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ДИСЦИПЛИНА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
 
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

1. Презентация «Моя научная работа» 
 

Критерии оценки: 
 

«зачтено» Презентация представлена; допускается вариант, требующий 
доработки и исправлений 

«не зачтено» Презентация не представлена 

 
 

2. Перевод научной аннотации (по выбору аспиранта) с русского языка на 
иностранный язык 

 
Критерии оценки: 
 

«зачтено» Перевод представлен; допускается вариант, требующий доработки и 
исправлений 

«не зачтено» Перевод не представлен 

 
 

3. Подготовка реферата (перевод статьи по научной специальности 
аспиранта – 15000 знаков, словарь – 500 слов и словосочетаний) 

 
Критерии оценки: 
 

«зачтено» Реферат представлен; допускается вариант, требующий доработки и 
исправлений 

«не зачтено» Реферат не представлен 

 
При отсутствии зачетов обучающийся не допускается к промежуточной аттестации 
 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ – КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН 
 
 
Кандидатский экзамен по иностранному языку включает следующие вопросы: 
1) изучающее чтение оригинального текста по специальности и передача основного 
содержания текста на иностранном языке в форме резюме из расчета 2500-3000 печатных 
знаков на 45-60 минут из журнала; 
2) беглое чтение оригинального текста по специальности из расчета 1000-1500 печатных 
знаков за 1-2 минуты из журнала. Передача извлеченной информации на русском языке; 
3) беседа на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной 
работой. 



Критерии оценки: 
 

Отлично Сформированные и систематические знания методов и 
технологий научной коммуникации на иностранном языке; 
сформированные систематические знания стилистических 
особенностей представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме на иностранном 
языке; Успешное и систематическое применение навыков 
анализа научных текстов на иностранном языке; успешное и 
систематическое умение следовать основным нормам, 
принятым в научном общении на иностранном языке 

Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания 
методов и технологий научной коммуникации на 
иностранном языке; сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания основных стилистических 
особенностей представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме на иностранном 
языке; в целом успешное, но сопровождающееся отдельными 
ошибками применение навыков анализа научных текстов на 
иностранном языке; в целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение следовать основным нормам, 
принятым в научном общении на иностранном языке 

Удовлетворительно Неполные знания методов  и технологий научной 
коммуникации на иностранном языке; неполные знания 
стилистических особенностей представления результатов 
научной деятельности в устной и письменной форме на 
иностранном языке; в целом успешное, но не 
систематическое применение навыков анализа научных 
текстов на иностранном языке; в целом успешное, но не 
систематическое умение следовать основным нормам, 
принятым в научном общении на иностранном языке 

Неудовлетворительно Фрагментарные знания методов и технологий научной 
коммуникации на иностранном языке; фрагментарные знания 
стилистических особенностей представления результатов 
научной деятельности в устной и письменной форме на 
иностранном языке; фрагментарное применение навыков 
анализа научных текстов на иностранном языке; частично 
освоенное умение следовать основным нормам, принятым в 
научном общении на иностранном языке 

 



ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 
 
 
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

1. Подготовка реферата 
 

Требования к реферату  

1. Тема реферата выбирается соискателем совместно с научным руководителем в 
соответствии с направленностью программы обучения.  

2. Содержание реферата должно представлять собой одну из существенных 
составляющих истории той отрасли, по которой планируется защита.  

3. Качество реферата определяется глубиной и тщательностью проработки 
литературного материала, логичностью изложения, самостоятельностью анализа 
проблемы (допустимы ссылки только на официальные издания и официальные 
сайты Интернета, причем число ссылок на сайты интернета должно быть 
ограничено: не более 1/3 от всей используемой литературы).  

4. Введение и заключение должны быть содержательными аналитическими частями 
реферата. Заключение (объемом не менее трех страниц) должно резюмировать 
содержание, отражать наиболее существенные историко-научные положения 
реферата, сопровождаемые аналитическими оценками автора; оно пишется лично 
автором от руки.  

5. Все цитаты должны быть заключены в кавычки и иметь ссылку на источник 
цитирования.  

6. Список использованной литературы приводится в конце реферата и выполняется 
согласно современным требованиям библиографического описания научных 
документов.  

7. Реферат печатается через 1,5 интервала 14-м шрифтом, объемом – 15-20 страниц. 
Реферат должен быть надежно скреплен. 

8. Оформить титульный лист реферата с указанием отрасли науки и конкретной темы 
реферата. Получить подпись научного руководителя. 

