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Аннотация 

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 (профиля): 

Физическая 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-3, УК-5 

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

ОПК-3. 

профессиональных компетенций выпускника: ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

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). 

 

 



1. Место государственной итоговой аттестации в учебном процессе 

 

Государственная итоговая аттестация включена в ОП (составляет Блок 

4), относится к базовой части образовательной программы по направлению 

04.06.01 Химические науки», направленности (профилю): «Физическая 

химия». 
 

В состав государственной итоговой аттестации 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:  

 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

 

универсальные компетенции: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

общепрофессиональные компетенции: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области химии и смежных наук (ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-3). 

профессиональные компетенции: 

способность демонстрировать системное понимание в области 

изучения физической химии наносистем, коллоидов, твердого тела, 

мастерство в части умений и методов исследования, используемых в области 

компьютерного моделирования, структурно-фазового и элементного 

анализов, спектроскопии и рентгенографии (ПК-1). 

 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

 



универсальные компетенции: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

общепрофессиональные компетенции: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области химии и смежных наук (ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-3). 

профессиональные компетенции: 

способность демонстрировать системное понимание в области 

изучения физической химии наносистем, коллоидов, твердого тела, 

мастерство в части умений и методов исследования, используемых в области 

компьютерного моделирования, структурно-фазового и элементного 

анализов, спектроскопии и рентгенографии (ПК-1). 

способность планировать, разрабатывать, реализовывать и 

корректировать комплексный процесс научных исследований и учебно-

методических комплексов (ПК-2). 

способность вносить вклад собственными оригинальными 

исследованиями, заслуживающими публикации на национальном или 

международном уровне, в расширение границ области изучения физической 

химии наносистем, коллоидов, твердых тел (ПК-3). 

 

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; 

– 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 Физико-

химические основы наноинжиниринга материалов / Физико-химия 

поверхности, 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 – Физико-химические 

основы наноинжиниринга материалов / Физико-химия поверхности. 

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 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 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 – Физико-химические основы наноинжиниринга 

материалов / Физико-химия поверхности. 

 

I. Строение вещества 

 

 1. Основы классической теории химического строения. Основные 

положения классической теории химического строения. Структурная 

формула и граф молекулы. Изомерия. Конформации молекул. Связь строения 

и свойств молекул. 

 2. Физические основы учения о строении молекул. Механическая 

модель молекулы. Потенциалы парных взаимодействий. Методы 

молекулярной механики и молекулярной динамики при анализе строения 

молекул. 

 Общие принципы квантово-механического описания 

молекулярных систем. Стационарное уравнение Шрёдингера для свободной 

молекулы. Адиабатическое приближение. Электронное волновое уравнение.  

Потенциальные кривые и поверхности потенциальной энергии. Их 

общая структура и различные типы. Равновесные конфигурации молекул. 

Структурная изомерия. Оптические изомеры.  

Колебания молекул. Нормальные колебания, амплитуды и частоты 

колебаний, частоты основных колебательных переходов. Колебания с 

большой амплитудой.   

Вращение молекул. Различные типы молекулярных волчков. 

Вращательные уровни энергии.  

Электронное строение атомов и молекул. Одноэлектронное 

приближение. Атомные и молекулярные орбитали. Электронные 

конфигурации и термы атомов. Правило Хунда. Электронная плотность. 

Распределение электронной плотности в двухатомных молекулах. 

Корреляционные орбитальные диаграммы. Теорема Купманса. Пределы 

применимости одноэлектронного приближения.  

Интерпретация строения молекул на основе орбитальных моделей и 

исследования распределения электронной плотности. Локализованные 

молекулярные орбитали. Гибридизация.     

 Электронная корреляция в атомах и молекулах. Её проявления в 

свойствах молекул. Метод конфигурационного взаимодействия. 

 Представления о зарядах на атомах и порядках связей. Различные 

методы выделения атомов в молекулах. Корреляции дескрипторов 

электронного строения и свойств молекул. Индексы реакционной 

способности. Теория граничных орбиталей. 

 3. Симметрия молекулярных систем. Точечные группы 

симметрии молекул. Понятие о представлениях групп и характерах 

представлений. Общие свойства симметрии волновых функций и 

потенциальных поверхностей молекул. Классификация квантовых состояний 

атомов и молекул по симметрии. Симметрия атомных и молекулярных 

орбиталей, - и -орбитали. -Электронное приближение.  



 Влияние симметрии равновесной конфигурации ядер на свойства 

молекул и их динамическое поведение. Орбитальные корреляционные 

диаграммы. Сохранение орбитальной симметрии при химических реакциях. 

 4. Электрические и магнитные свойства.  Дипольный момент и 

поляризуемость молекул. Магнитный момент и магнитная восприимчивость. 

Эффекты Штарка и Зеемана. Магнитно-резонансные методы исследования 

строения молекул. Химический сдвиг.  

 Оптические спектры молекул. Вероятности переходов и правила 

отбора при переходах между различными квантовыми состояниями молекул. 

Связь спектров молекул с их строением. Определение структурных 

характеристик молекул из спектроскопических данных.  

 5. Межмолекулярные взаимодействия. Основные составляющие 

межмолекулярных взаимодействий. Молекулярные комплексы. Ван-дер-

ваальсовы молекулы. Кластеры атомов и молекул. Водородная связь. 

Супермолекулы и супрамолекулярная химия.  

 6. Основные результаты и закономерности в строении молекул. 

Строение молекул простых и координационных неорганических соединений. 

Полиядерные комплексные соединения. Строение основных типов 

органических и элементоорганических соединений. Соединения включения. 

Полимеры и биополимеры.  

 7. Строение конденсированных фаз. Структурная классификация 

конденсированных фаз.  

Идеальные кристаллы. Кристаллическая решетка и кристаллическая 

структура. Реальные кристаллы. Типы дефектов в реальных кристаллах. 

Кристаллы с неполной упорядоченностью. Доменные структуры. 

Симметрия кристаллов. Кристаллографические точечные группы 

симметрии, типы решеток, сингонии. Понятие о пространственных группах 

кристаллов. Индексы кристаллографических граней.  

Атомные, ионные, молекулярные и другие типы кристаллов. 

Цепочечные, каркасные и слоистые структуры.   

Строение твердых растворов. Упорядоченные твердые растворы. 

Аморфные вещества. Особенности строения полимерных фаз.  

Металлы и полупроводники. Зонная структура энергетического 

спектра кристаллов. Поверхность Ферми. Различные типы проводимости. 

Колебания в кристаллах. Фононы.   

 Жидкости. Мгновенная и колебательно усреднённая структура 

жидкости. Ассоциаты и кластеры в жидкостях. Флуктуации и 

корреляционные функции. Структура простых жидкостей. Растворы 

неэлектролитов. Структура воды и водных растворов. Структура жидких 

электролитов.  

 Мицеллообразование и строение мицелл. 

 Мезофазы. Пластические кристаллы. Жидкие кристаллы 

(нематики, смектики, холестерики и др.).  

 8. Поверхность конденсированных фаз. Особенности строения 

поверхности кристаллов и жидкостей, структура границы раздела 



конденсированных фаз. Молекулы и кластеры на поверхности. Структура 

адсорбционных слоев. 

