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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
 1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Определить соответствие результатов освоения образовательной программы (компетенций) 
выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования и  подтвердить их способность и готовность использовать знания, умения и (или) 
практический опыт в профессиональной деятельности.  
 
1.2. Задачи  государственной итоговой аттестации 

• Оценить степень сформированности универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций аспиранта в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта;  

• Оценить профессиональные знания, умения и навыки аспиранта.  

1.3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

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

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) методы исследования различных классов 
органических веществ;  
2)  основные источники научной информации 
и требования к представлению 
информационных материалов; 

Называет методы 
исследования различных 
классов органических 
веществ. 
 

Государственный 
экзамен 

3) современные способы использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной  
деятельности; 
4) цели и задачи научных исследований, а 
также принципы и методы их организации; 

Использует источники 
научной информации и  
информационно-
коммуникационные 
технологии. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) применять знания по органической химии 
при изучении смежных дисциплин; 
2) выбирать и применять в профессиональной 
деятельности экспериментальные и расчетно-
теоретические методы исследования; 

Применяет в 
профессиональной 
деятельности 
экспериментальные и 
расчетно-теоретические 
методы исследования 

Государственный 
экзамен 

3) проводить исследования по 
согласованному с руководителем плану, 
представлять полученные результаты; 
4)  применять знания по органической химии 
при выполнении диссертационного 
исследования для объяснения полученных 
результатов; 

Проводит исследования 
по согласованному с 
руководителем плану. 
Объясняет полученные в 
результате исследования 
результаты. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) современными методами синтеза и  
исследования органических соединений; 
2) информационно-коммуникационными 
технологиями в сфере научных исследований; 

Осуществляет научно-
исследовательскую 
деятельность, используя  
современные методы 
исследования и 

Государственный 
экзамен 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

информационно-
коммуникационные 
технологии  

3) навыками поиска (в том числе с 
использованием информационных систем и 
баз банных) и критического анализа 
информации по тематике проводимых 
исследований; 
4) навыками планирования научного 
исследования, анализа получаемых 
результатов и формулировки выводов; 
5) навыками представления и продвижения 
результатов научной деятельности. 

Планирует и анализирует 
научные исследования. 
Способен представить 
выводы по результатам 
своей научной 
деятельности. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

ОПК-2 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 
химии и смежных наук 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные закономерности строения, 
свойств и взаимных превращений различных 
классов органических веществ;  
2) основные направления практического 
использования органических соединений; 

Называет основные 
закономерности 
строения, свойств и 
взаимных превращений 
различных классов 
органических веществ. 

Государственный 
экзамен 

3) основные принципы организации научно-
исследовательской работы;  
4) этические нормы поведения личности, 
особенности работы научного коллектива в 
области химии и смежных наук. 

Определяет принципы 
организации научно-
исследовательской 
работы, особенности 
работы научного 
коллектива.  

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) применять знания по химии органических 
соединений при изучении смежных дисциплин, 

Применяет знания по 
химии органических 
соединений при изучении 
смежных дисциплин. 

Государственный 
экзамен 

2) проводить исследования, направленные на 
решение поставленной задачи в рамках 
научного коллектива; 
3) применять знания по химии органических 
соединений при выполнении диссертационного 
исследования для объяснения полученных 
результатов. 

Проводит  исследования, 
направленные на 
решение поставленной 
задачи в рамках научного 
коллектива. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) современными методами синтеза  и 
исследования органических соединений; 

Называет современные 
методы синтеза  и 
исследования 
органических 
соединений. 

Государственный 
экзамен 

2) навыками проведения исследовательских 
работ по предложенной теме в составе 
научного коллектива.  

Проводит 
исследовательские 
работы в составе 
научного коллектива. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

ОПК-3  готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) специальную терминологию 
преподавательской деятельности в системе 
высшего образования;  

Выбирает специальную 
терминологию 
преподавательской 
деятельности. 

Государственный 
экзамен 

2) способы представления и методы передачи 
информации для различных контингентов 
слушателей; 

Называет способы 
представления и методы 
передачи информации 
для различных 
контингентов слушателей 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) осуществлять отбор и использовать 
оптимальные методы преподавания;  
2) разрабатывать методологический 
инструментарий и осуществлять его 
применение в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области 
педагогики и психологии с учетом специфики 
решаемых научных задач; 

Осуществляет отбор и 
использует оптимальные 
методы преподавания. 
Создаёт и внедряет 
методологические 
разработки в научно-
исследовательской 
деятельности. 

Государственный 
экзамен 

3) осуществлять отбор материала, 
характеризующего достижения науки с учетом 
специфики направления подготовки;  
4) проявлять инициативу и самостоятельность 
в разнообразной деятельности;  

Осуществляет отбор 
материала в 
соответствии с 
направлением 
подготовки. 
Проявляет инициативу и 
самостоятельность. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) навыками публичной речи, аргументацией, 
ведения дискуссии;  

Применяет навыки 
публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии. 

Государственный 
экзамен 

2)методами и технологиями межличностной 
коммуникации;  
3) технологией проектирования 
образовательного процесса на уровне высшего 
образования. 

Применяет технологии 
проектирования 
образовательного 
процесса. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

ПК-1  способностью осуществлять фундаментальные исследования в актуальных 
направлениях современной органической химии 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные тенденции научно-технического 
развития в области органической химии; 

Перечисляет основные 
тенденции научно-
технического развития в 
области органической 
химии. 

Государственный 
экзамен 

2) важнейшие концепции современной 
теоретической органической химии; 
3) физико-химические основы новых методов 
исследования органических соединений. 

Называет концепции 
современной 
теоретической 
органической химии. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

Подбирает  физико-
химические методы 
исследования 
органических 
соединений. 

подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) применять знания по фундаментальной 
органической химии при научно-технических 
разработках в теоретической и прикладной 
органической химии; 

Применяет знания по 
фундаментальной 
органической химии при 
научно-технических 
разработках. 

Государственный 
экзамен 

2) применять знания по фундаментальной 
органической химии для объяснения 
полученных результатов прикладных 
исследований; 

Применяет знания по 
фундаментальной 
органической химии для 
объяснения полученных 
результатов прикладных 
исследований. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) навыками разработки и проверки гипотез в 
области современной органической химии; 

Применяет навыки 
разработки и проверки 
гипотез в области 
современной 
органической химии. 

Государственный 
экзамен 

2) современными техническими средствами 
научных исследований и научно-технических 
разработок в органической химии. 

Пользуется 
современными 
техническими 
средствами научных 
исследований и научно-
технических разработок в 
органической химии 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

ПК-2  способностью осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
смежных с органической химией областях: элементоорганической, 
биоорганической, супрамолекулярной химии и химии природных соединений 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные классы органических веществ, их 
структуру и свойства; 
2) современные методы синтеза и анализа 
органических веществ; 

Перечисляет основные 
классы органических 
веществ, их структуру и 
свойства, а также 
современные методы 
синтеза и анализа 
органических веществ 

Государственный 
экзамен 

3) современные достижения в смежных с 
органической химией областях: 
элементоорганической, биоорганической, 
супрамолекулярной химии и химии природных 
соединений 

Применяет современные 
достижения в смежных с 
органической химией 
областях: 
элементоорганической, 
биоорганической, 
супрамолекулярной 
химии и химии 
природных соединений. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) оценивать общие принципы реакционной 
способности различных классов органических 
соединений и возможных направлений их 
превращений в зависимости от условий 
реакций; 

Оценивает общие 
принципы реакционной 
способности различных 
классов органических 
соединений и возможных 
направлений их 

Государственный 
экзамен 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

превращений в 
зависимости от условий 
реакций. 

2) синтезировать вещества, представляющие 
различные классы органических соединений; 
3) проектировать и осуществлять 
комплексные исследования в смежных с 
органической химией областях: 
элементоорганической, биоорганической, 
супрамолекулярной химии и химии природных 
соединений 

Синтезирует различные 
классы органических 
веществ. 
Планирует и 
осуществляет 
комплексные 
исследования в смежных 
с органической химией 
областях: 
элементоорганической, 
биоорганической, 
супрамолекулярной 
химии и химии 
природных соединений. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) методами теоретического и 
экспериментального исследования, анализа и 
синтеза в области органической химии 

Использует методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования, анализа и 
синтеза в области 
органической химии. 

Государственный 
экзамен 

2) методами теоретического и 
экспериментального исследования, анализа и 
синтеза в смежных с органической химией 
областях: элементоорганической, 
биоорганической, супрамолекулярной химии и 
химии природных соединений 

Использует методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования, анализа и 
синтеза в смежных с 
органической химией 
областях: 
элементоорганической, 
биоорганической, 
супрамолекулярной 
химии и химии 
природных соединений 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

ПК-3 способностью осуществлять научные исследования и научно-технические 
разработки в прикладной органической химии 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные этапы научных исследований и 
научно-технических разработок в прикладной 
органической химии;  

Перечисляет основные 
этапы научных 
исследований и научно-
технических разработок в 
прикладной органической 
химии. 

Государственный 
экзамен 

2)основные особенности и требования к 
научным исследованиям и научно-техническим 
разработкам в прикладной органической химии 

Называет основные 
особенности и 
требования к научным 
исследованиям и научно-
техническим 
разработкам. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
2) применять знания по фундаментальной 
органической химии при научно-технических 
разработках в прикладной органической химии; 

Применяет знания по 
фундаментальной 
органической химии при 
научно-технических 
разработках в 
прикладной органической 

Государственный 
экзамен 
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химии. 

2) применять знания по фундаментальной 
органической химии для объяснения 
полученных результатов прикладных 
исследований; 

Применяет знания по 
фундаментальной 
органической химии для 
объяснения полученных 
результатов прикладных 
исследований. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть:  
1) современными методами контроля 
химических реакций и исследования 
органических соединений. 

Использует современные 
методы контроля 
химических реакций и 
исследования 
органических соединений 

Государственный 
экзамен 

2) современными техническими средствами 
научных исследований и научно-технических 
разработок в прикладной органической химии. 

Использует современные 
технические средства 
научных исследований и 
научно-технических 
разработок в прикладной 
органической химии 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

ПК-4  способностью и готовностью устанавливать контакты и выполнять научные 
исследования по органической химии в составе межрегиональных и 
международных исследовательских коллективов 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные закономерности строения, 
свойств и взаимных превращений различных 
классов органических веществ, важнейшие 
концепции современной теоретической 
органической химии;  

Воспроизводит основные 
закономерности 
строения, свойств и 
взаимных превращений 
различных классов 
органических веществ, 
важнейшие концепции 
современной 
теоретической 
органической химии. 

Государственный 
экзамен 

2)актуальные направления развития 
органической химии и основные направления 
практического использования органических 
соединений; 

Выбирает актуальные 
направления развития 
органической химии и 
основные направления 
практического 
использования 
органических 
соединений. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) применять знания по органической химии 
для обоснования выбранных направлений 
исследований, 

Применяет знания по 
органической химии для 
обоснования выбранных 
направлений 
исследований. 

Государственный 
экзамен 

2) применять знания по органической химии 
при выполнении научных исследований по 
органической химии в составе 
межрегиональных и международных 
исследовательских коллективов; 

Применяет знания по 
органической химии при 
выполнении научных 
исследований по 
органической химии в 
составе 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
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межрегиональных и 
международных 
исследовательских 
коллективов. 

квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) современными методами синтеза 
органических соединений, 

Подбирает современные 
методы синтеза 
органических 
соединений. 

Государственный 
экзамен 

2) современными методами исследования 
органических соединений 

Использует современные 
методы исследования 
органических 
соединений. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

ПК-5  готовностью к участию в конкурентных формах финансирования научной 
работы 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные тенденции развития 
фундаментальных исследований и прикладных 
разработок;  

Называет современные 
тенденции развития 
фундаментальных 
исследований и 
прикладных разработок 

Государственный 
экзамен 

2) основные источники, принципы и формы 
финансирования наукоёмких проектов. 

Выбирает основные 
источники, принципы и 
формы финансирования 
наукоёмких проектов 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) оценивать конкурентоспособность и 

экономическую эффективность проектов; 

Оценивает  
конкурентоспособность и 
экономическую 
эффективность проектов 

Государственный 
экзамен 

2) составлять необходимую документацию для 
подачи конкурсных заявок. 

Составляет  
необходимую 
документацию для 
подачи конкурсных 
заявок 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) способностью продвижения полученных 
результатов научной работы в обществе; 

Способен продвигать 
полученные результы 
научной работы в 
обществе 

Государственный 
экзамен 

2)методами стратегического мышления и 
оценки экономической эффективности проекта 
при внедрении новых технологий. 

Применяет методы 
стратегического 
мышления и оценки 
экономической 
эффективности проекта 
при внедрении новых 
технологий 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
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(диссертации) 

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 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; 

Выбирает основные 
методы научно-
исследовательской 
деятельности. 

Государственный 
экзамен 

2)методы генерирования новых идей при 
решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 

Определяет методы 
решения 
исследовательских и 
практических задач. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) анализировать альтернативные варианты 
решения исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов 

Выделяет  и 
систематизирует 
основные идеи в научных 
текстах. 

Государственный 
экзамен 

2) при решении исследовательских и 
практических задач генерировать новые идеи, 
поддающиеся операционализации исходя из 
наличных ресурсов и ограничений 

Способен решать 
исследовательские и 
практические задачи. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) навыками анализа методологических 
проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях 

Применяет навыки сбора, 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования; навыки 
выбора методов и 
средств решения задач 
исследования. 

Государственный 
экзамен 

2) навыками критического анализа и оценки 
современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению 
исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях 

Применяет навыки 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов 
деятельности. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

УК-2  способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные направления, проблемы, теории и 
методы истории и философии науки;  

Называет основные 
направления, проблемы, 
теории и методы истории 
и философии науки. 

Государственный 
экзамен 
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2)основные концепции современной 
философии науки, основные стадии эволюции 
науки, функции и основания научной картины 
мира; 

Называет основные 
концепции современной 
философии науки, 
основные стадии 
эволюции науки, функции 
и основания научной 
картины мира 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) выделять и систематизировать основные 
идеи в научных текстах;  
2) критически оценивать любую поступающую 
информацию, вне зависимости от источника;  
3) формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам философии; 

Выделяет и 
систематизирует 
основные идеи в научных 
текстах.  
Критически оценивать и 
анализирует любую 
поступающую 
информацию, вне 
зависимости от 
источника.  

Государственный 
экзамен 

4) обосновать выбор темы научного 
исследования, поставить его цели и задачи, 
сформулировать проблему,  
5) выбрать и применить к предмету своего 
исследования соответствующие методы и 
средства познания;   

Способен обосновать 
выбор темы научного 
исследования, поставить 
его цели и задачи, 
сформулировать 
проблему, выбрать и 
применить к предмету 
своего исследования 
соответствующие методы 
и средства познания. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) навыками восприятия и анализа текстов, 
навыками письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения;  

Применяет навыки 
восприятия и анализа 
текстов, письменного 
аргументированного 
изложения собственной 
точки зрения. 

Государственный 
экзамен 

2) приемами ведения дискуссии и полемики, 
навыками публичной речи 
3) навыками проектирования и осуществления 
комплексных исследований с применением 
знаний в области истории и философской 
науки. 

Способен вести 
дискуссии и полемики. 
Применяет навыки 
публичной речи, 
навыки проектирования и 
осуществления 
комплексных 
исследований с 
применением знаний в 
области истории и 
философской науки. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

УК-3  готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений; 
2)  терминологию, свойственную изучаемой 
науке, на русском и иностранных языках; 

Оценивает  современные 
научные достижения. 
Выбирает  
терминологию, 
свойственную изучаемой 
науке, на русском и 

Государственный 
экзамен 
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иностранных языках. 

3) методы генерирования новых идей при 
решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных 
областях. 

Называет методы 
решения 
исследовательских и 
практических задач. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1)принимать участие в дискуссиях научного 
характера 

Способен принимать 
участие в дискуссиях 
научного характера. 

Государственный 
экзамен 

2) анализировать альтернативные варианты 
решения исследовательских и практических 
задач 
3) оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реализации проектов 

Анализирует 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач. 
Оценивает  
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации научных 
проектов. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) навыками анализа основных 
мировоззренческих и методологических 
проблем, в т.ч. междисциплинарного характера 
возникающих в науке на современном этапе ее 
развития,  

Применяет навыки 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера возникающих в 
науке на современном 
этапе ее развития. 