 
Критерии оценки: 
 

«зачтено» Реферат представлен; допускается вариант, требующий доработки и 
исправлений 

«не зачтено» Реферат не представлен 

 
При отсутствии зачета обучающийся не допускается к промежуточной аттестации. 
 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ – КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН 
 
Кандидатский экзамен по истории и философии науки проводится в форме собеседования 
по вопросам (см. ниже), и теме представленного реферата (необходимо раскрыть его 
содержание на экзамене). 

1. Понятие науки. Предмет философии науки. 
Возникновение науки, ее особенности, эпохальные периоды развития. 



2. Наука как система знания, как познавательная деятельность, как социальный 
институт. 

3. Основы методологии науки: общенаучные познавательные методы. 
4. Философия и методология науки Нового времени.  
5. Философия науки в позитивизме. 
6. Концепция философии науки К.Поппера (критический рационализм и принцип 

фальсификации). 
7. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 
8. Структура научных революций  по Т. Куну. 
9. «Эпистемологический анархизм» П. Фейерабенда. 
10. Личностное знание М. Полани. 
11. Интернализм и экстернализм в понимании развития науки. 
12. Традиционный и техногенный типы цивилизации. 
13. Типы научной рациональности и парадигмы научной деятельности.  
14. Особенности науки и научного знания. Взаимосвязь науки и философии, 

искусства, религиозного и обыденного знания. 
15. Преднаука и наука в современном смысле понятия «наука». Становление науки: 

мифология - философия - наука. 
16. Этапы становления науки. Становление теоретической науки в 

интеллектуальной культуре античности. Становление науки в эпоху Возрождения и Новое 
время (обогащение естествознания экспериментом и математическим аппаратом). 

17. Эмпирическое и теоретическое знание. Соотношение теории и эксперимента. 
18. Особенности научного знания. Сходство и различие с другими формами 

человеческого знания. 
19. Идеалы и нормы научного исследования. 
20. Философское осмысление оснований науки. 
21. Научная картина мира, ее исторические формы и функции. 
22. Научная теория, формы ее становления и обоснования. 
23. Динамика  научного знания.   
24. Проблемные ситуации в науке, их исторические и дисциплинарные 

особенности. 
25. Тенденции развития науки: консерватизм, традиции, новации и революции. 
26. Научные революции и их роль в развитии научного знания. 
27. Типы научной рациональности и парадигмы научного познания. 
28. Характеристики современной науки.  Синергетика: саморазвивающиеся 

системы и поиск новых стратегий научного познания.  Глобальный эволюционизм и 
современная научная картина мира.  Феномен сближения естественнонаучного и 
социогуманитарного знаний (экологическая проблема, биомедицинская этика, социология 
и психология науки). 

29. Взаимосвязь естественнонаучных, философских и религиозных учений  в 
системе знаний о природе и человеке 

30. Этос науки и ее современное нравственное содержание. Мировоззренческие 
установки и ценностные ориентации современной науки. 

31. Развитие институциональных форм научной деятельности. Научные школы, 
научные сообщества, их неформальное единство и формы институциализации. 

32. Преемственность, трансляция и трансформация  научных знаний. 
33. Наука, технология и материально-экономическая жизнь общества. 
34. Наука в политической структуре общества. 

 



Критерии оценки: 
 

О
тл

ич
но

 

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; 
успешное и систематическое применение навыков анализа методологических 
проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; сформированные систематические 
представления об основных концепциях современной философии науки, основных 
стадиях эволюции науки, функциях и основаниях научной картины мира; успешное и 
систематическое применение навыков анализа основных мировоззренческих и 
методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития; 
сформированное умение использовать положения и категории философии науки для 
оценивания и анализа различных фактов и явлений 

Х
ор

ош
о 

Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных методов 
критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методов 
генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе междисциплинарных; в целом успешное, но содержащее отдельные 
пробелы применение навыков анализа методологических проблем, возникающих при 
решении исследовательских и практических задач; сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы представления об основных концепциях современной философии 
науки, основных стадиях эволюции науки, функциях и основаниях научной картины 
мира; в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков 
анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в 
науке на современном этапе ее развития; в целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы использование положений и категорий философии науки для 
оценивания и анализа различных фактов и явлений 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Общие, но не структурированные знания методов критического анализа и оценки 
современных научных достижений, а также методов генерирования новых идей при 
решении исследовательских и практических задач; в целом успешное, но не 
систематическое применение навыков анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических задач; неполные 
представления об основных концепциях современной философии науки, основных 
стадиях эволюции науки,  функциях и основаниях научной картины мира; в целом 
успешное, но не систематическое применение навыков анализа основных 
мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития; в целом успешное, но не систематическое 
использование положений и категорий философии науки для оценивания и анализа 
различных фактов и явлений 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
н