 

II. Химическая термодинамика 

Основные понятия и законы термодинамики 

 

1. Основные понятия термодинамики: изолированные и открытые 

системы, равновесные и неравновесные системы, термодинамические 

переменные, температура, интенсивные и экстенсивные переменные. 

Уравнения состояния. Теорема о соответственных состояниях. Вириальные 

уравнения состояния. 

 2. Первый закон термодинамики. Теплота, работа, внутренняя 

энергия, энтальпия, теплоемкость. Закон Гесса. Стандартные состояния и 

стандартные теплоты химических реакций. Зависимость теплового эффекта 

реакции от температуры. Формула Кирхгоффа. Таблицы стандартных 

термодинамических величин и их использование в термодинамических 

расчетах.  

 3. Второй закон термодинамики. Энтропия и её изменения в 

обратимых и необратимых процессах. Теорема Карно – Клаузиуса. 

Различные шкалы температур.  

 Фундаментальные уравнения Гиббса. Характеристические 

функции. Энергия Гиббса, энергия Гельмгольца. Уравнения Максвелла. 

Условия равновесия и критерии самопроизвольного протекания процессов.  

 Уравнение Гиббса – Гельмгольца. Работа и теплота химического 

процесса. Химические потенциалы. 

 4. Химическое равновесие. Закон действующих масс. Различные 

виды констант равновесия и связь между ними. Изотерма Вант-Гоффа. 

Уравнения изобары и изохоры химической реакции. Расчеты констант 

равновесия химических реакций с использованием таблиц стандартных 

значений термодинамических функций. Приведенная энергия Гиббса и её 

использование для расчетов химических равновесий. Равновесие в поле 

внешних сил. Полные потенциалы. 

 

Элементы статистической термодинамики 

 

  5. Микро- и макросостояния химических систем. Фазовые - и -

пространства. Эргодическая гипотеза. Термодинамическая вероятность и её 

связь с энтропией. Распределение Максвелла – Больцмана.  

Статистические средние значения макроскопических величин. 

Ансамбли Гиббса. Микроканоническое и каноническое распределения. 

Расчет числа состояний в квазиклассическом приближении.   

Каноническая функция распределения Гиббса. Сумма по состояниям 

как статистическая характеристическая функция. Статистические выражения 

для основных термодинамических функций. Молекулярная сумма по 

состояниям и сумма по состояниям макроскопической системы. 



Поступательная, вращательная, электронная и колебательная суммы по 

состояниям. Статистический расчет энтропии. Постулат Планка и 

абсолютная энтропия.,   

Приближение «жесткий ротатор – гармонический осциллятор». 

Составляющие внутренней энергии, теплоёмкости и энтропии, 

обусловленные поступательным, вращательным и колебательным 

движением.  

Расчет констант равновесия химических реакций в идеальных газах 

методом статистической термодинамики. Статистическая термодинамика 

реальных систем. Потенциалы межмолекулярного взаимодействия и 

конфигурационный интеграл для реального газа. 

Распределения Бозе – Эйнштейна и Ферми – Дирака. Вырожденный 

идеальный газ. Электроны в металлах. Уровень Ферми. Статистическая 

теория Эйнштейна идеального кристалла, теория Дебая. Точечные дефекты 

кристаллических решеток. Равновесные и неравновесные дефекты. 

Вычисление сумм по состояниям для кристаллов с различными точечными 

дефектами. Нестехиометрические соединения и их термодинамическое 

описание.    

 

Элементы термодинамики необратимых процессов 

 

6. Основные положения термодинамики неравновесных процессов. 

Локальное равновесие. Флуктуации. Функция диссипации. Потоки и силы. 

Скорость производства энтропии. Зависимость скорости производства 

энтропии от обобщенных потоков и сил. Соотношения взаимности Онсагера. 

Стационарное состояние системы и теорема Пригожина.  

Термодиффузия и её описание в неравновесной термодинамике. 

Уравнение Чепмена – Энского.  

 

Растворы. Фазовые равновесия 

 

 7. Различные типы растворов. Способы выражения состава 

растворов. Идеальные растворы, общее условие идеальности растворов. 

Давление насыщенного пара жидких растворов, закон Рауля. Неидеальные 

растворы и их свойства. Метод активностей. Коэффициенты активности и их 

определение.  

 Стандартные состояния при определении химических 

потенциалов компонент растворов. Симметричная и несимметричная 

системы отсчета. 

 Коллигативные свойства растворов. Изменение температуры 

замерзания растворов, криоскопия. Зонная плавка. Осмотические явления. 

Парциальные мольные величины, их определение для бинарных систем. 

Уравнение Гиббса – Дюгема. 



 Функция смешения для идеальных и неидеальных растворов. 

Предельно разбавленные растворы, атермальные и регулярные растворы, их 

свойства. 

 8. Гетерогенные системы. Понятия компонента, фазы, степени 

свободы. Правило фаз Гиббса. 

 Однокомпоненнтные системы. Диаграммы состояния воды, серы, 

фосфора и углерода. Фазовые переходы первого рода. Уравнение Клапейрона 

– Клаузиуса. 

 Двухкомпонентные системы. Различные диаграммы состояния 

двухкомпонентных систем. Равновесие жидкость – пар в двухкомпонентных 

системах. Законы Гиббса – Коновалова. Азеотропные смеси. 

 Фазовые переходы второго рода. Уравнения Эренфеста.  

 Трехкомпонентные системы. Треугольник Гиббса. Диаграммы 

плавкости трехкомпонентных систем. 

 

Адсорбция и поверхностные явления 

 

 9. Адсорбция. Адсорбент, адсорбат. Виды адсорбции. Структура 

поверхности и пористость адсорбента. Локализованная и делокализованная 

адсорбция. Мономолекулярная и полимолекулярная адсорбция. 

Динамический характер адсорбционного равновесия.  

 Изотермы и изобары адсорбции. Уравнение Генри. Константа 

адсорбционного равновесия. Уравнение Ленгмюра. Адсорбция из растворов. 

Уравнение Брунауэра – Эмета – Теллера (БЭТ) для полимолекулярной 

адсорбции. Определение площади поверхности адсорбента. 

 Хроматография, различные её типы (газовая, жидкостная, 

противоточная и др.). 

 10. Поверхность раздела фаз. Свободная поверхностная энергия, 

поверхностное натяжение, избыточные термодинамические функции 

поверхностного слоя. Изменение поверхностного натяжения на границе 

жидкость – пар в зависимости от температуры. Связь свободной 

поверхностной энергии с теплотой сублимации (правило Стефана), модулем 

упругости и другими свойствами вещества.  

 Эффект Ребиндера: изменение прочности и пластичности 

твердых тел вследствие снижения их поверхностной энергии. 

 Капиллярные явления. Зависиость давления пара от кривизны 

поверхности жидкости. Капиллярная конденсация. Зависимость 

растворимости от кривизны поверхности растворяющихся частиц (закон 

Гиббса – Оствальда – Фрейндлиха). 