Государственный 
экзамен 

2) технологиями планирования 
профессиональной деятельности в сфере 
научных исследований 

Применяет технологии 
планирования 
профессиональной 
деятельности в сфере 
научных исследований. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

УК-4  готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные нормы словоупотребления 
современного русского и иностранного языков; 

Демонстрирует знания  
 русского и иностранного 
языков на уровне, 
необходимом для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Государственный 
экзамен 

2) правила оформления, применяемые к 
различным жанрам письменной научной речи 
на русском и иностранных языках; 

Демонстрирует знания  
 русского и иностранного 
языков для оформления 
текстов в 
профессиональной 
деятельности. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) применять современные методы и 
технологии продвижения научных идей; 

Применяет  современные 
методы и технологии 
продвижения научных 
идей. 

Государственный 
экзамен 

2) писать тексты выступлений, докладов, 
рефератов, автореферата и диссертации на 
русском и иностранных языках; 

Способен писать тексты 
выступлений, докладов, 
рефератов, 
автореферата и 
диссертации на русском и 
иностранных языках. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1)  методами профессионального общения на 
государственном и иностранном языках; 

Использует методы 
профессионального 
общения на 
государственном и 
иностранном языках. 

Государственный 
экзамен 

2) технологиями продвижения научных идей на 
государственном и иностранном языках 

Применяет технологии 
продвижения научных 
идей на государственном 
и иностранном языках. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) способы  саморазвития и, самореализации; 

Имеет четкие 
представления о путях 
саморазвития, 
самореализации, 
профессионального 
роста. 

Государственный 
экзамен 

2) пути профессионального и личностного 
развития, его особенности и способы 
реализации при решении профессиональных 
задач. 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Уметь: 
1) постоянно развиваться в профессиональной 
деятельности; 

 
 
Использует образование 
для развития и 
реализации личности 

Государственный 
экзамен 

2) формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций развития 
области профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, 
индивидуально-личностных особенностей 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

Владеть: 
1) приемами и технологиями саморазвития, 

 
 

Государственный 
экзамен 
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Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

самореализации и оценки результатов 
деятельности по решению профессиональных 
задач;  

Применяет методы 
саморазвития и 
самореализации для 
профессионального 
роста 

2) способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, 
профессионально-значимых качеств и путями 
достижения более высокого уровня их 
развития 

НКР 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

 
1.4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья регламентируются разделом 6 локального нормативного акта СПбГУПТД 
«Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 
1.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Процедура апелляции по результатам государственных аттестационных испытаний 
регламентируется разделом 7 локального нормативного акта СПбГУПТД «Положение о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре».  

 
 
 

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКЗАМЕН 
 
 
2.1. Вид государственного экзамена  
 

По дисциплине  Междисциплинарный + 

 
2.2. Форма проведения государственного экзамена  
 

Устное 
собеседование + Письменная 

работа  Компьютерное 
тестирование   

 
 
2.3. Дисциплины образовательной программы, которые имеют определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников и включены в государственный экзамен: 
• Современные информационные технологии (ОПК-1, ПК-2) 
• Органическая химия (ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 
• Новые методы исследования органических соединений (ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 
• Химия фосфорорганических соединений (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3) 
• Химия фторорганических соединений (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3) 
• Химия органических соединений растительного происхождения (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3) 

 
2.4. Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Устное собеседование 
Отлично Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно 

и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. 
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Соблюдаются нормы литературной речи. Ответ должен быть развернутым, 
уверенным, содержать достаточно четкие формулировки. Аспиранты при ответе 
обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 
материала;  способны творчески применять знание теории к решению 
профессиональных задач; владеют понятийным аппаратом;  демонстрируют 
способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 
заявленной в вопросе проблематики;  подтверждают теоретические постулаты 
примерами из педагогической практики.  

Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 
последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 
анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный  характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Обязательно 
понимание взаимосвязей между явлениями и процессами, знание основных 
закономерностей. Аспиранты при ответе обнаруживают твѐрдое знание 
программного материала;  способны применять знание теории к решению задач 
профессионального характера;  допускают отдельные погрешности и неточности 
при ответе.  

Удовлетво-
рительно 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются 
поверхностное знание вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются 
нарушения норм литературной речи. Аспиранты при ответе  в основном знают 
программный материал в объѐме, необходимом для предстоящей работы по 
профессии;  допускают существенные погрешности в ответе на вопросы 
экзаменационного билета;  приводимые формулировки являются недостаточно 
четкими, в ответах допускаются неточности. Положительная оценка может быть 
поставлена при условии понимания аспирантом сущности основных категорий по 
основному и дополнительным вопросам.  

Неудовлет-
ворительно 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 
определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм литературной 
речи. Аспиранты не понимают сущности процессов и явлений, обнаруживают 
значительные пробелы в знаниях основного программного материала;  допускают 
принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета; демонстрируют незнание 
теории и практики.  
  

          * Существенные ошибки –  недостаточная  глубина и осознанность ответа (например, 
студент не смог применить теоретические знания для объяснения явлений, для установления 
причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т.д.). 
         * Несущественные ошибки – неполнота ответа (например, упущение из вида какого-либо 
нехарактерного факта, дополнения при описании процесса, явления, закономерностей и т.д.); к 
ним могут быть отнесены оговорки, допущенные при невнимательности студента. 

 
2.5. Содержание государственного экзамена 
 
2.5.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
 
№ 
п/п Формулировка вопроса 

1 Современные представления о природе химической связи. Электронные представления о 
природе связей. Типы  связей в органической химии. Гибридизация атомов углерода и 
азота. Электронные эффекты. Электроотрицательность атомов и групп. 