о 

Фрагментарные знания методов критического анализа и оценки современных 
научных достижений, а также методов генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач; фрагментарное применение навыков 
анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 
практических задач; фрагментарные представления об основных концепциях 
современной философии науки, основных стадиях эволюции науки, функциях и 
основаниях научной картины мира; фрагментарное применение навыков анализа 
основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития; фрагментарное использование положений и 
категорий философии науки для оценивания и анализа различных фактов и явлений 



ДИСЦИПЛИНА «ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 
 
 
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
 

1. Подготовка презентации по одной из предлагаемых областей 
исследований специальности «Физическая химия» с учетом 
собственных результатов: 

 
1. Экспериментальное определение и расчет параметров строения молекул и 
пространственной структуры веществ. 
2. Экспериментальное определение термодинамических свойств веществ, расчет 
термодинамических функций простых и сложных систем, в том числе на основе методов 
статистической термодинамики, изучение термодинамики фазовых превращений и 
фазовых переходов. 
3. Определение термодинамических характеристик процессов на поверхности, 
установление закономерностей адсорбции на границе раздела фаз и формирования 
активных центров на таких поверхностях. 
4. Теория растворов, межмолекулярные и межчастичные взаимодействия. 
5. Изучение физико-химических свойств систем при воздействии внешних полей, а также 
в экстремальных условиях высоких температур и давлений. 
6. Неравновесные процессы, потоки массы, энергии и энтропии пространственных и 
временных структур в неравновесных системах. 
7. Макрокинетика, механизмы сложных химических процессов, физико-химическая 
гидродинамика, растворение и кристаллизация. 
8. Динамика элементарного акта при химических превращениях. 
9. Элементарные реакции с участием активных частиц. 
10. Связь реакционной способности реагентов с их строением и условиями осуществления 
химической реакции. 
11. Физико-химические основы процессов химической технологии. 
 
Критерии оценки: 
 

«зачтено» Презентация представлена; содержание области исследования 
раскрыто, представленные результаты соответствуют области 
исследования специальности «Физическая химия» 

«не зачтено» Презентация не представлена 

 
 

2. Подготовка дополнительного раздела программы кандидатского 
экзамена по специальной дисциплине 

 
Защита материала, представленного в дополнительном разделе программы, проводится на 
заседании Совета молодых ученых и сотрудников Института. Результаты обсуждения 
представляются в Ученый совет Института. 
 
Критерии оценки: 
 

«зачтено» Программа утверждена на Ученом совете Института 



«не зачтено» Программа не утверждена 

При отсутствии зачетов обучающийся не допускается к промежуточной аттестации 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ – КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН ПО 
УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОГРАММЕ 

 
 
Кандидатский экзамен по физической химии проводится в форме собеседования по 
вопросам программы, утвержденной для каждого аспиранта индивидуально. Сдающим 
предлагаются три вопроса, на подготовку ответов отводится один час, тезисы ответа 
записываются поступающими на бланках ответа. Помимо основных вопросов члены 
комиссии могут задать поступающим дополнительные вопросы, не требующие 
длительной подготовки. 
 
Критерии оценки: 
 

О
тл

ич
но

 Демонстрирует глубокие, специализированные знания по материалам 
дисциплины; собирает, обрабатывает и систематизирует информацию по теме 
исследования; участвует в научных дискуссиях; анализирует результаты 
собственной научной деятельности с точки зрения их актуальности, новизны и 
теоретической и практической значимости 

Х
ор

ош
о 

Знает материал дисциплины, но допускает некоторые ошибки; умеет собирать, 
обрабатывать и систематизировать информацию по теме исследования; может 
участвовать в научных дискуссиях; умеет анализировать результаты 
собственной научной деятельности с точки зрения их актуальности, новизны и 
теоретической и практической значимости 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Демонстрирует фрагментарное, не систематическое знание материала 
дисциплины; демонстрирует неполное умение собирать, обрабатывать и 
систематизировать информацию по теме исследования; не в полной мере 
владеет приемами участия в научных дискуссиях; демонстрирует неполное 
умение анализировать результаты собственной научной деятельности с точки 
зрения их актуальности, новизны и теоретической и практической значимости 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
н

 

Не имеет знаний по материалам дисциплины; не умеет собирать, обрабатывать и 
систематизировать информацию по теме исследования; не умеет участвовать в 
научных дискуссиях; не умеет анализировать результаты собственной научной 
деятельности с точки зрения их актуальности, новизны и теоретической и 
практической значимости 



ДИСЦИПЛИНА «ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ» (ПРИЛОЖЕНИЕ 8) 
 