 

Электрохимические процессы  

 

11. Растворы электролитов. Ион-дипольное взаимодействие, как 

основной процесс, определяющий устойчивость растворов электролитов. 

Коэффициенты активности в растворах электролитов. Средняя активность и 



средний коэффициент активности, их связь с активностью отдельных ионов. 

Основные положения теории Дебая – Хюккеля. Потенциал ионной 

атмосферы.  

Условия электрохимического равновесия на границе раздела фаз и в 

электрохимической цепи. Термодинамика гальванического элемента. 

Электродвижущая сила, её выражение через энергию Гиббса реакции в 

элементе. Уравнения Нернста и Гиббса – Гельмгольца для равновесной 

электрохимической цепи. Понятие электродного потенциала. Определение 

коэффициентов активности на основе измерений ЭДС гальванического 

элемента. 

Электропроводность растворов электролитов; удельная и 

эквивалентная электропроводность. Числа переноса, подвижность ионов и 

закон Кольрауша.  Электрофоретический и релаксационные эффекты. 

 

III. Кинетика химических реакций 

Химическая кинетика 

 

1. Основные понятия химической кинетики. Простые и сложные 

реакции, молекулярность и скорость простой реакции. Основной постулат 

химической кинетики. Способы определения скорости реакции. 

Кинетические кривые. Кинетические уравнения. Константа скорости и 

порядок реакции. Реакции переменного порядка. 

2. Феноменологическая кинетика сложных химических реакций. 

Принцип независимости элементарных стадий. Кинетические уравнения для 

обратимых, параллельных и последовательных реакций. Квазистационарное 

приближение. Метод Боденштейна – Тёмкина. Кинетика гомогенных 

каталитических и ферментативных реакций. Уравнение Михаэлиса – Ментен.  

Цепные реакции. Кинетика неразветвленных и разветвленных цепных 

реакций. Кинетические особенности разветвленных цепных реакций. 

Предельные явления в разветвленных цепных реакциях. Полуостров 

воспламенения, период индукции. Тепловой взрыв. 

Реакции в потоке. Реакции идеального вытеснения и идеального 

смешения. Колебательные реакции. 

3. Макрокинетика. Роль диффузии в кинетике гетерогенных реакций. 

Кинетика гетерогенных каталитических реакций. Различные режимы 

протекания реакций (кинетическая и внешняя кинетическая области, области 

внешней и внутренней диффузии). 

 4. Зависимость скорости реакции от температуры. Уравнение 

Аррениуса. Энергия активации и способы её определения. 

 5. Элементарные акты химических реакций и физический смысл 

энергии активации. Термический и нетермические пути активации молекул. 

Обмен энергией (поступательной, вращательной и колебательной) при 

столкновениях молекул. Время релаксации в молекулярных системах. 



Теория активных столкновений. Сечение химических реакций. 

Формула Траутца – Льюиса. Расчет предэкспоненциального множителя по 

молекулярным постоянным. Стерический фактор. 

Теория переходного состояния (активированного комплекса). 

Поверхность потенциальной энергии. Путь и координата реакции. 

Статистический расчет константы скорости. Энергия и энтропия активации. 

Использование молекулярных постоянных при расчете константы скорости. 

6. Различные типы химических реакций. Мономолекулярные реакции в 

газах, схема Линдемана – Христиансена. Теория РРКМ. Бимолекулярные и 

тримолекулярные реакции, зависимость предэкспоненциального множителя 

от температуры.  

Реакции в растворах, влияние растворителя и заряда реагирующих 

частиц. Клеточный эффект и сольватация.  

Фотохимические и радиационнохимические реакции. Элементарные 

фотохимические процессы. Эксимеры и эксиплексы. Изменение физических 

и химических свойств молекул при электронном возбуждении. Квантовый 

выход. Закон Эйнштейна – Штарка. 

 7. Электрохимические реакции. Двойной электрический слой. 

Модельные представления о структуре двойного электрического слоя. 

Теория Гуи – Чапмена – Грэма. 

Электрокапллярные явления, уравнение Липпмана. 

Скорость и стадии электродного процесса. Поляризация электродов. 

Полярография. Ток обмена и перенапряжение. Зависимость скорости стадии 

разряда от строения двойного слоя. 

 Химические источники тока, их виды. Электрохимическая 

коррозия. Методы защиты от коррозии. 

 

Катализ 

 

 8. Классификация каталитических реакций и катализаторов. 

Теория промежуточных соединений в катализе, принцип энергетического 

соответствия. 

9. Гомогенный катализ. Кислотно-основной катализ. Кинетика и 

механизм реакций специфического кислотного катализа. Функции 

кислотности Гаммета. Кинетика и механизм реакций общего кислотного 

катализа. Уравнение Брёнстеда. Корреляционные уравнения для энергий 

активации и теплот реакций.. Специфический и общий основной катализ. 

Нуклеофильный и электрофильный катализ.  

Катализ металлокомплексными соединениями. Гомогенные реакции 

гидрирования, их кинетика и механизмы.  

10. Ферментативный катализ. Адсорбционные и каталитические 

центры ферментов. Активность и субстратная селективность ферментов. 

Коферменты. Механизмы ферментативного катализа. 

11. Гетерогенный катализ. Определение скорости гетерогенной 

каталитической реакции. Удельная и атомная активность. Селективность 



катализаторов. Роль адсорбции в кинетике гетерогенных каталитических 

реакций. Неоднородность поверхности катализаторов, нанесенные 

катализаторы. Энергия активации гетерогенных каталитических реакций.  

Современные теории функционирования гетерогенных катализаторов.  

Основные промышленные каталитические процессы. 

 

IV. Наноиндустрия 

Предмет нанонаук. Основные этапы развития нанонаук и 

нанотехнологий. Классификация наноструктур, наноустройств, наносистем. 

Экспериментальные методы наноструктурной химии. Введениев 

сканирующую зондовую микроскопию (СЗМ). Техника СЗМ. Принципы 

работы СЗМ. Сканирующие элементы СЗМ. Устройства для прецизионных 

перемещений зонда и образцы СЗМ. Защита приборов СЗМ от внешних 

воздействий. Формирование и обработка СЗМ изображения 

Методы СЗМ. Сканирующая туннельная микроскопия (СТМ). Атомно-

силовая микроскопия (АСМ). Методы СЗМ. Электросиловая микроскопия 

(ЭСМ). Магнито-силовая микроскопия (МСМ). Ближнепольная оптическая 

микроскопия (СБОМ). 

Экспериментальные методы изучения фуллеренов. Свойства 

фуллеренов. Получение фуллеренов. Теоретические методы изучения 

фуллеренов. Основные методы кв-хим. моделирования Модели образования 

фуллеренов. 

Методы получения и свойства нанокристаллических материалов. 

Углеродные нанотрубки. Нанохимия металлов. Нанокриохимия. 

Методы получения и свойства супрамолекулярных наносистем. 

Супрамолекулярные взаимодействия. Экспериментальные и теоеретические 

методы изучения нанокатализаторов и нанокатализа химических реакций. 

