение критически 
анализировать 
периодическую, в том числе 
иностранную, литературу по 
своей научной теме. 
Демонстрирует глубокое, 
полное знание содержания 
материала, его 
философскую концепцию. 
Способен сформулировать 
основные достигнутые в 
научной деятельности 
положения, 
экспериментальные 
подходы к применению 
обсуждаемых систем в 
химическом анализе. 
Демонстрирует успехи 
овладения тематикой с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий и привлечением 
к обсуждению необходимых 
результатов, получаемых на 
инновационном 
оборудовании. Умеет четко 
сформулировать 
актуальность, научную 
новизну обсуждаемой 
тематики в рамках научного 
доклада, демонстрирует 
профессионализм. Может 
оценить перспективы 
прикладного использования, 
дать сравнительную 
характеристику 
оригинальных результатов в 
сравнении с имеющимися 
аналогами. 
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3. Перечень вопросов к государственному экзамену. 
Вопросы гуманитарного блока дисциплин на государственный экзамен по 
аналитической химии (Вопросы для определения сформированности компетенций УК-1, 
УК-2, УК-3) 

1. Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 
Педагогическая инноватика как теория и технология нововведений в предметной 
профильной подготовке. 
2. Методика и технология обучения в высшей школе. Сущность, принципы 
проектирования и тенденции развития современных образовательных технологий в высшем 
образовании. Образовательные технологии в учебно-профессиональной подготовке.  
3. Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего образования. 
Педагогический мониторинг как системная диагностика качества образования. 
Преимущества модульного построения содержания дисциплины и рейтинговый контроль в 
предметной профильной подготовке.  
4. Концепция и практическая реализация компетентностного подхода в условиях 
профильной предметной подготовки в высшей школе.  
5. Информационные технологии обучения и технологии дистанционного образования в 
условиях профессионализации образования в высшей школе.  
6. Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия по предмету профильной 
подготовки. Оценка качества лекции. Перспективы развития лекции как формы и метода в 
системе вузовского обучения.  
7. Семинарские и практические занятия по предметам профильной подготовки в высшей 
школе. Их роль в приобретении опыта в учебно-профессиональной деятельности. 
Особенности семинара при реализации концепции педагогики сотрудничества.  
8. Повышение роли самостоятельной работы студентов в высшей школе. Виды 
самостоятельной работы в предметной профильной подготовке в вузе. 
9. Организация учебно-исследовательской и проектно-творческой деятельности 
студентов в предметной профильной подготовке в высшей школе.  
10. Основы педагогического контроля в высшей школе. Современные критерии и 
показатели качества обучения в предметной профильной подготовке. Государственный 
образовательный стандарт и оценка результатов обучения. 
11. Концепция профессионального воспитания при реализации профильной предметной 
подготовки в высшей школе. Система методов и средств воспитательного воздействия 
(влияния) при преподавании дисциплин профильной предметной подготовки. 
12. Учебная деятельность студентов и когнитивная сфера личности. Активность системы 
познавательных процессов как основа в проектировании инновационных технологий 
обучения. 
13. Особенности потребностно-мотивационной сферы субъекта учебной деятельности. 
14. Психологические резервы повышения эффективности преподавания в вузе. 
15. Развитие личности в процессе обучения. Психологическая, социальная и 
биологическая характеристика личности.  
16. Психологические закономерности развития когнитивных процессов студентов в 
процессе обучения. 
17. Особенности формирования и развития студенческого коллектива в современном 
вузе. Структура межличностных отношений в студенческом коллективе. 
18. Функциональные и структурные компоненты профессионального самосознания 
(когнитивный, мотивационный, эмоциональный, операционный) преподавателя вуза. 
19. Восприятие и понимание людьми друг друга в процессе межличностного общения. 
Умение слушать человека в процессе общения, виды и техники слушания. 
20. Психологические особенности общения субъектов образовательного процесса. 
Психологические технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с аудиторией. 
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21. Психологическое сопровождение учебного процесса в вузе (ФГОС). 
Профессиональное мастерство и «Я – концепция» преподавателя. 
22. Стресс и психическое здоровье преподавателя, методы саморегуляции синдрома 
эмоционального выгорания субъекта образовательного процесса. 