 
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
 

1. Подготовка презентации по одной из предлагаемых областей 
исследований специальности «Химия элементоорганических 
соединений» с учетом собственных результатов: 

 
1. Синтез, выделение и очистка новых соединений. 
2. Разработка новых и модификация существующих методов синтеза 
элементоорганических соединений. 
3. Исследование механизмов и стереохимии химических реакций. 
4. Развитие теории химического строения элементоорганических соединений. 
5. Разработка новых экспериментальных и теоретических методов изучения 
строения, физико-химических свойств и реакционной способности 
элементоорганических соединений. 
6. Выявление закономерностей типа «структура – свойство». 
7. Выявление практически важных свойств элементоорганических 
соединений. 
8. Создание технологий синтеза элементоорганических соединений. 
 
Критерии оценки: 
 

«зачтено» Презентация представлена; содержание области исследования 
раскрыто, представленные результаты соответствуют области 
исследования специальности «Химия элементоорганических 
соединений» 

«не зачтено» Презентация не представлена 

 
 

2. Подготовка дополнительного раздела программы кандидатского 
экзамена по специальной дисциплине 

 
Защита материала, представленного в дополнительном разделе программы, проводится на 
заседании Совета молодых ученых и сотрудников Института. Результаты обсуждения 
представляются в Ученый совет Института. 
 
Критерии оценки: 
 

«зачтено» Программа утверждена на Ученом совете Института 

«не зачтено» Программа не утверждена 

При отсутствии зачетов обучающийся не допускается к промежуточной аттестации 
 
 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ – КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН ПО 
УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОГРАММЕ 

 
 
Кандидатский экзамен по химии элементоорганических соединений проводится в форме 
собеседования по вопросам программы, утвержденной для каждого аспиранта 
индивидуально. Сдающим предлагаются три вопроса, на подготовку ответов отводится 
один час, тезисы ответа записываются поступающими на бланках ответа. Помимо 
основных вопросов члены комиссии могут задать поступающим дополнительные 
вопросы, не требующие длительной подготовки. 
 
Критерии оценки: 
 

О
тл

ич
но

 Демонстрирует глубокие, специализированные знания по материалам 
дисциплины; собирает, обрабатывает и систематизирует информацию по теме 
исследования; участвует в научных дискуссиях; анализирует результаты 
собственной научной деятельности с точки зрения их актуальности, новизны и 
теоретической и практической значимости 

Х
ор

ош
о 

Знает материал дисциплины, но допускает некоторые ошибки; умеет собирать, 
обрабатывать и систематизировать информацию по теме исследования; может 
участвовать в научных дискуссиях; умеет анализировать результаты 
собственной научной деятельности с точки зрения их актуальности, новизны и 
теоретической и практической значимости 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Демонстрирует фрагментарное, не систематическое знание материала 
дисциплины; демонстрирует неполное умение собирать, обрабатывать и 
систематизировать информацию по теме исследования; не в полной мере 
владеет приемами участия в научных дискуссиях; демонстрирует неполное 
умение анализировать результаты собственной научной деятельности с точки 
зрения их актуальности, новизны и теоретической и практической значимости 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
н

 

Не имеет знаний по материалам дисциплины; не умеет собирать, обрабатывать и 
систематизировать информацию по теме исследования; не умеет участвовать в 
научных дискуссиях; не умеет анализировать результаты собственной научной 
деятельности с точки зрения их актуальности, новизны и теоретической и 
практической значимости 

 



ДИСЦИПЛИНА «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И 
МАТЕРИАЛОВ» (ПРИЛОЖЕНИЕ 10) 
 
 
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
 

1. Контрольные вопросы к зачету 

1. Основы масс-спектрометрии органических соединений 
2. Теоретические основы спектроскопических методов исследования. 
3. Методы колебательной спектроскопии. 
4. Инфракрасные (ИК) спектры и комбинационное рассеяние света. 
5. Методы электронной спектроскопии. 
6. Спектроскопия в видимой и ультрафиолетовой (УФ) областях. 
7. Рентгеновские методы 
8. Методы исследования оптически активных веществ. Дисперсия оптического 
вращения 
9. Магнетохимические и электрооптические методы исследования 
10. Резонансные методы 
 

2. Практические задания к зачету 

1. Расшифровать и описать спектр (ИК-, ЯМР-) предложенного соединения, 
определить структуру соединения. 
2. Предложить методы, позволяющие определить структуру и свойства 
предложенных веществ. 
 
