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1. Место государственной итоговой аттестации в учебном процессе 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и учебного плана по направлению 04.06.01 Химические науки, 

направленности «Аналитическая химия». 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в 

аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ подготовки научно-педагогических 

кадров соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующим образовательным программам. 

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по 

направлению подготовки 04.06.01 Химические науки в блок «Государственная итоговая 

аттестация» входят: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация предназначена определить степень развития 

следующих компетенций выпускников аспирантуры: 

 универсальных компетенций выпускника: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5; 

 общепрофессиональных компетенций выпускника: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; 

 профессиональных компетенций выпускника: ПК-1, ПК-2. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестация составляет 9 зачетных 

единиц (324 часа): подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 зачетные 

единицы (108 часа), защита выпускной квалификационной работы – 6 зачетных единиц 

(216 часов). 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, оценка качества 

освоения ОП ВО и степени овладения выпускниками необходимых компетенций. 

Задачи: 

− оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности и 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования; 
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– оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками для профессиональной деятельности; 

– оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

3. Содержание государственной итоговой аттестации 

3.1. Государственный экзамен 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют значение для 

профессиональной деятельности выпускников, в том числе для преподавательского и 

научного видов деятельности Аналитическая химия, Педагогика высшей школы. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из 

билетов содержит по два вопроса: 1 вопрос из Раздела 1 – Педагогика высшей школы и 

1 вопрос из Раздела 2 – Аналитическая химия. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Обучающийся или лицо, привлекаемое к государственному экзамену, получившие 

по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», не 

допускаются к государственному аттестационному испытанию – представлению научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Раздел 1 – Педагогика высшей школы 

Сущность педагогической науки: место педагогики в системе наук о человеке, 

предмет и основные педагогические категории, ведущие отрасли современной педагогики. 

Специфика педагогики: предмет, цели, задачи педагогики, сфера ее исследований. 

Педагогика как система (основные разделы). 

Образование как общественное явление. Современные тенденции его развития. 

Сущность и специфика современного образовательного процесса. Ведущие 

образовательные принципы и тенденции развития современного образования. 

Современные подходы к организации образовательного процесса. Личностная 

образовательная парадигма; деятельностный подход в организации обучения; 

аксиологический и культурологический подходы как основы образования XXI века 

Образовательный процесс в вузе, его характеристика. Сущность, закономерности и 

функции образовательного процесса в вузе. Структура образовательного процесса, 

базовые этапы его организации. Цели, содержание, формы и методы обучения в высшей 

школе. Специфика образовательного процесса в высшей школе. Проблема понимания 

термина «педагогическая технология». Педагогическая технология как результат 

внедрения в педагогику системного способа мышления. Педагогическая технология как 

системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей. Уровни педагогических технологий. Основные структурные 
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составляющие педагогических технологий в высшей школе. Основные методологические 

требования к педагогической технологии в высшей школе. 

Актуальность коллективных способов обучения. Различие между групповыми и 

коллективными способами обучения. Основные методики КСО: изучение текстового 

материала по любой учебной дисциплине; взаимопередача текстов, взаимообмен 

заданиями. Групповые технологии: классно-урочная организация, лекционно-семинарская 

система, дидактические игры, бригадно-лабораторный метод. Психолого- педагогическое 

обоснование группового метода, преимущества группового обучения, типы и технология 

группового обучения. Сравнительный анализ технологий КСО и ГСО. 

Понятие знаково-контекстного обучения. Задачи высшего профессионального 

образования. Контекстность обучения. От реальности профессиональной деятельности к 

пониманию соответствующей знаковой системы, ее развернутости в образовательном 

пространстве и к распредмечиванию в учебном процессе. Базовые формы обучения: 

учебная деятельность академического типа, квазипрофессиональная деятельность, учебно-

профессиональная деятельность. Переходные формы обучения: лабораторно-

практические занятия, имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций, 

разыгрывание ролей, спецкурсы и спецсеминары. 

Теоретические и концептуальные положения современных технологий 

интегративного обучения в высшей школе. Современные интегративно- педагогические 

концепции. Дифференциация и интеграция – две стороны развития научного познания. 

Интеграция и системный подход в развитии современной науки. Синергетический подход 

и системный анализ в современном образовании. Междисциплинарность технической и 

гуманитарной подготовки как системообразующий фактор. Типология 

междисциплинарных связей и постановка прикладных задач по реализации механизмов 

интеграции в учебном процессе. 

Представление о технологиях модульного обучения в высшей школе Понятие 

«обучающего модуля». Принципы модульного обучения. Особенности структурирования 

курса в модульном обучении. Особенности организации педагогического контроля в 

модульном обучении. Преимущества модульного обучения. 

Понятия, классификации педагогической специфики активных методов обучения, 

игровых технологий. Проблема активности личности в обучении. Понятие «активное 

обучение». Классификация активных методов обучения. Характеристика основных 

активных методов обучения. Теория и классификация игр. Игровые педагогические 

технологии. 