Целенаправленный контроль и модификация формы, размера, 

взаимодействия и интеграции наночастиц I. Физико-химические 

мультиструктуры вещества. Система базовых элементов топологии 

мультиструктур вещества. 

Силы связи в мультиструктурах вещества: силы когезии наночастиц, 

силы адгезии между наночастицами. Особенности манипулирования силами 

связи в нанотехнологиях. 

Функциональная организация мультиструктур наноматериалов. 

Самоорганизация термостатистических макросистем наночастиц. 

Соотношения температурных неопределенностей для термостатистических 

процессов и флуктуации энергии, ограничивающие сверху 

Размер наноструктурных частиц. Функциональные прцессы 

самоорганизации наночастиц. Роль квантовых измерений в дизайне 

наносистем. Мультитрансформеры наносистем. 

Моделирование и компьютерный расчет наноструктур вещества. 

Моделирование наноструктурных процессов методом статистических 

операторов и матриц плотности. Математический аппарат . Вычисление 

средних значений физико-химических величин. 



Моделирование наноструктурных процессов методом статистических 

операторов и матриц плотности. Основы теории функционала плотности. 

Расчёт сил связи методом нелокального функционала плотности. 

Моделирование наноструктурных процессов методом статистических 

операторов и матриц плотности. Матрицы плотности в теории измерений 

наночастиц. Матрицы плотности в статистичкой термоднамике наночастиц.  

Моделирование наноструктурных процессов методом квантовой 

топологии. Математический аппарат. Квантовая топология атомов. 

Моделирование наноструктурных процессов методом квантовой 

топологии. Квантовая топология лоджий. 

Моделирование наноструктурных процессов квантово-полевыми 

методом Основы термополевой динамики и квантово-полевой химии 

конденсированных состояний. 

Моделирование наноструктурных процессов информационными 

методами. Использование квантовых информаций Фишера, Шеннона, Хартли 

в описании мультитрансформеров наноуровня. 

Моделирование наноструктурных процессов информационными 

методами. Процессинг квантовой информации в наносистемах 

мультитрансформеров. 

Компьютерный эксперимент по дизайну и проектированию самосборки 

и самоорганизации нанокластеров с использованием программного модуля 

«Нано-Монте-Карло» (Н-М-К) комплекса «Компьютерная нанотехнология». 

Компьютерный эксперимент по дизайну и проектированию самосборки 

и самоорганизации кластеров и их наносистем с использованием модуля 

«Нанофракталы » (НФ) комплекса «Компьютерная нанотехнология». 

Компьютерный эксперимент по дизайну и проектированию 

фемтосекундной корпоративной самосборки и самоорганизации 

нанотрасформеров и их наносистем с использованием модуля 

«Нанотрансформеры » (НТФ) комплекса «Компьютерная нанотехнология». 

Компьютерный эксперимент по дизайну и  проектированию 

самоорганизации нано-био-систем с использованием модуля «Наножизнь» 

(НЖ) комплекса «Компьютерная нанотехнология». 

Современные тенденции развития нанотехнологий 2-ого поколения 

 

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 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 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 
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развитие, перспективы. //Вестн. МГУ. Сер 2, Химия. –— 1999. — Т.40. 

— N 5. — С. 300-307. 

31. Сумм Б.Д., Иванова Н.И. Объекты и методы коллоидной химии в 

нанохимии. //Успехи химии. –— 2000. — Т.69. — N 11. — С. 995-1007. 

32. Сергеев Г.Б. Нанохимия металлов. //Успехи химии. –— 2001. — Т.70. 

— N 10. — С. 915-933.  

33. Бучаченко А.Л. Нанохимия - прямой путь к высоким технологиям 

нового века. // Успехи химии. –— 2003. — Т.72. — N 5. — С. 419-437. 

34. Криохимия./ Пер. с англ.; под ред. М. Московица., Г. Озина.— М.: 

Мир, 1979. — 594 с. 

35. Сергеев В.А., Васильков А.Ю., Лисичкин Г.В. Парофазный метод 

синтеза кластерных металлических катализаторов. // ЖВХО. –— 1987. 

— Т.32. — N 1. — С. 96-100. 

4.3. Программное обеспечение 

1. Microsoft Word 2007 

2. Microsoft Excel 2007 

3. Microsoft PowerPoint 2007 

4. Acrobat Reader 

5. Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla 

5. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного 

экзамена  

 Критерии оценивания  

оценка 

«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 

оценка 

«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 

оценка 

«удовлет- 

ворительно» 

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 

оценка 

«неудовлет- 

ворительно» 

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)  

 Критерии оценивания  

оценка 

«отлично» 

представленные материалы выполнены в соответствии с 

нормативными документами. Аспирант четко изложил 

материал с обоснованием полученных результатов. Ответы на 

вопросы даны в полном объеме и аргументированы. 

Выпускник в процессе защиты показал отличную подготовку к 

профессиональной деятельности.  

Оценка 

«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». 



оценка 

«удовлет- 

ворительно» 

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. 

оценка 

«неудовлет- 

ворительно» 

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. 



 

 
  



 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 

фио, должность 

 

  

 

 



 

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  Показатели  Оценочное 

средство* 

ОПК-1 способностью 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Знать современное 

состояние науки, 

основные направления и 

приоритетные задачи 

научных исследований; 

правила оформления 

работы и научно-

справочного аппарата к 

ней. 

Уметь вести поиск 

литературы и источников, 

основываясь на методах 

информационной 

эвристики; 

самостоятельно составить 

и оформить заявку на 

грант для поддержки 

научных исследований 

Владеть средствами 

оформления результатов 

научных исследований, 

включая написание 

отчетов, статей, тезисов 

докладов; 

– средствами публичного 

представления 

результатов научных 

исследований, включая 

устные доклады и 

компьютерные 

презентации. 

Госэкзамен, 

Научный доклад 

ОПК-2 готовностью организовать 

работу исследовательского 

коллектива в области химии и 

смежных наук 

Знать: основные 

принципы организации 

работы в коллективе и 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

Уметь: планировать 

научную работу, 

формировать состав 

Госэкзамен, 

Научный доклад 



 

рабочей группы и 

оптимизировать 

распределение 

обязанностей между 

членами 

исследовательского 

коллектива  

осуществлять подбор 

обучающихся в 

бакалавриате, 

специалитете и 

магистратуре для 

выполнения НИР и 

квалификационных работ 

Владеть: 

организаторскими 

способностями, навыками 

планирования и 

распределения работы 

между членами 

исследовательского 

коллектива  

навыками коллективного 

обсуждения планов работ, 

получаемых научных 

результатов, согласования 

интересов сторон и 

урегулирования 

конфликтных ситуаций в 

команде 

ОПК-3 готовностью к 

преподавательской деятельности по 

основным образовательным 

программам высшего образования 

знать: 

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 

Госэкзамен, 

Научный доклад 



 

учебно-методической 

работы на основе 

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; 

Уметь: 

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; 

Владеть: 

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; 

приобрести опыт 

преподавательской 

деятельности: 

по образовательным 

программам высшего 

образования; 

иметь представление: 

о формировании учебных 

планов и об организации 

реального 

образовательного 

процесса по программам 

высшего образования на 



 

кафедре и в университете; 

об опыте использования 

информационных и 

педагогических 

технологий обучения в 

Университете и других 

вузах. 