2 Основные положения квантовой химии. Атомные и молекулярные орбитали. Приближение 
МО-ЛКАО. Метод МО Хюккеля и более строгие квантово-химические методы расчета. 
Понятие о полуэмпирических методах, основанных на приближении Хартри—Фока (MNDO, 
AM1, PM3 и др.). Методы ab initio. Метод функционала плотности (DFT). Компромиссные 
подходы (локализованные связи, гибридизация, частичный учет делокализации электронов 
на примере  - -приближения). Теория возмущений МО. Возмущения первого и второго 
порядков. Индексы реакционной способности. Метод граничных орбиталей. Зарядовый и 
орбитальный контроль органических реакций. 

3 Понятие о резонансе (сопряжении) в классической и квантовой химии. Сопряжение в 
методе МО Хюккеля. Концепция ароматичности. Правило Хюккеля. Мезоионные 
соединения. Антиароматичность. 

4 Стереохимия. Пространственное строение органических молекул. Пространственное 
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взаимодействие несвязанных атомов и групп, ван-дер-ваальсовы радиусы. 
5 Понятие о конформации молекулы. Вращение вокруг связей: величины и симметрия 

потенциальных барьеров. Факторы, определяющие энергию конформеров. Влияние 
эффектов сопряжения на стабильность конформеров. Номенклатура конформеров. Угловое 
напряжение и другие типы напряжения в циклических системах. Средние циклы и 
трансаннулярные взаимодействия. Инверсия циклов и азотсодержащих соединений. 

6 Связь конформации и реакционной способности. Принцип Кертина—Гаммета. Стерический 
и стереоэлектронный контроль реакций. Стереоселективность и стереоспецифичность. 

7 Пространственное строение этиленовых и диеновых систем. Номенклатура геометрических 
изомеров. Конформация диенов и триенов. Атропоизомерия. 

8 Энантиомерия. Асимметрия и хиральность. Эквивалентные, энантиотопные и 
диастереотопные группы; их проявление в химическом поведении молекул в хиральных и 
ахиральных средах и спектрах ЯМР. Номенклатура оптических антиподов. Неуглеродные 
атомы как центры хиральности. 

9 Способы получения и разделения энантиомеров. Оптическая чистота и методы ее 
определения. Определение абсолютной и относительной конфигурации. Понятие о 
дисперсии оптического вращения и круговом дихроизме. 

10 Классификация реакций по типу образования и разрыва связей в лимитирующей стадии, по 
типу реагента и по соотношению числа молекул реагентов и продуктов. 

11 Теория переходного состояния. Гиперповерхность потенциальной энергии, координата и 
энергетический профиль реакции. Термодинамические параметры активации. Кинетические 
уравнения основных типов реакций. Методы экспериментального изучения кинетики и 
механизмов реакций. Метод стационарного состояния (принцип Боденштейна). Постулат 
Хэммонда. 

12 Эмпирический (экстратермодинамический) подход к реакционной способности. 
Корреляционные уравнения, принцип линейности свободных энергий Гиббса. Уравнения 
Гаммета и Тафта. Связь параметров корреляционных уравнений с механизмом реакций. 

13 Принцип ЖМКО; его обоснование на основе теории возмущений МО. 
11 Количественная теория кислот и оснований. Кислоты Бренстеда и Льюиса. Кислотно-

основное равновесие. Понятие рН. Кинетическая и термодинамическая кислотность. 
Уравнение Бренстеда. Общий и специфический кислотно-основный катализ. Суперкислоты. 
Функции кислотности. Постулат Гаммета. 

15 Влияние среды на скорости и равновесие органических реакций. Специфическая и 
неспецифическая (универсальная) сольвация. Клеточный эффект. Водородная связь. 
Классификация и шкалы параметров растворителей. Влияние сольвации на скорость и 
равновесие органических реакций. Уравнения Уинстейна и Грюнвальда, Коппеля-Пальма. 
Кислотность и основность в газовой фазе. 

16 Ассоциация ионов. Типы ионных пар и доказательства их существования. Влияние 
ассоциации ионов на их реакционную способность. Уравнение Акри. 

17 Межфазный катализ. Краун-эфиры, криптанды, поданды, катализаторы межфазного 
переноса. Понятие о супрамолекулярной химии. 

18 Карбениевые ионы (карбокатионы). Генерация карбокатионов в растворах и в газовой фазе. 
Влияние структурных и сольватационных факторов на стабильность карбокатионов. 
Строение карбокатионов. Понятие о неклассических ионах. Основные типы реакций 
карбокатионов и области их синтетического использования. Скелетные перегруппировки и 
гидридные сдвиги в карбокатионах. 

19 Карбанионы и СН-кислоты. Влияние структурных и эффектов среды на стабилизацию 
карбанионов. Основные реакции карбанионов, анионные перегруппировки. Амбидентные и 
полидентные анионы. Карбены. Электронная структура, синглетное и триплетное состояние 
карбенов. Методы генерации карбенов и использование их в органическом синтезе. 
Нитрены, их генерация, строение и свойства. 

20 Основные типы интермедиатов. Свободные радикалы и ион-радикалы. Методы 
генерирования радикалов. Электронное строение и факторы стабилизации свободных 
радикалов. Типы стабильных свободных радикалов. Основы методов ЭПР и ХПЯ. Катион- и 
анион-радикалы. Методы генерирования и свойства. Основные реакции ион-радикалов. 
Комплексы с переносом заряда. 

21 Нуклеофильное замещение в алифатическом ряду. Механизмы SN1 и SN2, смешанный 
ионно-парный механизм. Влияние структуры субстрата и полярности растворителя на 
скорости и механизм реакции. Анхимерное содействие и синартетическое ускорение, 
участие соседних групп, перегруппировки в ходе нуклеофильного замещения. 
Корреляционные уравнения Суэйна—Скотта и Эдвардса. 