Критерии оценки: 

 
«зачет» 1) даны ответы на контрольные вопросы; 

2) выполнены все задания 
«незачет» 1) ответы на контрольные вопросы не даны или содержат грубые 

ошибки и демонстрируют фрагментарное знание дисциплины; 
2) задания не выполнены или выполнены с грубыми ошибками 

 
При отсутствии зачета обучающийся не допускается к промежуточной аттестации – 
кандидатскому экзамену по специальной дисциплине 
 



ДИСЦИПЛИНА «СУПРАМОЛЕКУЛЯРНАЯ ХИМИЯ» 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 11) 
 
 
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
 

1. Контрольные вопросы к зачету 

1. Что такое супрамолекулярная химия, химия «хозяин - гость». Классификация 
супрамолекулярных соединений «хозяин - гость». 
2. Рецепторы, координация и аналогия «замок-ключ». Хелатный и 
макроциклический эффекты. 
3. Природа супрамолекулярных взаимодействий: ион-ионные, ион-дипольные, 
диполь-дипольные, водородная связь, катион – пи- взаимодействия, пи-пи Стэкинг-
взаимодействия; силы Ван-дер-Ваальса. 
4.. Молекулярное распознавание, комплементарность. Молекулярные рецепторы - 
принципы дизайна.  
5. Связывание и распознавание нейтральных молекул. 
6. Координационная химия анионов и распознавание анионных субстратов. 
7. Координационная химия ионов металлов и их распознавание. 
8. Транспорт при посредничестве носителей.  
9. Электрон-сопряженный перенос в окислительно-восстановительном градиенте. 
10. Протон-сопряженный перенос в pH-градиенте. 
11. Фотосопряженные процессы переноса. 
12. Перенос через трансмембранные каналы. 
13. Молекулярные и супрамолекулярные фотонные устройства. 
14. Преобразование света и устройства передачи энергии. Фоточувствительные 

молекулярные рецепторы. Фотоиндуцированный перенос электрона в фотоактивных 
устройствах. Фотоиндуцированные реакции в супрамолекулярных ансамблях. 

15. Нелинейные оптические свойства супрамолекулярных ансамблей. 
16. Молекулярные и супрамолекулярные электронные устройства. 
17. Супрамолекулярная электрохимия. 
18. Молекулярные магнитные устройства. 
19. Ионные и молекулярные сенсоры. Переключающие устройства. Сигналы и 

информация. 
20. Процессы механического включения/выключения. 
21. Самосборка. Молекулярная сборка “снизу вверх”. Самоорганизация. 

Запрограммированные, интеллектуальные супрамолекулярные наноразмерные системы. 
22. Самосборка неорганических структур. Многокомпонентная самосборка. 

Супрамолекулярная самосборка с использованием координации ионов металлов. 
23. Самосборка органических супрамолекулярных структур. Самосборка за счет 

водородных связей. Сборка организованных фаз, направляемая молекулярным 
распознаванием. 

24. Супрамолекулярные материалы. Нанохимия. 
25. Общие вопросы: межмолекулярные взаимодействия, особая роль водородных 

связей, рост кристаллов, разрушение кристаллов, стратегии дизайна при инженерии 
кристаллов. 

26. Координационные полимеры. 
27. Супрамолекулярная биохимия. 
 



Критерии оценки: 
 

«зачет» даны корректные ответы на контрольные вопросы 

«незачет» ответы на контрольные вопросы не даны или содержат грубые 
ошибки и демонстрируют фрагментарное знание дисциплины 

 
При отсутствии зачета обучающийся не допускается к промежуточной аттестации – 
кандидатскому экзамену по специальной дисциплине 
 



ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОРГАНИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
И ИХ МЕХАНИЗМЫ» (ПРИЛОЖЕНИЕ 13) 
 
 
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
 

1. Контрольные вопросы к зачету 

1. Основные типы реакций органических соединений: перегруппировки, 
рекомбинация и диссоциация, бимолекулярное замещение, перенос электрона.  
2. Деление реакций на нуклеофильные, электрофильные и гомолитические. 
3. Общая классификация механизмов. 
4. Понятие о переходном состоянии. 
5. Стадии изучения механизма реакций: материальный баланс, кинетика, 
стереохимические корреляции, изотопные и структурные метки, влияние 
заместителей, растворителя, катализаторов, поиск нестабильных интермедиатов. 
6. Термодинамические параметры реакций. 
7. Понятие о кинетическом и термодинамическом контроле реакций. 
8. Уравнение Гаммета. Константы заместителей и константы реакций, их знак и 
абсолютная величина. 
9. Стерические эффекты. 
10. Уравнение Тафта. 
11. Соотношение линейности свободных энергий в исследовании переходного 
состояния. 
12. Свободные радикалы. 
13. Карбены и нитрены. 
14. Карбокатионы. 
15. Карбанионы. 
16. Ароматические анион-радикалы. 
17. Алифатическое нуклеофильное замещение. 
18. Алифатическое электрофильное замещение. 
19. Ароматическое электрофильное и нуклеофильное замещение. 
20. Присоединение по двойным углерод-углеродным связям. 
21. Донорно-акцепторные взаимодействия в органической химии. 
22. Сигматропные перегруппировки. 
23. Неперициклические перегруппировки. 
 