Основные функции и признаки проблемного обучения. Виды и уровни 

проблемного обучения. Проблемная ситуация как основной элемент проблемного 

обучения. Основные способы создания проблемных ситуаций: столкновение с 

жизненными явлениями, организация практической работы, анализ жизненных явлений, 

формулирование гипотез, побуждение к логическим операциям, исследовательские 

задания. Организация проблемного обучения. 

Роль самостоятельной работы студентов в образовательном процессе. 

Планирование самостоятельной работы студентов. Самостоятельное научное 

исследование в системе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа с 

литературой. 

Сущность дистанционного образования, его основные технологические 

компоненты и процессуальные характеристики. Классификация систем и методов 
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дистанционного образования. Требования к учебным курсам дистанционного 

образования. Особенности построения учебного процесса с использованием СДО. 

Дидактические принципы дистанционного обучения. 

Сущность педагогической деятельности, ее основные виды и структура. Специфика 

педагогической деятельности в вузе: цель, базовые функции. Рациональная организация 

деятельности педагога высшей школы. Ситуативный подход к пониманию сущности 

педагогической деятельности, технология решения педагогических ситуаций различного 

типа. Инновационная педагогическая деятельность, ее целевые ориентиры и сущностные 

характеристики. Функции и виды контроля и оценки качества обучения. Рейтинговая 

система как средство контроля учебной деятельности и оценка уровня усвоения знаний 

студентами. 

Специфика педагогической культуры, ее структурные компоненты. Культура 

педагогического общения. Структура процесса педагогического взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса. Базовые умения профессионального общения. 

Педагогическое мастерство как слагаемое профессиональной компетентности педагога. 

Уровни овладения педагогическим мастерством. 

Раздел 2 – Аналитическая химия 

2.1. Теоретические основы аналитической химии. Структура и составные 

части аналитической химии как междисциплинарной науки. Цели и задачи. 

Аналитическая химия – наука об определении химического состава веществ и 

материалов, т.е. о методах и средствах химического анализа. Химический анализ делится 

на виды: элементный анализ, вещественный анализ, молекулярный анализ, изотопный 

анализ и в некоторых случаях – структурно-групповой анализ. Различают качественный 

анализ (идентификация) и количественный анализ. По природе анализируемого объекта 

различают анализ неорганических и органических веществ, а также веществ 

биологического происхождения. Аналитическая химия – научная дисциплина, 

включающая в себя многие разделы химии и физики, приборостроение, метрологию и 

информатику. Развитие этих наук в рамках аналитической химии направлено на 

выделение и количественное описание характеристических свойств вещества как 

проявлений аналитического сигнала, с помощью которого определяют химический состав 

вещества. 

2.2. Погрешности химического анализа. Обработка и представление 

результатов измерений.  

Классификация погрешностей. Случайные, систематические погрешности. 

Промахи. Статистические методы выявления погрешностей. Критерии статистических 

оценок правильности и воспроизводимости химического анализа. Нормальный закон 

распределения случайных величин. Генеральная и выборочная совокупности. Критерий 

Стьюдента. Распределение Стьюдента. Критерий Фишера. Распределение Фишера. 

Распространение погрешностей. 

2.3.  Равновесие в гомогенных и гетерогенных системах. 

Фаза как физико-химическое понятие. Основные признаки гомогенных и 

гетерогенных систем. Термодинамические представления о состоянии равновесия. 

Термодинамическая константа равновесия. Реальная (концентрационная константа) 

равновесия. Активность. Коэффициент активности. Предельный закон Дебая–Хюккеля. 

Расчет коэффициента активности через ионную силу раствора электролита. Условная 
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константа равновесия. Схема расчета реальных и условных констант. Общий подход к 

описанию сложных равновесий. 

 

2.3.1. Кислотно-основные равновесия. 

Классические теории кислот и оснований в водных растворах. Автопротолиз воды. 

Константа воды. Классификация растворителей. 

Автопротолиз некоторых амфипротонных растворителей. Влияние 

диэлектрической проницаемости, температуры, ионной силы на силу протолитов. 

Кислотно-основные пары. Другие теории кислот и оснований. 

2.3.2. Расчет рН растворов протолитов 

Растворы сильных протолитов. Растворы слабых протолитов. Растворы амфолитов. 

Многопротонные протолиты. Смеси кислот и оснований. 

2.3.3. Буферные растворы 

Типы буферных растворов. Расчет рН буферных растворов. Свойства буферных 

растворов. Выражение дифференциальной буферной емкости. Взаимосвязь величины 

буферной емкости с концентрациями компонентов буферного раствора 

2.3.4. Способы графического изображения протолитических равновесий 

Расчет молярных долей отдельных протолитов. Примеры расчетов протолиза 

слабых протолитов. Концентрационно-логарифмические диаграммы. 

2.4. Система СИ и выражение состава растворов 

Количество вещества. Эквивалент. Способы выражения состава растворов. Титр. 

Титр по определяемому веществу. 

2.5. Основы титриметрии 

Представление равновесных взаимодействий определяемого вещества и титранта.  