22 Нуклеофильное замещение при кратной углерод-углеродной связи и в ароматическом ядре. 
Типичные механизмы нуклеофильного замещения у sp2-гибридного атома углерода. 
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Винильный катион. Моно- и бимолекулярные процессы нуклеофильного замещения в 
ароматическом ряду. Катализ переходными металлами. Нуклеофильное замещение в 
нитропроизводных бензола. Нуклеофильное замещение водорода (викариозное 
замещение). Комплексы Мейзенхеймера. Нуклеофильное замещение в ароматических 
гетероциклах. Кине-замещение. 

23 Электрофильное замещение у атома углерода. Механизмы замещения SE1, SE2, SEi. 
Нуклеофильный катализ электрофильного замещения. Влияние структуры субстрата и 
эффектов среды на скорость и направление реакций. Замещение у олефинового атома 
углерода и в ароматическом кольце. Генерирование электрофильных реагентов. Правила 
ориентации и их молекулярноорбитальная интерпретация. Электрофильное замещение 
других групп, кроме водорода. Ипсо-замещение. Кинетические изотопные эффекты. 

24 Реакции элиминирования (отщепления). Механизмы гетеролитического элиминирования Е1 
и Е2. Стереоэлектронные требования и стереоспецифичность при Е2-элиминировании. 
Термическое син-элиминирование. 

25 Присоединение по кратным углерод-углеродным связям. Электрофильное присоединение. 
Сильные и слабые электрофилы, механизм и стереохимия присоединения, регио- и 
стереоселективность реакций. Присоединение к сопряженным системам. Катионная 
полимеризация олефинов. Нуклеофильное присоединение по кратным связям С С. 
Механизм процесса. Влияние структуры нуклеофила и субстрата и эффектов среды на 
скорость и направление реакции. Реакция Михаэля. Анионная полимеризация олефинов. 

26 Нуклеофильное присоединение к карбонильной группе: присоединение оснований, включая 
карбанионы, металлорганических соединений. Реакция Анри. Кислотный и основной 
катализ присоединения. Енолизация альдегидов и кетонов. Механизм этерификации кислот 
и получение ацеталей. Конденсации карбонильных соединений, карбоновых кислот и их 
производных. Нуклеофильное присоединение к альд- и кетиминам и карбоний- 
иммониевым ионам (реакция Манниха). 

27 Перегруппировки в карбокатионных интермедиатах. Классификация перегруппировок: 
пинаколиновая и ретропинаколиновая, перегруппировка Демьянова. Перегруппировка 
Вагнера—Мейервейна. Перегруппировки с миграцией к атому азота (Гофмана, Курциуса, 
Бекмана). Реакция Байера—Виллигера. 

28 Радикальные и ион-радикальные реакции присоединения, замещения и элиминирования. 
Цепные радикальные реакции. Полимеризация, теломеризация, реакции автоокисления. 
Ингибиторы, инициаторы и промоторы цепных реакций. Редокс-реакции. Электросинтез 
органических соединений. 

29 Молекулярные реакции (цис-транс-изомеризация, распад молекул, размыкание циклов). 
Коарктатные реакции. 

30 Согласованные реакции. Концепция сохранения орбитальной симметрии и правила 
Вудворда—Гофмана. Электроциклические реакции, сигматропные перегруппировки. 
Перициклические реакции (2+2) и (2+4)-циклоприсоединения. 1,3-диполярное 
циклоприсоединение. 

31 Двойственная реакционная способность и таутомерия органических соединений. 
Прототропные и сигматропные перегруппировки. Правило Корнблюма. Кето-енольное 
равновесие. Нитросоединения и нитроновые кислоты, нитрозосоединения и оксимы. 
Металлотропия. 

32 Основы фотохимии органических соединений. Синглетные и триплетные состояния, 
флуоресценция и фосфоресценция, интеркомбинационная конверсия. Основные типы 
фотохимических реакций. Явление фотохромизма. 

33 Выбор оптимального пути синтеза. Принцип ретросинтетического анализа. Линейные и 
конвергентные схемы синтеза. Синтоны и синтетические эквиваленты. Защита 
функциональных групп. Методы введения и удаления защитных групп. 

34 Основные пути построения углеродного скелета. 
35 Методы введения важнейших функциональных групп и пути перехода от одних функций к 

другим. 
36 Элементоорганические соединения (производные фосфора, бора, кремния, меди, лития, 

магния, олова) в органическом синтезе. Металлокомплексный катализ. 
37 Использование химических и физико-химических методов для установления структуры 

органических соединений. Спектроскопия ЯМР, ЭПР, колебательная и электронная 
спектроскопия, масс- и хромато-масс-спектрометрия. Газожидкостная и жидкостная 
хроматография, ионообменная и гельпроникающая хроматография, электрофорез. 
Рентгеноструктурный анализ и электронография. Рефрактометрия. 

38 Особенности оборудования и методики проведения реакций в гетерофазных и 
гетерогенных системах. Современные методы обработки реакционных масс, очистки и 
выделения продуктов. Проведение реакций на твердых носителях. Принципы 
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комбинаторной химии. 
39 Техника безопасности и экологические проблемы органического синтеза. «Зеленая химия». 

Термохимия органических реакций. Тепловой взрыв. 
40 Основные представления о применении неэмпирических и полуэмпирических методов 

квантово-химических вычислений и расчетов методами молекулярной механики для 
определения электронного и пространственного строения, конформационного состава, 
теплот образования, энергий напряжения и активации химических реакций, колебательных 
и электронных спектров, реакционной способности органических соединений. 

41 Традиционные средства химической информации и методы их использования. 
Автоматизированные информационнопоисковые системы. Понятие об эмпирических 
корреляциях структура-свойство (QSAR, QSPR). Спектроструктурные корреляции. 
Машинное планирование и поиск путей синтеза органических соединений. Метод 
расчленения, выбор трансформов, ретронов и синтонов, способов связывания синтонов 
друг с другом. 