Критерии оценки: 

 
«зачет» даны корректные ответы на контрольные вопросы 

«незачет» ответы на контрольные вопросы не даны или содержат грубые 
ошибки и демонстрируют фрагментарное знание дисциплины 

 
При отсутствии зачета обучающийся не допускается к промежуточной аттестации – 
кандидатскому экзамену по специальной дисциплине 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПРИЛОЖЕНИЕ 15) 
 
 
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 
По завершении педагогической практики аспиранты представляют в отдел 

аспирантуры письменный отчет (см. форму отчета). 
 

Форма письменного отчета по педагогической практике 
 
 

Фамилия, имя, отчество 
Отчет о прохождении педагогической практики 

 
Направление подготовки 04.06.01 Химические науки 
Направленность (специальность)  
Научный руководитель  

 
Срок прохождения практики с … по … 
Преподаваемая дисциплина _______________________________________________ 
Общий объем часов ______________________________________________________ 
№ 
п/п 

Виды занятий (лекционные, 
семинарские, практические, 
лабораторные) 

Тема Институт, 
курс 

Количество 
часов 

Дата 

1      
2      
3      
      

 
Основные итоги практики 

 
 
 
 
         Подпись аспиранта, дата 
 

Отзыв научного руководителя 
 
 
 
 
       Подпись научного руководителя, дата 

 



Формой контроля по педагогической практике является зачет.  
 
Критерии оценки: 

 
«зачет» Практика пройдена, представлен письменный отчет, дан 

положительный отзыв научного руководителя 
«незачет» 1) Практика не пройдена и/или 

2) Не представлен письменный отчет и/или 
3) Отрицательный отзыв научного руководителя 

 
Зачет по практике приравнивается к оценкам «отлично» и «хорошо» по 
теоретическому обучению и учитывается при аттестации аспиранта. Незачет по 
практике приравнивается к академической задолженности аспиранта. 

 
 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 16) 
 
 
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 
Контроль за выполнением плана научно-исследовательской деятельности 

осуществляется в виде 
 обсуждений промежуточных результатов с научным руководителем; 
 отчетов на лабораторных семинарах; 
 аттестации на заседании Комиссии по проведению промежуточной 

аттестации аспирантов (см. форму отчета); 
 выступлении с докладом (стендовым или устным) на Итоговой 

конференции Института. 
 

Форма отчета на промежуточную аттестацию 
Фамилия, имя, отчество 
Отчет за 1 (2,3 и т.д.) семестр обучения 
 

Направление подготовки 04.06.01 Химические науки 
Направленность (специальность)  
Научный руководитель  
Лаборатория  
Тема научно-исследовательской 
работы 

 

 
Образовательный процесс: 

1 курс 
Дисциплина 
«История 
философии и 
науки» 

Реферат на тему (указать тему реферата)  
Дата сдачи 
экзамена, оценка 

 

Дисциплина 
«Иностранный 
язык» 

Письменный перевод (указать оригинальный 
источник) 

 

Дата сдачи 
экзамена, оценка 

 

2 курс 
Специальная 
дисциплина 

Программа 
кандидатского 
экзамена 

Указывается дата утверждения, номер 
протокола Ученого совета 

Дата сдачи 
экзамена, оценка 

 

3 курс 
Дисциплины 
педагогической 
направленности 

 Зачет/незачет, дата 
 Зачет/незачет, дата 
 Зачет/незачет, дата 

Педагогическая 
практика 

Вуз, преподаваемая 
дисциплина, сроки 
прохождения 

Зачет/незачет, дата 

 



Научно-исследовательская работа: 
Краткое описание полученных на текущий момент результатов. 

 
Результативность НИР: 
 

1) список публикаций по теме НИР с полным библиографическим описанием 
(включая патенты), отметить публикации в изданиях, рекомендованных ВАК; 

2) список конференций, семинаров, школ и т.п. мероприятий, в которых принято 
участие (с указанием типа доклада), список опубликованных докладов. 