 
Вопросы по специальности на государственный экзамен по аналитической химии 
(Вопросы для определения сформированности компетенций ОПК-1). 
1. Поясните на конкретных примерах взаимосвязь аналитической химии с другими 
науками 
2. Опишите основные тенденции развития современной аналитической химии 
4. Как вы понимаете социальную роль аналитической химии в современном мире? 
5. Понятие «зеленой химии». Приведите конкретные примеры. 
6. Взаимосвязь аналитической химии и философии. 
7. Оцените уровень развития аналитической химии по теме ваших исследований 
8. Кратко сформулируйте теоретические основы физических методов анализа, 
применяемых в ваших исследованиях 
9. Изложите теоретические основы физических методов исследования по теме НИР  
10. Какие информационные базы данных вы используете при проведении исследований 
по теме НИР? 
11. Изложите сущность основных спектроскопических методов, необходимых при 
проведении исследований по теме НИР 
12. Органические реагенты, применяемые в аналитической химии для обнаружения и 
определения веществ  
13. Основные типы реакций, используемые в аналитической химии 
14. Метрология и хемометрика в современных исследованиях 
15. Сущность метода потенциометрии. Влияние различных факторов на потенциал 
индикаторного электрода. 
16. Преимущества, область применения потенциометрического титрования. Требования, 
предъявляемые к химическим и электрохимическим реакциям в этом варианте 
потенциометрии. 
17. Сущность, возможности, ограничения прямой потенциометрии. Аналитические  
характеристики, которые можно вычислить по  результатам различных вариантов 
потенциометрии. 
18. Электроды I,  II, III рода. Устройство, назначение, механизм действия. 
19. Окислительно-восстановительные электроды. Устройство, назначение, механизм 
действия. 
20. Различные типы ионоселективных электродов. Типы мембран, применяемые для 
изготовления ионоселективных электродов: твердые, жидкие и пленочные: гомогенные и 
гетерогенные. Их краткая характеристика. 
21. Стеклянный электрод. Устройство, механизм действия. Отклонения  в  работе 
стеклянного электрода.  Потенциал асимметрии: причины его возникновения, способы 
устранения. 
22. Уравнение  Никольского. Потенциометрический  коэффициент селективности. 
23. Основные принципы полярографии. Ртутный капающий электрод, характеристики 
капилляра. Поляризация ртутного электрода. 
24. Индикаторные электроды в вольтамперометрии. Требования, предъявляемые к ним. 
25. Твердофазные электроды. Основные отличия графитового или платинового 
электродов от ртутного капающего электрода. 
26. Диффузионный ток и его критерии. Уравнение Ильковича. Факторы, влияющие на 
диффузионный ток. Зависимость диффузионного тока от концентрации деполяризатора. 
27. Потенциал полуволны как качественная характеристика деполяризатора. Факторы, 
влияющие на потенциал полуволны. Уравнение Нернста. 
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28. Полярографическое определение металлов и органических соединений.  
29. Чувствительность, точность и селективность полярографического 
(вольтамперометрического) метода анализа. 
30. История развития хроматографического метода. Сущность метода. Аппаратура  в  
хроматографическом  методе.  Устройство  хроматографа,  основные блоки. Детекторы. 
31. Хроматографический сигнал и его параметры. Основные хроматографические 
параметры. 
32. Теоретические представления в хроматографии. Эффективность хроматографической 
системы. Теория теоретических тарелок. Теория скоростей. 
33. Классификация хроматографических методов. Газовая хроматография. Виды. 
Хромато-масс-спектрометрия 
34. Жидкостная хроматография, ВЭЖХ. Классификация методов жидкостной 
хроматографии по механизму разделения: адсорбционная, распределительная, 
ионообменная, эксклюзионная. Выбор подвижной и неподвижной фаз, характеристики их. 
35. Общая характеристика и  методы абсорбционной спектроскопии. Реакции, 
используемые в фотометрическом анализе. Контрастность фотометрических реагентов. 
36. Спектры поглощения соединений. Свойства и природа электронных спектров. 
Ширина полосы поглощения. Интенсивность поглощения. Правила отбора. Классификация 
спектров. 
37. Оптическая плотность  растворов. Оптимальное значение А, рабочая область 
значений. 
38. Основной закон светопоглощения. Математический вывод закона. Молярный 
коэффициент светопоглощения, его значение в анализе. Причины отклонения от основного 
закона. 
39. Аппаратура в фотометрическом анализе. Способы монохроматизации светового 
потока. Оптическая схема концентрационного фотоколориметра КФК-2 и спектрофотометра 
СФ-26. 
40. Биологические методы анализа.  
41. Биохимические методы анализа. Биосенсоры 
42. Кинетические методы анализа. Ферментативные методы: определение субстратов и 
ингибиторов ферментов. 
43. Связь аналитической химии с другими науками 
44. Объекты анализа в современной аналитической химии 

 
4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

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 1-7 из 
«Вопросов 
гуманитарного блока 
дисциплин на 
государственный 
экзамен по 
аналитической химии» 
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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 8-15 из 
«Вопросов 
гуманитарного блока 
дисциплин на 
государственный 
экзамен по 
аналитической химии» 

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 16-22 из 
«Вопросов 
гуманитарного блока 
дисциплин на 
государственный 
экзамен по 
аналитической химии» 

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

Сформированная способность 
самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 
деятельность в  области 
аналитической химии и 

смежных специальностей с 
использованием современных 

методов исследования и 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

Вопросы 1-44 из 
«Вопросов по 
специальности на 
государственный 
экзамен по 
аналитической химии» 

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 аналитической 

химии, способность 
использовать теоретические 

основы аналитической химии 
при обсуждении полученных 

результатов  

Научный доклад 

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

Сформированная способность 
анализировать полученные 

результаты, делать 
необходимые выводы и 

формулировать предложения 
с использованием 

теоретических представлений 
аналитической химии и 

смежных наук  

Научный доклад 

владение методами планирования, 
регистрации и обработки 
результатов химического 

Владение методами 
планирования, регистрации и 

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

химического эксперимента, 
основными аналитическими 

методами исследования 
химических веществ и 

реакций в области 
аналитической химии и 

смежных наук 

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 аналитической 
химии и смежных наук 

Научный доклад 

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 

Научный доклад 

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

Способность организовать и 
проводить исследования в 

рамках химических и 
смежных специальностей 

Научный доклад 
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