42 Методы синтеза: гидрирование непредельных углеводородов, синтез через 
литийдиалкилкупраты, электролиз солей карбоновых кислот (Кольбе), восстановление 
карбонильных соединений. 

43 Реакции алканов: галогенирование, сульфохлорирование. Селективность радикальных 
реакций и относительная стабильность алкильных радикалов. Термический и 
каталитический крекинг. Ионные реакции алканов в суперкислых средах 
(дейтероводородный обмен и галогенирование). 

44 Циклоалканы. Методы синтеза и строение циклопропанов, циклобутанов, циклопентанов и 
циклогексанов. Синтез соединений со средним размером цикла (ацилоиновая конденсация). 
Типы напряжения в циклоалканах и их подразделение на малые, средние и макроциклы. 
Конформационный анализ циклогексана, моно- и дизамещенных циклогексанов; 
аксиальные и экваториальные связи. Влияние конформационного положения 
функциональных групп на их реакционную способность в ряду производных циклогексана 
на примере реакций замещения, отщепления и окисления. Реакции расширения и сужения 
циклов при дезаминировании первичных аминов (Демьянов). Сужение цикла в реакции 
Фаворского ( -галогенциклоалканоны). 

45 Методы синтеза: элиминирование галогеноводородов из алкилгалогенидов, воды из 
спиртов. Синтез алкенов из четвертичных аммониевых солей (Гофман), N-окисей третичных 
аминов (Коуп). Стереоселективное восстановление алкинов. Стереоселективный синтез 
цис- и транс-алкенов из 1,2-диолов (Кори, Уинтер). Региоселективный синтез алкенов из 
тозилгидразонов (Шапиро). Реакция Виттига как региоспецифический метод синтеза 
алкенов. Основания, используемые в реакции. Стабилизированные и нестабилизированные 
илиды. Стереохимия реакции. Хемоселективность реакции Виттига. Получение эфиров 
алкилфосфоновых кислот (Михаэль—Арбузов) и их использование в синтезе алкенов 
(вариант Виттига—Хорнера—Эммонса). Область применения реакции. 

46 Реакции алкенов: электрофильное присоединение галогенов, галогеноводородов, воды. 
Процессы, сопутствующие AdEреакциям: сопряженное присоединение, гидридные и 
алкильные миграции. Гидрокси- и алкоксимеркурирование. Регио- и стереоселективное 
присоединение гидридов бора. Региоспецифические гидроборирующие агенты. 
Превращение борорганических соединений в алканы, спирты, алкилгалогениды. Окисление 
алкенов до оксиранов (Прилежаев). Понятие об энантиомерном эпоксидировании алкенов 
по Шарплесу (в присутствии изопропилата титана и эфира L-(+)-винной кислоты). Цис-
гидроксилирование алкенов по Вагнеру (KMnO4) и Криге (OsO4). Окисление алкенов 
галогеном в присутствии солей серебра: цис-(Вудворт) и транс(Прево) гидроксилирование.  

47 Радикальные реакции алкенов: присоединение бромистого водорода по Харашу, 
сероводорода и тиолов. Аллильное галогенирование по Циглеру. Внутримолекулярная 
радикальная циклизация 6-галогеналканов при действии трибутилоловогидрида. 
Гетерогенное гидрирование: катализаторы, каталитические яды. Гидрогенолиз связей 
углерод-гетероатом. Гомогенное гидрирование: катализаторы, механизм. 
Региоселективность гомогенного гидрирования. Присоединение синглетных и триплетных 
карбенов к алкенам. Карбеноиды, их взаимодействие с алкенами. 

48 Методы синтеза: отщепление галогеноводородов из дигалогенидов, реакция 1,2-
дигидразонов с оксидом ртути (II) и тетраацетатом свинца. Усложнение углеродного скелета 
алкинов: реакции ацетиленидов натрия и меди, магнийорганических производных алкинов. 
Конденсация алкинов-1 с кетонами и альдегидами (Фаворский, Реппе). 

49 Реакции алкинов. Галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (Кучеров). 
Ацетилен-алленовая изомеризация. Смещение тройной связи в терминальное положение. 
Окислительная конденсация терминальных алкинов в присутствии солей меди. 

50 Методы синтеза 1,3-диенов: дегидрирование алканов, синтез Фаворского—Реппе, кросс-
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сочетание на металлокомплексных катализаторах. 
51 Реакции 1,3-диенов: галогенирование и гидрогалогенирование, 1,2- и 1,4-присоединение. 

Реакция Дильса—Альдера с алкенами и алкинами, ее типы: карбо-реакция, гетеро-реакция. 
Диены и диенофилы. о-хинодиметаны в качестве диенов. Катализ в реакции Дильса—
Альдера. Стереохимия реакции. Региоселективность [4+2]-циклоприсоединения в случае 
несимметричных диенов и диенофилов. Ретро-реакция Дильса—Альдера. Применение 
силоксидиенов в синтезе алициклов и гетероциклов. 

52 Методы синтеза одноатомных спиртов: из алкенов, карбонильных соединений, сложных 
эфиров и карбоновых кислот. 

53 Реакции одноатомных спиртов: замещение гидроксильной группы в спиртах на галоген (под 
действием галогеноводородов, галогенидов фосфора и хлористого тионила). Реагенты 
регио- и стереоселективного замещения (комплексы трифенилфосфина с галогенами и 
четыреххлористым углеродом). Дегидратация спиртов. Окисление первичных и вторичных 
спиртов. Реагенты окисления на основе соединений хрома (VI), диоксида марганца и 
диметилсульфоксида (методы Моффета и Сверна). 