 
Иные достижения аспиранта: 
(участие в конкурсах, грантах, количество полученных премий, дипломов и т.п. (указать, 
где получено и за что), стажировки) 
 
Работа над диссертацией (для аспирантов 4-го курса): 
(степень завершенности диссертации, когда планируете представить на семинар, в какой 
диссертационный совет планируете представить диссертацию. 
 
 
Подпись аспиранта 
 
 
Подпись научного руководителя 
 
 
Комиссия по проведению промежуточной аттестации аспирантов оценивает результаты 
научно-исследовательской деятельности по следующим критериям: 
 
Критерии оценки: 
 

О
тл

ич
но

 

- Демонстрирует глубокие, специализированные знания, на основе которых 
осуществляется выбор метода (методики) эксперимента; использует современную 
аппаратуру при проведении научных исследований; 
- Знает и применяет современные наукометрические, информационные, патентные и 
иные базы данных и знаний; собирает, обрабатывает и систематизирует информацию по 
теме исследования; Критически анализирует научную литературу с целью 
самостоятельного выбора направления исследования, самостоятельно составляет план 
исследования; участвует в научных дискуссиях; 
- Документирует результаты собственной научной деятельности; анализирует 
результаты собственной научной деятельности с точки зрения их актуальности, 
новизны и теоретической и практической значимости; оформляет результаты 
собственной научной деятельности; готовит и публикует научные публикации 

Х
ор

ош
о 

- Демонстрирует знания, на основе которых осуществляется выбор метода (методики) 
эксперимента; использует современную аппаратуру при проведении научных 
исследований; 
- Собирает, обрабатывает и систематизирует информацию по теме исследования; не 
проводит критического анализа научной литературы с целью самостоятельного выбора 
направления исследования, самостоятельно составляет план исследования; участвует в 
научных дискуссиях; 
- Документирует результаты собственной научной деятельности; умеет анализировать 
результаты собственной научной деятельности с точки зрения их актуальности, 
новизны и теоретической и практической значимости; оформляет результаты 
собственной научной деятельности; самостоятельно не готовит научные публикации 



У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 - Демонстрирует фрагментарные, несистематические знания, на основе которых 

осуществляется выбор метода (методики) эксперимента; не использует современную 
аппаратуру при проведении научных исследований; 
- Демонстрирует неполное умение собирать, обрабатывать и систематизировать 
информацию по теме исследования; не в полной мере владеет навыками анализа 
научной литературы, самостоятельно не составляет план исследования; не участвует в 
научных дискуссиях; 
- Демонстрирует не полные навыки документирования результатов собственной 
научной деятельности; анализа результатов собственной научной деятельности; 
оформления результатов собственной научной деятельности; не готовит научные 
публикации 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 - Демонстрирует фрагментарные знания, на основе которых осуществляется выбор 
метода (методики) эксперимента; не использует современную аппаратуру при 
проведении научных исследований; 
- Не умеет собирать, обрабатывать и систематизировать информацию по теме 
исследования; не владеет навыками анализа научной литературы, самостоятельно не 
составляет план исследования; не участвует в научных дискуссиях; 
- Не документирует результаты собственной научной деятельности; не владеет 
навыками анализа результатов собственной научной деятельности; оформления 
результатов собственной научной деятельности; не готовит научные публикации 

 
 



ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
 

1. Государственный экзамен. 
Форма Государственного экзамена устанавливается Институтом и может 

представлять собой традиционный устный (письменный) экзамен, проводимый по 
утвержденным билетам (списку вопросов), либо дискуссию на актуальную для 
соответствующей отрасли наук тему, которая объявляется группе аспирантов за три дня 
до проведения. 

 
1.1. Список тем, по которым формируются вопросы на государственный экзамен 

1.1.1 Профиль (направленность) программы «Физическая химия» 
1. Строение вещества.  
2. Химическая термодинамика. 
3. Растворы. Фазовое равновесие. 
4. Адсорбция и поверхностные явления. 
5. Электрохимические процессы. 
6. Химическая кинетика. 
7. Катализ. 
8. Основы масс-спектрометрии органических соединений 
9. Теоретические основы спектроскопических методов исследования. 
10. Методы колебательной спектроскопии. 
11. Инфракрасные (ИК) спектры и комбинационное рассеяние света. 
12. Методы электронной спектроскопии. 
13. Спектроскопия в видимой и ультрафиолетовой (УФ) областях. 
14. Рентгеновские методы 
15. Методы исследования оптически активных веществ. Дисперсия оптического 

вращения 
16. Магнетохимические и электрооптические методы исследования 
17. Резонансные методы 
18. Теоретические основы педагогического проектирования. 
19. Проектирование образовательных программ. 
20. Государственная политика в образовании. 
21. Педагогическое мастерство как система: основные понятия. 
22. Психологические основы деятельности преподавателя. 
23. Профессиональное знание как базовый компонент педмастерства. 
24. Мастерство педагогического взаимодействия. 
25. Педагогическая техника. 
 