Классификация титриметрических методов по типу реакции титрования. Требования к 

реакциям в титриметрии. Виды титрования. Метод отдельных навесок. Метод 

пипетирования. Стандартные растворы. Линейные и монологарифмические и 

билогарифмические кривые титрования. Нахождение величины скачка кривой 

титрования. 

2.5.1. Кислотно-основное титрование 

Алкалиметрия. Ацидиметрия. Первичные стандарты для стандартизации кислот и 

оснований. Построение кривых титрования. Возможности титрования протолитов. 

Титрование смесей протолитов. Титрование многопротонных протолитов. Кислотно-

основные индикаторы. Погрешности протолитометрии. Расчет. 

2.5.2. Равновесия реакций комплексообразования 

Координационные соединения и координационная связь. Лиганд. 

Координационное число. Дентантность лиганда. Константы реакций 

комплексообразования. Среднее лигандное число. Свойства комплексных соединений. 

Принцип Пирсона. Органические реагенты. Хелаты. Хелатный эффект. Применение 

комплексных соединений в аналитической химии. Комплекометрия. Комплексонометрия. 

Комплексоны. Кривые комплексонометрических титрований. Металлоиндикаторы. 

Погрешности комплексонометрических титрований. Расчет. 

2.5.3. Окислительно-восстановительные процессы 

Термодинамические представления окислительно-восстановительных равновесий. 

Константа и скорость достижения равновесия. Стандартные потенциалы сочетанных 

полуреакций окисления и восстановления. Расчет. Построение логарифмической кривой 
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оксидиметрического титрования. Погрешности. Индикаторы оксидиметрии. Возможности 

окислительно-восстановительных титрований. 

 

2.5.4. Равновесие в системе осадок – насыщенный раствор 

Равновесия реакций осаждения – растворения. Равновесие в системе раствор  

осадок. Осадки и их свойства. Схема образования осадка. Кристаллические и аморфные 

осадки. Зависимость структуры осадка от его индивидуальных свойств и условий 

осаждения. Зависимость формы осадка от скорости образования и роста первичных 

частиц. Факторы, влияющие на растворимость осадков: температура, ионная сила, 

действие одноименного иона, реакции протонизации, комплексообразования, окисления-

восстановления, структура и размер частиц. Условия получения кристаллических осадков. 

Гомогенное осаждение. Старение осадка. Причины загрязнения осадка. Классификация 

различных видов соосаждения. Положительное и отрицательное значение явления 

соосаждения в анализе. Особенности образования коллоидно-дисперсных систем. 

Использование коллоидных систем в химическом анализе. 

Применение неорганических и органических реагентов для осаждения. Способы 

разделения осаждением либо растворением при различных значениях рН, за счет 

образования комплексных соединений и применения окислительно-восстановительных 

реакций. Групповые реагенты и предъявляемые к ним требования. Характеристики 

малорастворимых соединений, наиболее часто используемых в анализе. 

Концентрирование микроэлементов соосаждением на неорганических и органических 

носителях (коллекторах). 

2.6. Гравиметрический метод анализа 

Сущность гравиметрического анализа, преимущества и недостатки метода. Прямые 

и косвенные методы определения. Важнейшие органические и неорганические осадители. 

Погрешности в гравиметрическом анализе. Общая схема определений. Требования к 

осаждаемой и гравиметрической формам. Изменения состава осадка при высушивании и 

прокаливании. Термогравиметрический анализ. Аналитические весы. Чувствительность 

весов и ее математическое выражение. Факторы, влияющие на точность взвешивания. 

Техника взвешивания. Примеры практического применения гравиметрического метода 

анализа. Определение элементов (железа. алюминия, титана) в виде оксидов. Определение 

кальция и магния; источники ошибок при их определении. Определение серы, галогенов в 

неорганических и органических соединениях. Различные методы определения фосфора и 

кремния. Применение органических реагентов для определения никеля, кобальта, цинка и 

магния. 

2.7. Методы разделения и концентрирования 

Методы разделения и концентрирования. Экстракция. Теоретические основы 

методов. Закон распределения. Классификация экстракционных процессов. Скорость 

экстракции. Типы экстракционных систем. Условия экстракции неорганических и 

органических соединений. Реэкстракция. Природа и характеристика экстрагентов. 

Разделение и концентрирование элементов методом экстракции. Основные органические 

реагенты, используемые для разделения элементов методом экстракции. Селективное 

разделение элементов методом подбора органических растворителей, изменение рН 

водной фазы, маскирования и демаскирования.  

Хроматография как метод разделения. Основные принципы метода. 
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Классификация по применяемым фазам, механизмам разделения и технике 

хроматографического опыта. Методы получения хроматоргамм (фронтальная, элюентная, 

вытеснительная жидкостная хроматография). Концепция теоретических тарелок, ее 

недостатки. Кинетическая теория. Типы стационарных и подвижных фаз. 

Высокоэффективная жидкостная хроматография (хроматография высокого давления). 