ПК-1 способность демонстрировать 

системное понимание в области 

изучения физической химии 

наносистем, коллоидов, твердого 

тела, мастерство в части умений и 

методов исследования, используемых 

в области компьютерного 

моделирования, структурно-фазового 

и элементного анализов, 

спектроскопии и рентгенографии 

Знать 

основные направления и 

приоритетные задачи 

научных исследований 

физической химии 

наносистем, коллоидов, 

твердого тела; 

Уметь 

демонстрировать 

системное понимание в 

области изучения 

физической химии 

наносистем, коллоидов, 

твердого тела 

Владеть 

Методами компьютерного 

моделирования 

Госэкзамен, 

Научный доклад 

ПК-2 способность планировать, 

разрабатывать, реализовывать и 

корректировать комплексный 

процесс научных исследований и 

учебно-методических комплексов 

Знать 

основные направления 

научных исследований в 

области физической 

химии наносистем, 

коллоидов, твердого тела 

Уметь 

планировать, 

корректировать 

комплексный процесс 

научных исследований и 

учебно-методических 

комплексов 

Владеть 

Навыками разработки и 

реализации комплексного 

подхода к научным 

исследованиям и учебно-

методическим комплексам 

Научный доклад 

ПК-3 способность вносить вклад 

собственными оригинальными 

Знать 

Основные понятия и 

Научный доклад 



 

исследованиями, заслуживающими 

публикации на национальном или 

международном уровне, в 

расширение границ области изучения 

физической химии наносистем, 

коллоидов, твердых тел 

направления научных 

исследований в области 

физической химии 

наносистем, коллоидов, 

твердого тела 

Уметь 

Планировать 

исследования в области 

физической химии 

наносистем, коллоидов, 

твердого тела на 

национальном или 

международном уровне 

Владеть 

Навыками разработки и 

реализации комплексного 

подхода к научным 

исследованиям в области 

физической химии 

наносистем, коллоидов, 

твердого тела на 

национальном или 

международном уровне 

УК-1 способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Знать 

основную литературу и 

источники по теме 

исследований, методы их 

поиска;  

характеристику целей и 

задач, объекта и предмета 

исследования; 

Уметь 

обобщать, 

систематизировать и 

теоретически осмысливать 

эмпирический материал; 

сравнивать результаты 

исследования с 

отечественными и 

зарубежными аналогами; 

Владеть 

методами исследования и 

проведения научных 

работ; 

методами анализа и 

Госэкзамен, 

Научный доклад 



 

обработки полученных 

данных; 

УК-3 готовностью участвовать в 

работе российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

Знать 

принципы, подходы и 

методы современного 

химического 

исследования, на которых 

построены методики 

проведения исследования 

и обработки полученных 

результатов;  

порядок внедрения 

результатов научных 

исследований и 

разработок; 

Уметь 

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; 

Владеть 

методами представления 

полученной информации в 

виде данных для 

компьютерной обработки; 

иностранными языками на 

уровне, необходимом для 

самостоятельной работы с 

научной литературой 

Госэкзамен, 

Научный доклад 

УК-5 способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

Знать: современные 

подходы к 

моделированию научно-

педагогической 

деятельности; требования 

общества, предъявляемые 

Госэкзамен, 

Научный доклад 



 

к науке, научным 

работникам и 

преподавателям высшей 

школы; правовые, 

нравственные и этические 

нормы  профессиональной 

этики педагога высшей 

школы._  

Уметь: формулировать 

задачи своего личностного 

и профессионального 

роста; применять методы 

изучения личности 

обучающегося и 

преподавателя вуза; 

выбирать и эффективно 

использовать 

образовательные 

технологии, методы и 

средства обучения с 

целью обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального 

развития обучающегося; 

оценивать последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность.  

Владеть: навыками 

самоанализа и 

самоконтроля 

педагогической 

деятельности; навыками 

оценивания 

сформированности 

собственных 

профессионально-

педагогических 

компетенций; умениями и 

навыками 

профессионально-

творческого саморазвития 

на основе 

компетентностного 



 

подхода.  

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Количество таблиц с критериями оценивания зависит от количества используемых 

оценочных средств (типовых контрольных заданий) и определяется преподавателем 

самостоятельно. 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

 

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

Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена  

 Критерии оценивания  

оценка 

«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 

оценка 

«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 

оценка 

«удовлет- 

ворительно» 

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 

оценка 

«неудовлет- 

ворительно» 

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)  

 Критерии оценивания  

оценка 

«отлично» 

представленные материалы выполнены в соответствии с нормативными 

документами. Аспирант четко изложил материал с обоснованием 

полученных результатов. Ответы на вопросы даны в полном объеме и 

аргументированы. Выпускник в процессе защиты показал отличную 

подготовку к профессиональной деятельности.  

Оценка 

«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». 

оценка 

«удовлет- 

ворительно» 

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. 

оценка 

«неудовлет- 

ворительно» 

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. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Если в соответствии с требованиями ФГОС государственная итоговая аттестация 

включает защиту выпускной квалификационной работы, то дается перечень примерных 

тем ВКР. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВКР 

Перечень тем 

1. Физико-химические аспекты и компьютерное моделирование формирования 

нанослоевых структур выпрямляющих контактов Ga(As/P)-Ga(S/Se)-Ni 

2. Физико-химические аспекты формирования нанослоевых структур 

контактов Ir-GaAs n-типа в условиях халькогенной пассивации поверхности 

полупроводника и электрохимического осаждения металла 

3. Компьютерное моделирование формирования фрактальных кластеров 

никеля и углерода в двумерных и трехмерных наносистемах 

4. Компьютерное моделирование полиаморфных превращений и захвата 

протона, молекул водорода и метана в наноструктурах льда 

5. Компьютерное моделирование процессов сорбции бирадикалов водорода 

углеродными нанотубуленами 

6. Компьютерное моделирование процессов неравновесной самоорганизации 

наночастиц металлов (Fe, Ni, Ag) и графена 

 

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 Физико-химические основы наноинжиниринга материалов / 

Физико-химия поверхности, 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 – Физико-химические основы наноинжиниринга материалов / Физико-химия 

поверхности. 

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 

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 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 – Физико-химические основы наноинжиниринга материалов / Физико-химия 

поверхности. 

 

I. Строение вещества 

 



 

 1. Основы классической теории химического строения. Основные 

положения классической теории химического строения. Структурная формула и граф 

молекулы. Изомерия. Конформации молекул. Связь строения и свойств молекул. 

 2. Физические основы учения о строении молекул. Механическая модель 

молекулы. Потенциалы парных взаимодействий. Методы молекулярной механики и 

молекулярной динамики при анализе строения молекул. 

 Общие принципы квантово-механического описания молекулярных систем. 

Стационарное уравнение Шрёдингера для свободной молекулы. Адиабатическое 

приближение. Электронное волновое уравнение.  

Потенциальные кривые и поверхности потенциальной энергии. Их общая структура и 

различные типы. Равновесные конфигурации молекул. Структурная изомерия. 