 
1.1.2 Профиль (направленность) программы «Химия элементоорганических 
соединений» 
1. Теоретические представления о природе химических связей и электронном 

строении элементоорганических соединений.  
2. Реакционная способность элементоорганических соединений. 
3. Органические производные непереходных элементов. 

 Органические производные щелочных металлов (I группа). 
 Органические производные элементов II группы. 
 Органические соединения элементов III группы. 
 Органические соединения элементов IV группы. 
 Органические производные элементов V группы. 



 Органические производные элементов II группы. 
 Органические соединения элементов XIII группы. 
 Органические соединения элементов XIV группы. 
 Органические производные элементов V группы. 

4. Органические производные переходных элементов. 
 Соединения с σ-связью металл-углерод. 
 Карбеновые и карбиновые комплексы переходных металлов. 
 π-Комплексы переходных металлов. 
 Би- и полиядерные соединения переходных металлов. 
 Каталитические процессы с участием металлоорганических соединений переходных 
металлов. 
 Карбонильные комплексы переходных металлов. 
 Гидридные комплексы переходных металлов. 
 π-Комплексы металлов с олефинами. 
 π-Ацетиленовые комплексы. 
 Аллильные комплексы. 
 Ареновые комплексы. 
 Основные представления биометаллоорганической химии. 
 Органические соединения f-элементов. 

5. Основы масс-спектрометрии органических соединений 
6. Теоретические основы спектроскопических методов исследования. 
7. Методы колебательной спектроскопии. 
8. Инфракрасные (ИК) спектры и комбинационное рассеяние света. 
9. Методы электронной спектроскопии. 
10. Спектроскопия в видимой и ультрафиолетовой (УФ) областях. 
11. Рентгеновские методы 
12. Методы исследования оптически активных веществ. Дисперсия оптического 

вращения 
13. Магнетохимические и электрооптические методы исследования 
14. Резонансные методы 
15. Теоретические основы педагогического проектирования. 
16. Проектирование образовательных программ. 
17. Государственная политика в образовании. 
18. Педагогическое мастерство как система: основные понятия. 
19. Психологические основы деятельности преподавателя. 
20. Профессиональное знание как базовый компонент педмастерства. 
21. Мастерство педагогического взаимодействия. 
22. Педагогическая техника. 
 
 

1.2. Список тем для проведения научной дискуссии (круглого стола) на 
государственный экзамен (в зависимости от профиля (направленности) 
программы) 

1. Химия элементного фосфора, его органических и элементоорганических 
соединений как основа для создания новых веществ, материалов и экологически 
безопасных ресурсосберегающих технологий. 

2. Химия гетеро- и макроциклических соединений, углеродных и 
элементоорганических нанокластеров - новых молекулярных платформ и 
строительных блоков для конструирования супрамолекулярных структур и 
наноматериалов. Физико-химическое исследование строения и свойств 



молекулярных и супрамолекулярных систем в твердой и жидкой фазах, а также 
динамических процессов самоорганизации в растворах. 

3. Создание биологически активных препаратов, в том числе на основе 
биополимеров и низкомолекулярных природных соединений, для медицины, 
пищевой промышленности и сельского хозяйства. Технологические процессы 
переработки возобновляемого сырья, включая получение биотоплив. 

4. Химия, геохимия нефти. Научные основы оптимизации процессов добычи и 
переработки углеводородного сырья, комплексного освоения залежей 
сверхвязких нефтей и природных битумов с учетом требований экологии. 

5. Стереохимия и кристаллохимия молекулярных, супрамолекулярных и 
наноразмерных систем. Получение нерацемических веществ. 

6. Диагностика наночастиц и функциональных материалов, включая 
наноматериалы. Разработка методологии инструментального контроля и 
мониторинга нанотоксикантов и экотоксикантов. 

 
Итоговые испытания предназначены для оценки сформированности универсальных, 

обще-профессиональных и профессиональных компетенций выпускника аспирантуры, 
определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом. Критерии оценки 
сформированности компетенций приведены в карте компетенций. 
 

2. Представление доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). 

 
Критерии оценки представления доклада по результатам научно-

исследовательской деятельности: 
 

«зачет» Получено положительное заключение организации, в которой 
выполнена работа 

«незачет» Не получено положительное заключение организации, в которой 
выполнена работа 

 
 

 


	УТВЕРЖДАЮ