Ионный обмен и ионнообменная хроматография. Гель-хроматоргафия. 

Газовая хроматография (газожидкостная, газотвердофазная). Газовые 

хроматографы, основные типы детекторов. 

2.8.  Инструментальные методы 

Инструментальные методы в структуре аналитической химии. Классификационные 

признаки. Современные инструментальные методы химического анализа и перспективы 

развития инструментальных методов. 

2.9. Спектрометрические методы 

Основные законы спектрофотометрии. Связь химической структуры соединения с 

абсорбционным спектром. Функциональный анализ по колебательным и электронным 

спектрам. Связь оптической плотности с концентрацией. Основной закон 

светопоглощения. Основные причины отклонения от закона (инструментальные и физико-

химические). Понятие об истинном и кажущемся молярном коэффициенте поглощения. 

Способы получения окрашенных соединений. Фотометрические аналитические реагенты; 

требования к ним. 

2.9.1. Молекулярная спектрометрия 

Способы определения концентрации веществ. Измерение высоких, низких 

оптических плотностей (дифференциальный метод). Анализ многокомпонентных систем. 

Применение метода для исследования реакций в растворах (комплексообразования, 

протолитических, процессов агрегации), сопровождающихся изменением спектров 

поглощения. Метрологические характеристики и аналитические возможности. Примеры 

практического применения метода. Нефелометрический и турбидиметрический методы. 

Рассеяние света. Рылеевское рассеяние. Рассеяние Тиндаля крупными частицами. Теория 

Рылея–Ми. Уравнение Рылея. Практическое применение теории рассеяния света. 

2.9.2. Люминесцентные методы 

Энергетическая диаграмма Яблонского. Спектры полощения и люминесценции. 

Правила отбора триплетных, синглетных переходов. 

Принцип запрета Паули. Мультиплетность. Излучательные переходы с одинаковой 

и различной мультиплетностью. Энергетический и квантовый выходы. Люминесцентный 

анализ неорганических и органических соединений. Хемилюминесцентный метод 

химического анализа. 

2.9.3. Атомная спектрометрия 

Классификация методов атомной спектрометрии. Естественное, Доплеровское и 

Лоренцевское уширение спектральных линий. 

2.9.3.1. Атомно-эмиссионная спектрометрия 

Классификация. Источники возбуждения эмиссионного спектра. Схемы 

спектральтных приборов. Принципы регистрации аналитических сигналов. Регистрация 

эмиссионных спектров. 

2.9.3.2. Эмиссионная фотометрия пламени 

Типы газовых смесей и температура пламени. Техника фотометрии. Возможности и 

ограничения метода. 



10 

2.9.3.3. Атомно-абсорбционная спектрометрия 

Основы атомной абсорбции. Пламенные и беспламенные методы. Атомизаторы. 

Возможности и ограничения метода атомной абсорбции. 

Объекты анализа. Примеры применения на практике. Метод «холодного» пара. 

Гидридный атомно-абсорбционный анализ. 

2.10. Кинетические методы 

Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость. Требования к 

индикаторным реакциям. Каталитические реакции. 

Дифференциальный вариант кинетического метода. Три метода определения 

концентрации катализатора. Метод фиксированного времени, фиксированной 

концентрации. Метод тангенсов. 

2.11. Электрохимические методы анализа 

История развития методов. Российский вклад в развитие ЭХМА. Групповая и 

индивидуальная классификации. Три группы электрохимических методов. Факторы 

возбуждения малой и большой амплитуды. Равновесные электрохимические методы.  

2.11.1. Электроды в электрохимических методах анализа  

Классификация электродов. Стандартный водородны й электрод. Классификация 

гальванических ячеек. Ионоселективные электроды. Классификация мембранных 

ионоселективных электродов. Ионоселективные электроды с кристаллическими 

мембранами. Ионоселективные с жидкими мембранами.  

2.11.2. Потенциометрические методы анализа 

Прямая потенциометрия. Потенциометрическое титрование. Осадительное 

потенциометрическое титрование. Редоксиметрия. Индифферентность, 

ионоселективность 

2.11.3. Кондуктометрия 

Теоритические основы кондуктометрии. Прямая кондуктометрия. 

Кондуктометрическое титрование. Высокочастотное титрование. 

2.11.4. Кулонометрические методы анализа 

Теоретические основы кулонометрических методов анализа. Первый закон 

Фарадея. Второй закон Фарадея. Электрогравиметрический метод анализа. 

Кулонометрическое титрование. Примеры кулонометрических титрований. 

2.11.5. Вольтамперометрические методы анализа 

Классические методы полярографии. Полярографическая кривая. Потенциал 

полуволны. Прямая, дифференциальная, разностная вольтамперометрия. 

3.2. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

Результатом научных исследований аспиранта является научно- квалификационная 

работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные 

технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 

аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о 

личном вкладе аспиранта в науку. Предложенные аспирантом в диссертации решения 
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должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию 

научных выводов. 