Оптические изомеры.  

Колебания молекул. Нормальные колебания, амплитуды и частоты колебаний, частоты 

основных колебательных переходов. Колебания с большой амплитудой.   

Вращение молекул. Различные типы молекулярных волчков. Вращательные уровни 

энергии.  

Электронное строение атомов и молекул. Одноэлектронное приближение. Атомные и 

молекулярные орбитали. Электронные конфигурации и термы атомов. Правило Хунда. 

Электронная плотность. Распределение электронной плотности в двухатомных 

молекулах. Корреляционные орбитальные диаграммы. Теорема Купманса. Пределы 

применимости одноэлектронного приближения.  

Интерпретация строения молекул на основе орбитальных моделей и исследования 

распределения электронной плотности. Локализованные молекулярные орбитали. 

Гибридизация.     

 Электронная корреляция в атомах и молекулах. Её проявления в свойствах 

молекул. Метод конфигурационного взаимодействия. 

 Представления о зарядах на атомах и порядках связей. Различные методы 

выделения атомов в молекулах. Корреляции дескрипторов электронного строения и 

свойств молекул. Индексы реакционной способности. Теория граничных орбиталей. 

 3. Симметрия молекулярных систем. Точечные группы симметрии молекул. 

Понятие о представлениях групп и характерах представлений. Общие свойства симметрии 

волновых функций и потенциальных поверхностей молекул. Классификация квантовых 

состояний атомов и молекул по симметрии. Симметрия атомных и молекулярных 

орбиталей, - и -орбитали. -Электронное приближение.  

 Влияние симметрии равновесной конфигурации ядер на свойства молекул и 

их динамическое поведение. Орбитальные корреляционные диаграммы. Сохранение 

орбитальной симметрии при химических реакциях. 

 4. Электрические и магнитные свойства.  Дипольный момент и 

поляризуемость молекул. Магнитный момент и магнитная восприимчивость. Эффекты 

Штарка и Зеемана. Магнитно-резонансные методы исследования строения молекул. 

Химический сдвиг.  

 Оптические спектры молекул. Вероятности переходов и правила отбора при 

переходах между различными квантовыми состояниями молекул. Связь спектров молекул 

с их строением. Определение структурных характеристик молекул из спектроскопических 

данных.  

 5. Межмолекулярные взаимодействия. Основные составляющие 

межмолекулярных взаимодействий. Молекулярные комплексы. Ван-дер-ваальсовы 



 

молекулы. Кластеры атомов и молекул. Водородная связь. Супермолекулы и 

супрамолекулярная химия.  

 6. Основные результаты и закономерности в строении молекул. Строение 

молекул простых и координационных неорганических соединений. Полиядерные 

комплексные соединения. Строение основных типов органических и 

элементоорганических соединений. Соединения включения. Полимеры и биополимеры.  

 7. Строение конденсированных фаз. Структурная классификация 

конденсированных фаз.  

Идеальные кристаллы. Кристаллическая решетка и кристаллическая структура. 

Реальные кристаллы. Типы дефектов в реальных кристаллах. Кристаллы с неполной 

упорядоченностью. Доменные структуры. 

Симметрия кристаллов. Кристаллографические точечные группы симметрии, типы 

решеток, сингонии. Понятие о пространственных группах кристаллов. Индексы 

кристаллографических граней.  

Атомные, ионные, молекулярные и другие типы кристаллов. Цепочечные, каркасные и 

слоистые структуры.   

Строение твердых растворов. Упорядоченные твердые растворы. Аморфные вещества. 

Особенности строения полимерных фаз.  

Металлы и полупроводники. Зонная структура энергетического спектра кристаллов. 

Поверхность Ферми. Различные типы проводимости. Колебания в кристаллах. Фононы.   

 Жидкости. Мгновенная и колебательно усреднённая структура жидкости. 

Ассоциаты и кластеры в жидкостях. Флуктуации и корреляционные функции. Структура 

простых жидкостей. Растворы неэлектролитов. Структура воды и водных растворов. 

Структура жидких электролитов.  

 Мицеллообразование и строение мицелл. 

 Мезофазы. Пластические кристаллы. Жидкие кристаллы (нематики, 

смектики, холестерики и др.).  

 8. Поверхность конденсированных фаз. Особенности строения поверхности 

кристаллов и жидкостей, структура границы раздела конденсированных фаз. Молекулы и 

кластеры на поверхности. Структура адсорбционных слоев. 

 

II. Химическая термодинамика 

Основные понятия и законы термодинамики 

 

1. Основные понятия термодинамики: изолированные и открытые системы, 

равновесные и неравновесные системы, термодинамические переменные, температура, 

интенсивные и экстенсивные переменные. Уравнения состояния. Теорема о 

соответственных состояниях. Вириальные уравнения состояния. 

 2. Первый закон термодинамики. Теплота, работа, внутренняя энергия, 

энтальпия, теплоемкость. Закон Гесса. Стандартные состояния и стандартные теплоты 

химических реакций. Зависимость теплового эффекта реакции от температуры. Формула 

Кирхгоффа. Таблицы стандартных термодинамических величин и их использование в 

термодинамических расчетах.  

 3. Второй закон термодинамики. Энтропия и её изменения в обратимых и 

необратимых процессах. Теорема Карно – Клаузиуса. Различные шкалы температур.  

 Фундаментальные уравнения Гиббса. Характеристические функции. 

Энергия Гиббса, энергия Гельмгольца. Уравнения Максвелла. Условия равновесия и 

критерии самопроизвольного протекания процессов.  



 

 Уравнение Гиббса – Гельмгольца. Работа и теплота химического процесса. 

Химические потенциалы. 

 4. Химическое равновесие. Закон действующих масс. Различные виды 

констант равновесия и связь между ними. Изотерма Вант-Гоффа. Уравнения изобары и 

изохоры химической реакции. Расчеты констант равновесия химических реакций с 

использованием таблиц стандартных значений термодинамических функций. 

Приведенная энергия Гиббса и её использование для расчетов химических равновесий. 

Равновесие в поле внешних сил. Полные потенциалы. 

 

Элементы статистической термодинамики 

 

  5. Микро- и макросостояния химических систем. Фазовые - и -

пространства. Эргодическая гипотеза. Термодинамическая вероятность и её связь с 

энтропией. Распределение Максвелла – Больцмана.  

Статистические средние значения макроскопических величин. Ансамбли Гиббса. 

Микроканоническое и каноническое распределения. Расчет числа состояний в 

квазиклассическом приближении.   

Каноническая функция распределения Гиббса. Сумма по состояниям как 

статистическая характеристическая функция. Статистические выражения для основных 

термодинамических функций. Молекулярная сумма по состояниям и сумма по 

состояниям макроскопической системы. Поступательная, вращательная, электронная и 

колебательная суммы по состояниям. Статистический расчет энтропии. Постулат 

Планка и абсолютная энтропия.,   

Приближение «жесткий ротатор – гармонический осциллятор». Составляющие 

внутренней энергии, теплоёмкости и энтропии, обусловленные поступательным, 

вращательным и колебательным движением.  