В научно-квалификационной работе (диссертации) аспирант обязан ссылаться на 

автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При 

использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом 

лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 

Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах не менее двух. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть подготовлена на 

русском языке. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое изложение 

проведенных аспирантом научных исследований. В научном докладе излагаются 

основные идеи и выводы научно-квалификационной работы (диссертации), показываются 

вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость 

приведенных результатов исследований, приводится список публикаций аспиранта, в 

которых отражены основные научные результаты диссертации. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) и текст научного доклада должны 

быть предоставлены на кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре, 

а также в электронном виде на компакт-диске не позднее, чем за месяц до защиты. 

Научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно- 

квалификационной работы (диссертации) аспиранта не позднее, чем за 14 календарных 

дней до представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Рецензенты (1 внутренний и 1 внешний) проводят анализ и представляют в 

Университет письменные рецензии на указанную работу не позднее, чем за 14 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее, чем за 7 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Научно-квалификационная работа (диссертация), отзыв научного руководителя и 

рецензии передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 7 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе (диссертации) определяются оценками «отлично» «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично» «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) университет дает 
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заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842. 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

4.1. Основная литература 

1. Золотов Ю.А. Введение в аналитическую химию [Электронный ресурс] / Ю.А. 

Золотов. – М. : Лаборатория знаний : Лаборатория базовых знаний, 2016. – 266 с. ISBN 

978-5-93208-215-7. – URL : // https://e.lanbook.com/reader/book/84079/#2 (ЭБС «Лань). 

2. Власова Е.Г. Аналитическая химия: химические методы анализа [Электронный 

ресурс] / Е.Г. Власова и др. ; под ред. О.М. Петрухина, Л.Б. Кузнецовой. – М. : 

Лаборатория знаний, 2017 – 467 с. ISBN 978-5-00101-554-3. – URL : // 

https://e.lanbook.com/reader/book/97407/#3 (ЭБС «Лань). 

3. Аналитическая химия. Методы идентификации и определения веществ : учебник 

/ под ред. Л.Н. Москвина. – СПб. : Издательство «Лань», 2019- 584 с. ISBN 978-5-8114-

3217-2. – URL : // https://e.lanbook.com/reader/book/112067/#2 (ЭБС «Лань). 

4. Сычев С.Н. Высокоэффективная жидкостная хроматография: аналитика, 

физическая химия, распознавание многокомпонентных систем : учебное пособие / С.Н. 

Сычев, В.А. Гаврилина. – СПб. : Издательство «Лань», 2013. – 256 с. ISBN 978-5-8114-

1377-5. – URL : // https://e.lanbook.com/reader/book/5108/#2 (ЭБС «Лань). 

5. Селеменева В.Ф. Спектральные методы анализа. Практическое руководство : 

учебное пособие / под ред. В.Ф. Селеменева, В.Н. Семенова. – СПб. : Издательство 

«Лань», 2014. – 416 с. . ISBN 978-5-8114-1638-7. – URL : // https://e.lanbook.com/ 

reader/book/50168/#4 (ЭБС «Лань). 

 

4.2. Дополнительная литература 

1. Смагунова А.Н. Математическое планирование эксперимента в методических 

исследованиях аналитической химии : учебное пособие / А.Н. Смагунова, Г.В. Пашкова, 

Л.И. Белых. – 3-е изд., стер. – СПб. : Издательство «Лань», 2018. – 120 с. ISBN 978-5-8114-

2540-2. – URL : // https://e.lanbook.com/reader/book/98248/#2 (ЭБС «Лань). 

2. Барбалат Ю.А. Основы аналитической химии : практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Ю.А. Барбалат и др. ; под ред. акад. Ю.А. Золотова, д-ра хим. наук 

Т.Н. Шеховцовой и канд. хим. наук К.В. Осколка. – М. : Лаборатория знаний, 2017 – 465 с. 

ISBN 978-5-00101-567-3. – URL : // https://e.lanbook.com/reader/book/97410/#4 (ЭБС «Лань). 

3. Егоров В.В. Неорганическая и аналитическая химия. Аналитическая химия : 

учебник / В.В. Егоров, Н.И. Воробьева, И.Г. Сильвестрова. – СПб. : Издательство «Лань», 

2014 -144 с. ISBN 978-5-8114-1602-8. – URL : // https://e.lanbook.com/reader/book/45926/#2 

(ЭБС «Лань). 

4. Конюхов В.Ю. Хроматография : учебник / В.Ю. Конюхов. – СПб. : Издательство 

«Лань», 2012. – 224 с. ISBN 978-5-8114-1333-1. – URL : // https://e.lanbook.com/reader/ 

book/4044/#2 (ЭБС «Лань). 

5. Долгоносов А.М. Колоночная аналитическая хроматография: практика, теория, 

моделирование: Монография / А.М. Долгоносов, О.Б. Рудаков, А.Г. Придковский. – 2-е изд., 

испр. СПб. : Издательство «Лань», 2015. – 468 с. ISBN 978-5-8114-1870-1. – URL : // 

https://e.lanbook.com/reader/book/63592/#2 (ЭБС «Лань). 

https://e.lanbook.com/reader/book/84079/#2
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4.3. Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7 № 60674416 от 19.07.2012 г. (бессрочная) 

5. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена 

оценка Критерии оценивания 

«отлично» аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано 

излагает материал вопроса, тесно связывает теорию 

педагогики высшей школы с практикой вузовского обучения, 

методологию науки в целом – с практикой собственного 

научного исследования; обосновывает собственную точку 

зрения при анализе конкретной проблемы исследования, 

свободно отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы, делает обоснованные выводы 

«хорошо» аспирант демонстрирует знание базовых положений в 

области педагогики высшей школы, методологии науки и 

организации исследовательской деятельности; проявляет 

логичность и доказательность изложения материала, но 

допускает отдельные неточности при использовании 

ключевых понятий; в ответах на дополнительные вопросы 

имеются незначительные ошибки 

«удовлетворительно» аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические 

положения педагогики высшей школы, методологии науки и 

организации исследовательской деятельности, у него 

имеются базовые знания специальной терминологии по 

педагогике высшей школы, методологии науки и организации 

исследовательской деятельности; в усвоении материала 

имеются пробелы, излагаемый материал не 

систематизирован; выводы недостаточно аргументированы, 

имеются смысловые и речевые ошибки 

«неудовлетворительно» аспирант допускает фактические ошибки и неточности в 

области педагогики высшей школы, методологии науки и 

организации исследовательской деятельности, у него 

отсутствует знание специальной терминологии, нарушена 

логика и последовательность изложения материала; не 

отвечает на дополнительные вопросы по рассматриваемым 

темам, не может сформулировать собственную точку зрения 

по обсуждаемому вопросу 

 

Критерии оценивания научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

оценка Критерии оценивания 

«отлично» представленные материалы выполнены в соответствии с 

нормативными документами. Аспирант четко изложил 
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материал с обоснованием полученных результатов. Ответы на 

вопросы даны в полном объеме и аргументированы. 

Выпускник в процессе защиты показал отличную подготовку 

«хорошо» представленные материалы выполнены в соответствии с 

нормативными документами. Имеют место несущественные 

отклонения от требований. Представление научного доклада 

проведено грамотно, имеют место неточности в изложении 

отдельных положений. Ответы на отдельные вопросы даны не 

в полном объеме. Выпускник показал хорошую подготовку к 

профессиональной деятельности. Рецензент оценил работу не 

ниже «хорошо» 

«удовлетворительно» представленные материалы в целом соответствуют 

требованиям нормативных документов. Имеют место 

нарушения отдельных требований. Имеют место недочеты в 

изложении материала. На некоторые вопросы не даны ответы. 

Показана достаточная подготовка к профессиональной 

деятельности. Отзыв рецензента удовлетворительный 

«неудовлетворительно» представленные материалы имеют существенные нарушения 

требований нормативных документов. Научный доклад 

представлен на низком уровне. На большинство вопросов 

даны неубедительные ответы. Выявлены существенные 

недостатки в профессиональной подготовке. 

6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 

представляют собой перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, а также 

требования к представлению научного доклада и критерии его оценивания 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Заключительный этап формирования компетенций, направлен на закрепление ряда 

полученных в процессе обучения знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Компетенции/ 

контролируемые этапы 
Показатели 

Заключительный этап формирования компетенций направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА 

УК-1: способность к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Знает: 

 основную литературу и источники по теме исследований, 

методы их поиска;  

 характеристику целей и задач, объекта и предмета 

исследования. 

Умеет: 

 обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать 

эмпирический материал; 

 сравнивать результаты исследования с отечественными и 

зарубежными аналогами. 

Владеет: 

 методами исследования и проведения научных работ; 

 методами анализа и обработки полученных данных. 

УК-2: 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 

Знает: 

 соотношение и взаимосвязь понятий философии и науки; 

предмет и основные концепции современной философии науки, 

место науки в культуре современной цивилизации; 

 возникновение науки и основные стадии ее исторической 

эволюции, структуру научного знания, динамику науки как 

процесса порождения нового знания; научные традиции и 

научные революции, типы научной рациональности; 

 особенности современного этапа развития науки; 

– соотношение классических и неклассических методов 

научного исследования; 

 перспективны научно-технического прогресса; развитие науки 

как социального института. 

Умеет: 

 дать анализ знаний по широкому спектру достижений 

современной науки и техники и адаптировать данные знания к 

своей специальности; 

 применять теоретические методы исследования к 

специализированным разработкам; 

 быть экспертом в использовании современного научного 

знания в практической деятельности. 

Владеет: 

 универсальными, общими логическими, теоретическими, 

эмпирическими методами исследования, общей системой 

категорий и понятий философии и науки, а также знанием 

современной научной картины мира 

УК-3 готовность 

участвовать в работе 

российских и 

Знает: 

 принципы, подходы и методы современного химического 

исследования, на которых построены методики проведения 
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международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных задач 

исследования и обработки полученных результатов; 

 порядок внедрения результатов научных исследований и 

разработок. 