Расчет констант равновесия химических реакций в идеальных газах методом 

статистической термодинамики. Статистическая термодинамика реальных систем. 

Потенциалы межмолекулярного взаимодействия и конфигурационный интеграл для 

реального газа. 

Распределения Бозе – Эйнштейна и Ферми – Дирака. Вырожденный идеальный газ. 

Электроны в металлах. Уровень Ферми. Статистическая теория Эйнштейна идеального 

кристалла, теория Дебая. Точечные дефекты кристаллических решеток. Равновесные и 

неравновесные дефекты. Вычисление сумм по состояниям для кристаллов с различными 

точечными дефектами. Нестехиометрические соединения и их термодинамическое 

описание.    

 

Элементы термодинамики необратимых процессов 

 

6. Основные положения термодинамики неравновесных процессов. Локальное 

равновесие. Флуктуации. Функция диссипации. Потоки и силы. Скорость производства 

энтропии. Зависимость скорости производства энтропии от обобщенных потоков и сил. 

Соотношения взаимности Онсагера. Стационарное состояние системы и теорема 

Пригожина.  

Термодиффузия и её описание в неравновесной термодинамике. Уравнение 

Чепмена – Энского.  

 

Растворы. Фазовые равновесия 

 



 

 7. Различные типы растворов. Способы выражения состава растворов. 

Идеальные растворы, общее условие идеальности растворов. Давление насыщенного пара 

жидких растворов, закон Рауля. Неидеальные растворы и их свойства. Метод активностей. 

Коэффициенты активности и их определение.  

 Стандартные состояния при определении химических потенциалов 

компонент растворов. Симметричная и несимметричная системы отсчета. 

 Коллигативные свойства растворов. Изменение температуры замерзания 

растворов, криоскопия. Зонная плавка. Осмотические явления. Парциальные мольные 

величины, их определение для бинарных систем. Уравнение Гиббса – Дюгема. 

 Функция смешения для идеальных и неидеальных растворов. Предельно 

разбавленные растворы, атермальные и регулярные растворы, их свойства. 

 8. Гетерогенные системы. Понятия компонента, фазы, степени свободы. 

Правило фаз Гиббса. 

 Однокомпоненнтные системы. Диаграммы состояния воды, серы, фосфора и 

углерода. Фазовые переходы первого рода. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. 

 Двухкомпонентные системы. Различные диаграммы состояния 

двухкомпонентных систем. Равновесие жидкость – пар в двухкомпонентных системах. 

Законы Гиббса – Коновалова. Азеотропные смеси. 

 Фазовые переходы второго рода. Уравнения Эренфеста.  

 Трехкомпонентные системы. Треугольник Гиббса. Диаграммы плавкости 

трехкомпонентных систем. 

 

Адсорбция и поверхностные явления 

 

 9. Адсорбция. Адсорбент, адсорбат. Виды адсорбции. Структура 

поверхности и пористость адсорбента. Локализованная и делокализованная адсорбция. 

Мономолекулярная и полимолекулярная адсорбция. Динамический характер 

адсорбционного равновесия.  

 Изотермы и изобары адсорбции. Уравнение Генри. Константа 

адсорбционного равновесия. Уравнение Ленгмюра. Адсорбция из растворов. Уравнение 

Брунауэра – Эмета – Теллера (БЭТ) для полимолекулярной адсорбции. Определение 

площади поверхности адсорбента. 

 Хроматография, различные её типы (газовая, жидкостная, противоточная и 

др.). 

 10. Поверхность раздела фаз. Свободная поверхностная энергия, 

поверхностное натяжение, избыточные термодинамические функции поверхностного 

слоя. Изменение поверхностного натяжения на границе жидкость – пар в зависимости от 

температуры. Связь свободной поверхностной энергии с теплотой сублимации (правило 

Стефана), модулем упругости и другими свойствами вещества.  

 Эффект Ребиндера: изменение прочности и пластичности твердых тел 

вследствие снижения их поверхностной энергии. 

 Капиллярные явления. Зависиость давления пара от кривизны поверхности 

жидкости. Капиллярная конденсация. Зависимость растворимости от кривизны 

поверхности растворяющихся частиц (закон Гиббса – Оствальда – Фрейндлиха). 

 

Электрохимические процессы  

 

11. Растворы электролитов. Ион-дипольное взаимодействие, как основной процесс, 

определяющий устойчивость растворов электролитов. Коэффициенты активности в 

растворах электролитов. Средняя активность и средний коэффициент активности, их связь 

с активностью отдельных ионов. Основные положения теории Дебая – Хюккеля. 

Потенциал ионной атмосферы.  



 

Условия электрохимического равновесия на границе раздела фаз и в 

электрохимической цепи. Термодинамика гальванического элемента. Электродвижущая 

сила, её выражение через энергию Гиббса реакции в элементе. Уравнения Нернста и 

Гиббса – Гельмгольца для равновесной электрохимической цепи. Понятие электродного 

потенциала. Определение коэффициентов активности на основе измерений ЭДС 

гальванического элемента. 

Электропроводность растворов электролитов; удельная и эквивалентная 

электропроводность. Числа переноса, подвижность ионов и закон Кольрауша.  

Электрофоретический и релаксационные эффекты. 

 

III. Кинетика химических реакций 

Химическая кинетика 

 

1. Основные понятия химической кинетики. Простые и сложные реакции, 

молекулярность и скорость простой реакции. Основной постулат химической кинетики. 

Способы определения скорости реакции. Кинетические кривые. Кинетические уравнения. 

Константа скорости и порядок реакции. Реакции переменного порядка. 

2. Феноменологическая кинетика сложных химических реакций. Принцип 

независимости элементарных стадий. Кинетические уравнения для обратимых, 

параллельных и последовательных реакций. Квазистационарное приближение. Метод 

Боденштейна – Тёмкина. Кинетика гомогенных каталитических и ферментативных 

реакций. Уравнение Михаэлиса – Ментен.  

Цепные реакции. Кинетика неразветвленных и разветвленных цепных реакций. 

Кинетические особенности разветвленных цепных реакций. Предельные явления в 

разветвленных цепных реакциях. Полуостров воспламенения, период индукции. Тепловой 

взрыв. 

Реакции в потоке. Реакции идеального вытеснения и идеального смешения. 

Колебательные реакции. 

3. Макрокинетика. Роль диффузии в кинетике гетерогенных реакций. Кинетика 

гетерогенных каталитических реакций. Различные режимы протекания реакций 

(кинетическая и внешняя кинетическая области, области внешней и внутренней 

диффузии). 

 4. Зависимость скорости реакции от температуры. Уравнение Аррениуса. Энергия 

активации и способы её определения. 

 5. Элементарные акты химических реакций и физический смысл энергии 

активации. Термический и нетермические пути активации молекул. Обмен энергией 

(поступательной, вращательной и колебательной) при столкновениях молекул. Время 

релаксации в молекулярных системах. 

Теория активных столкновений. Сечение химических реакций. Формула Траутца – 

Льюиса. Расчет предэкспоненциального множителя по молекулярным постоянным. 

Стерический фактор. 