Умеет: 

 формулировать направления, цели и задачи научного 

исследования; 

 работать с прикладными компьютерными программами, 

используемыми при проведении научных исследований и 

разработок и оформлении результатов научно-

исследовательской работы. 

Владеет: 

 методами представления полученной информации в виде 

данных для компьютерной обработки; 

 иностранными языками на уровне, необходимом для 

самостоятельной работы с научной литературой. 

УК-4: готовность 

использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Знает: 

 особенности формального и неформального языкового 

поведения и правила вербального и невербального общения в 

ситуациях научного общения; 

 основные понятия в области морфологии и синтаксиса 

иностранного языка; 

 основные правила словообразования; грамматические 

особенности построения устного и письменного высказывания; 

 наиболее распространенные языковые средства выражения 

коммуникативно-речевых функций и общеупотребительные 

речевые единицы; 

 лексические явления характерные для научных текстов; 

принцип организации материала в основных двуязычных 

словарях и структуру словарной статьи; 

 научную терминологию. 

Умеет: 

 употреблять устойчивые выражения, характерные для 

научного дискурса оформлять речевые высказывания в 

соответствии с грамматическими и лексическими нормами 

устной и письменной иноязычной речи; 

 соотносить конкретные коммуникативные намерения с 

грамматическим и лексическим наполнением речевого 

произведения; 

 употреблять распространенные языковые средства выражения 

коммуникативно-речевых функций. 

Владеет: 

 навыками использования метаспособов деятельности в чтении 

и устной коммуникации на иностранном языке для научной 

деятельности; 

 навыками лингвистического и контекстуального 

прогнозирования. 

УК-5: способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знает: 

научные и образовательные ресурсы в том числе в сети 

Интернет, на которых размещается последняя актуальная 

информация по конкретным областям исследований. 

Умеет: 
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 анализировать и выбирать актуальные ресурсы, отражающие 

передовой опыт разработок и исследований по каждой 

конкретной области. 

Владеет: 

 методами поиска и классификации информации по широкому 

кругу проблем с целью собственного профессионального и 

личностного развития. 

ОПК-1: способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знает: 

 современное состояние науки, основные направления и 

приоритетные задачи научных исследований; 

 правила оформления работы и научно-справочного аппарата к 

ней. 

Умеет: 

 вести поиск литературы и источников, основываясь на 

методах информационной эвристики; 

 самостоятельно составить и оформить заявку на грант для 

поддержки научных исследований. 

Владеет: 

 средствами оформления результатов научных исследований, 

включая написание отчетов, статей, тезисов докладов; 

– средствами публичного представления результатов научных 

исследований, включая устные доклады и компьютерные 

презентации. 

ОПК-2: готовность 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в области 

химии и смежных наук 

Знает: 

 порядок организации, планирования, ведения и обеспечения 

учебно- образовательного процесса с использованием 

современных информационных технологий обучения; 

 приемы лекторского мастерства, техники речи, правила 

поведения на лекциях и в аудитории. 

Умеет: 

 применять различные общедидактические методы обучения и 

логические средства, раскрывающие сущность учебной 

дисциплины; 

 активизировать познавательную и практическую деятельность 

аспирантов на основе методов и средств активных и 

интерактивных форм обучения; 

 реализовывать систему контроля степени усвоения учебного 

материала; 

 выполнять анализ результатов педагогических экспериментов, 

проводимых с целью повышения эффективности обучения. 

Владеет: 

 приемами лекторского мастерства; 

 техникой речи и правилами поведения при проведении 

учебных занятий. 

ОПК-3: готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Знает: 

 правовые и нормативные основы функционирования системы 

образования; 

 порядок реализации основных положений и требований 

документов, регламентирующих деятельность вуза, кафедры и 

преподавательского состава по совершенствованию учебно-

воспитательной и учебно-методической работы на основе 
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федеральных государственных образовательных стандартов; 

 порядок организации, планирования, ведения и обеспечения 

учебно-образовательного процесса с использованием 

современных информационных технологий обучения; 

 приемы лекторского мастерства, техники речи, правила 

поведения на лекциях и в аудитории. 

Умеет: 

 формировать общую стратегию изучения дисциплины; 

 конкретизировать цель изучения любых фрагментов учебного 

материала дисциплины; 

 применять различные общедидактические методы обучения и 

логические средства, раскрывающие сущность учебной 

дисциплины; 

 разрабатывать учебно-методические материалы для 

проведения учебных занятий, как традиционным способом, так 

и с использованием информационных технологий; 

 активизировать познавательную и практическую деятельность 

аспирантов на основе методов и средств активных и 

интерактивных форм обучения; 

 реализовывать систему контроля степени усвоения учебного 

материала; 

 выполнять анализ результатов педагогических экспериментов, 

проводимых с целью повышения эффективности обучения; 

Владеет: 

 приемами лекторского мастерства; 

 правилами и техникой использования современных 

информационных технологий при проведении занятий по 

учебной дисциплине; 

 техникой речи и правилами поведения при проведении 

учебных занятий; 

 педагогической техникой преподавателя высшей школы. 

ПК-1: способность 

демонстрировать 

системное понимание 

в области изучения 

аналитической химии, 

мастерство в части 

умений и методов 

исследования, 

используемых в 

аналитической химии 

Знает: 

основные направления развития исследований в 

профессиональной области. 

Умеет: 

определять стратегию и формулировать план собственного 

исследования. 

Владеет: 

навыками получения результатов, удовлетворяющих 

установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук по направленности. 

ПК-2 владеть 

способностью 

преподавания 

теоретических и 

практических основ 

аналитической химии 

Знает: 

 теоретические и практические основы аналитической химии 

Умеет: 

 применять теоретические и практические основы 

аналитической химии 

Владеет: 

 основами аналитической химии для выполнения на практике 

химико-аналитических работ 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание выпускной квалификационной работы 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

 

Показатели 

 

Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Теоретическая и 

практическая значимость 

работы, ее новизна. 

2. Самостоятельное 

выполнение работы. 

3. Уровень 

подготовленности 

обучающегося к решению 

профессиональных задач. 

4. Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

собственных идей, 

предложений и 

рекомендаций. 

5. Правильность и полнота 

ответов на вопросы членов 

ГЭК. 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный анализ 

практического материала, характеризуется 

логичным изложением материала с 

соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; ВКР 

оценена на «отлично» руководителем и/или 

рецензентом. 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный 

анализ практического материала; 

характеризуется в целом последовательным 

изложением материала; выводы по работе 

носят правильный, но не вполне 

развернутый характер; при защите 

обучающийся в целом показывает знания в 

определенной области, умеет опираться на 

данные своего исследования, вносит свои 

рекомендации; во время доклада, 

обучающийся без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы ВКР 

оценена положительно руководителем и/или 

рецензентом. 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый 

уровень) 

ВКР носит исследовательский характер, 

содержит теоретическую главу и базируется 

на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором; в работе 

просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены 

недостаточно обоснованные утверждения; в 

отзывах руководителя и/или рецензента 

имеются замечания по содержанию работы 

и методики анализа; при защите 

обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов 

определенной области, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные 

вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 

ВКР не носит исследовательского характера, 

не содержит практического разбора; не 
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(уровень не 

сформирован) 

отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях АлтГУ; не имеет 

выводов либо они носят декларативный 

характер; в отзывах руководителя и/или 

рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методики анализа; 

при защите обучающийся затрудняется 

отвечать на поставленные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса, при ответе 

допускает существенные ошибки. 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для подготовке 

к сдаче и сдаче государственного экзамена 

Соответствуют программе государственной итоговой аттестации. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

Результатом научных исследований аспиранта является научно-квалификационная 

работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные 

технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 

аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о 

личном вкладе аспиранта в науку. Предложенные аспирантом в диссертации решения 

должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию 

научных выводов. 

В научно-квалификационной работе (диссертации) аспирант обязан ссылаться на 

автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При 

использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом 

лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 

Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух 

публикаций). 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть подготовлена на 

русском языке. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое изложение 

проведенных аспирантом научных исследований. В научном докладе излагаются 

основные идеи и выводы научно-квалификационной работы (диссертации), показываются 

вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость 
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приведенных результатов исследований, приводится список публикаций аспиранта, в 

которых отражены основные научные результаты диссертации. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) и текст научного доклада должны 

быть предоставлены на кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре, 

а также в электронном виде на компакт-диске не позднее, чем за месяц до защиты. 

Научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно- 

квалификационной работы (диссертации) аспиранта не позднее, чем за 14 календарных 

дней до представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Рецензенты (1 внутренний и 1 внешний) проводят анализ и представляют в 

Университет письменные рецензии на указанную работу не позднее, чем за 

14 календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее, чем за 

7 календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Научно-квалификационная работа (диссертация), отзыв научного руководителя и 

рецензии передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 

7 календарных дней до представления научного доклада об основных результатах научно- 

квалификационной работы (диссертации). 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно- 

квалификационной работе (диссертации) определяются оценками «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) университет дает 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся 

только в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации того или 

иного вывода. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК, 

присутствующие. При этом члены ГЭК делают отметки в оценочном листе. 

После ответов обучающегося на вопросы руководитель ВКР зачитывает отзыв, в 

котором излагаются особенности данной работы, отношение обучающегося к своим 

обязанностям, а также оглашается рецензия. При отсутствии руководителя ВКР отзыв и 

рецензия зачитываются секретарем ГЭК. Затем предоставляется заключительное слово 

выпускнику. 

По окончании всех защит ВКР секретарь ГЭК собирает оценочные листы у 

председателя ГЭК, его заместителя, всех членов ГЭК и формирует листы экспертной 

оценки сформированности компетенций на каждого выпускника. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на защите ВКР и рецензией. 