Теория переходного состояния (активированного комплекса). Поверхность 

потенциальной энергии. Путь и координата реакции. Статистический расчет константы 

скорости. Энергия и энтропия активации. Использование молекулярных постоянных при 

расчете константы скорости. 

6. Различные типы химических реакций. Мономолекулярные реакции в газах, схема 

Линдемана – Христиансена. Теория РРКМ. Бимолекулярные и тримолекулярные реакции, 

зависимость предэкспоненциального множителя от температуры.  

Реакции в растворах, влияние растворителя и заряда реагирующих частиц. 

Клеточный эффект и сольватация.  

Фотохимические и радиационнохимические реакции. Элементарные 

фотохимические процессы. Эксимеры и эксиплексы. Изменение физических и химических 



 

свойств молекул при электронном возбуждении. Квантовый выход. Закон Эйнштейна – 

Штарка. 

 7. Электрохимические реакции. Двойной электрический слой. Модельные 

представления о структуре двойного электрического слоя. Теория Гуи – Чапмена – Грэма. 

Электрокапллярные явления, уравнение Липпмана. 

Скорость и стадии электродного процесса. Поляризация электродов. 

Полярография. Ток обмена и перенапряжение. Зависимость скорости стадии разряда от 

строения двойного слоя. 

 Химические источники тока, их виды. Электрохимическая коррозия. 

Методы защиты от коррозии. 

 

Катализ 

 

 8. Классификация каталитических реакций и катализаторов. Теория 

промежуточных соединений в катализе, принцип энергетического соответствия. 

9. Гомогенный катализ. Кислотно-основной катализ. Кинетика и механизм реакций 

специфического кислотного катализа. Функции кислотности Гаммета. Кинетика и 

механизм реакций общего кислотного катализа. Уравнение Брёнстеда. Корреляционные 

уравнения для энергий активации и теплот реакций.. Специфический и общий основной 

катализ. Нуклеофильный и электрофильный катализ.  

Катализ металлокомплексными соединениями. Гомогенные реакции гидрирования, 

их кинетика и механизмы.  

10. Ферментативный катализ. Адсорбционные и каталитические центры 

ферментов. Активность и субстратная селективность ферментов. Коферменты. 

Механизмы ферментативного катализа. 

11. Гетерогенный катализ. Определение скорости гетерогенной каталитической 

реакции. Удельная и атомная активность. Селективность катализаторов. Роль адсорбции в 

кинетике гетерогенных каталитических реакций. Неоднородность поверхности 

катализаторов, нанесенные катализаторы. Энергия активации гетерогенных 

каталитических реакций.  

Современные теории функционирования гетерогенных катализаторов.  

Основные промышленные каталитические процессы. 

 

IV. Наноиндустрия 

Предмет нанонаук. Основные этапы развития нанонаук и нанотехнологий. 

Классификация наноструктур, наноустройств, наносистем. 

Экспериментальные методы наноструктурной химии. Введениев сканирующую 

зондовую микроскопию (СЗМ). Техника СЗМ. Принципы работы СЗМ. Сканирующие 

элементы СЗМ. Устройства для прецизионных перемещений зонда и образцы СЗМ. 

Защита приборов СЗМ от внешних воздействий. Формирование и обработка СЗМ 

изображения 

Методы СЗМ. Сканирующая туннельная микроскопия (СТМ). Атомно-силовая 

микроскопия (АСМ). Методы СЗМ. Электросиловая микроскопия (ЭСМ). Магнито-

силовая микроскопия (МСМ). Ближнепольная оптическая микроскопия (СБОМ). 

Экспериментальные методы изучения фуллеренов. Свойства фуллеренов. 

Получение фуллеренов. Теоретические методы изучения фуллеренов. Основные методы 

кв-хим. моделирования Модели образования фуллеренов. 

Методы получения и свойства нанокристаллических материалов. Углеродные 

нанотрубки. Нанохимия металлов. Нанокриохимия. 

Методы получения и свойства супрамолекулярных наносистем. 

Супрамолекулярные взаимодействия. Экспериментальные и теоеретические методы 

изучения нанокатализаторов и нанокатализа химических реакций. 



 

Целенаправленный контроль и модификация формы, размера, взаимодействия и 

интеграции наночастиц I. Физико-химические мультиструктуры вещества. Система 

базовых элементов топологии мультиструктур вещества. 

Силы связи в мультиструктурах вещества: силы когезии наночастиц, силы адгезии 

между наночастицами. Особенности манипулирования силами связи в нанотехнологиях. 

Функциональная организация мультиструктур наноматериалов. Самоорганизация 

термостатистических макросистем наночастиц. Соотношения температурных 

неопределенностей для термостатистических процессов и флуктуации энергии, 

ограничивающие сверху 

Размер наноструктурных частиц. Функциональные прцессы самоорганизации 

наночастиц. Роль квантовых измерений в дизайне наносистем. Мультитрансформеры 

наносистем. 

Моделирование и компьютерный расчет наноструктур вещества. 

Моделирование наноструктурных процессов методом статистических операторов и 

матриц плотности. Математический аппарат . Вычисление средних значений физико-

химических величин. 

Моделирование наноструктурных процессов методом статистических операторов и 

матриц плотности. Основы теории функционала плотности. 

Расчёт сил связи методом нелокального функционала плотности. 

Моделирование наноструктурных процессов методом статистических операторов и 

матриц плотности. Матрицы плотности в теории измерений наночастиц. Матрицы 

плотности в статистичкой термоднамике наночастиц.  

Моделирование наноструктурных процессов методом квантовой топологии. 

Математический аппарат. Квантовая топология атомов. 

Моделирование наноструктурных процессов методом квантовой топологии. 

Квантовая топология лоджий. 

Моделирование наноструктурных процессов квантово-полевыми методом Основы 

термополевой динамики и квантово-полевой химии конденсированных состояний. 

Моделирование наноструктурных процессов информационными методами. 

Использование квантовых информаций Фишера, Шеннона, Хартли в описании 

мультитрансформеров наноуровня. 

Моделирование наноструктурных процессов информационными методами. 

Процессинг квантовой информации в наносистемах мультитрансформеров. 

Компьютерный эксперимент по дизайну и проектированию самосборки и 

самоорганизации нанокластеров с использованием программного модуля «Нано-Монте-

Карло» (Н-М-К) комплекса «Компьютерная нанотехнология». 

Компьютерный эксперимент по дизайну и проектированию самосборки и 

самоорганизации кластеров и их наносистем с использованием модуля «Нанофракталы » 

(НФ) комплекса «Компьютерная нанотехнология». 

Компьютерный эксперимент по дизайну и проектированию фемтосекундной 

корпоративной самосборки и самоорганизации нанотрасформеров и их наносистем с 

использованием модуля «Нанотрансформеры » (НТФ) комплекса «Компьютерная 

нанотехнология». 

Компьютерный эксперимент по дизайну и  проектированию самоорганизации 

нано-био-систем с использованием модуля «Наножизнь» (НЖ) комплекса «Компьютерная 

нанотехнология». 

Современные тенденции развития нанотехнологий 2-ого поколения 

 