54 Методы синтеза и реакции двухатомных спиртов. Окислительное расщепление 1,2-диолов 
(иодная кислота, тетраацетат свинца). Пинаколиновая перегруппировка. 

55 Методы синтеза простых эфиров: реакция Вильямсона, алкоксимеркурирование спиртов. 
56 Реакции простых эфиров: образование оксониевых солей, расщепление кислотами. 
57 Гидропероксиды. Краун-эфиры, их получение и применение в синтезе. 
58 Оксираны. Способы получения. Раскрытие оксиранового цикла под действием 

электрофильных и нуклеофильных агентов. 
59 Методы получения альдегидов и кетонов: из спиртов, производных карбоновых кислот, 

алкенов (озонолиз), алкинов (гидроборирование), на основе металлорганических 
соединений. Ацилирование и формилирование аренов. 

60 Реакции альдегидов и кетонов: присоединение воды, спиртов, тиолов. 1,3-Дитианы и их 
использование в органическом синтезе. Обращение полярности C=O-группы. Получение 
бисульфитных производных и циангидринов. Взаимодействие альдегидов и кетонов с 
илидами фосфора (Виттиг) и серы. Взаимодействие альдегидов и кетонов с азотистыми 
основаниями. Перегруппировка Бекмана. Взаимодействие альдегидов и кетонов с 
металлорганическими соединениями.  

61 Енамины, их алкилирование и ацилирование. Альдольно-кротоновая конденсация 
альдегидов и кетонов как метод усложнения углеродного скелета. Направленная 
альдольная конденсация разноименных альдегидов с использованием литиевых и 
кремниевых эфиров енолов. Конденсация альдегидов и кетонов с малоновым эфиром и 
другими соединениями с активной метиленовой группой (Кневенагель). 
Аминометилирование альдегидов и кетонов (Манних).  

62 Бензоиновая конденсация. Конденсация с нитроалканами (Анри). Восстановление 
альдегидов и кетонов до спиртов, реагенты восстановления. Дезоксигенирование 
альдегидов и кетонов: реакции Клемменсена и Кижнера—Вольфа. Окисление альдегидов, 
реагенты окисления. Окисление кетонов надкислотами по Байеру—Виллигеру. 

63 Непредельные альдегиды и кетоны. Методы получения: конденсации, окисление 
аллиловых спиртов. Реакция 1,2- и 1,4присоединения литийорганических соединений, 
триалкилборанов, диалкил- и диарилкупратов, цианистого водорода, галогеноводородов. 
Эпоксидирование  ,  -непредельных кетонов. Сопряженное присоединение енолятов и 
енаминов к  ,  непредельным альдегидам и кетонам (Михаэль). Доноры и акцепторы 
Михаэля. Катализаторы реакции, ее обратимость. Ретрореакция. Реакции анелирования. 
Вариант Робинсона. Использование  -хлоркетонов и производных оснований Манниха.  
силилированные винилкетоны (Сторк) и енамины в реакциях анелирования. 

64 Методы синтеза кислот: окисление первичных спиртов и альдегидов, алкенов, алкинов, 
алкилбензолов, гидролиз нитрилов и других производных карбоновых кислот, синтез на 
основе металлорганических соединений, синтезы на основе малонового эфира. 

65 Реакции карбоновых кислот: галогенирование по Гелю-Фольгардту-Зелинскому, 
пиролитическая кетонизация, электролиз по Кольбе, декарбоксилирование по Хунсдиккеру. 

66 Методы получения производных карбоновых кислот: галогенангидридов, ангидридов, 
сложных эфиров, нитрилов, амидов. Кетены, их получение и свойства. 

67 Реакции производных карбоновых кислот: взаимодействие с нуклеофильными реагентами 
(вода, спирты, аммиак, амины, металлорганические соединения). Восстановление 
галогенангидридов до альдегидов по Розенмунду и комплексными гидридами металлов. 
Взаимодействие галогенангидридов с диазометаном (реакция Арндта-Эйстерта). 
Восстановление сложных эфиров до спиртов и альдегидов, нитрилов – до аминов и 
альдегидов комплексными гидридами металлов. Малоновая кислота: синтезы с малоновым 
эфиром, реакция Михаэля, конденсации с альдегидами (Кневенагель). Сложноэфирная и 
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ацилоиновая конденсации. Особенности эфиров двухосновных кислот (образование 
карбоциклов) в этих реакциях. Сложные эфиры  α-галогенокислот в реакциях 
Реформатского. Ацетоуксусный эфир и его использование в синтезе. 

68 Методы синтеза  непредельных карбоновых кислот: дегидратация гидроксикислот, реакции 
Кневенагеля, Виттига, Перкина (синтез коричных кислот). Реакции присоединения по 
двойной связи. Бромо- и иодо-лактонизация  непредельных карбоновых кислот. 

69 Классификация реакций ароматического электрофильного замещения. Влияние 
заместителей в бензольном кольце на скорость и направление электрофильного 
замещения. Согласованная и несогласованная ориентация.  

70 Нитрование. Нитрующие агенты. Механизм реакции нитрования. Нитрование бензола и его 
замещенных. Нитрование бифенила, нафталина, ароматических аминов и фенола. 
Получение полинитросоединений. Ипсо-атака и ипсо-замещение в реакциях нитрования. 
Восстановление нитро-группы в различных условиях. 

71 Галогенирование. Галогенирующие агенты. Механизм галогенирования аренов и их 
производных. 

72 Сульфирование. Сульфирующие агенты. Кинетический и термодинамический контроль 
реакции (сульфирование фенола и нафталина). Превращение сульфогруппы. 

73 Алкилирование аренов по Фриделю-Крафтсу. Алкилирующие агенты. Механизм реакции. 
Полиалкилирование. Побочные процессы: изомеризация алкилирующего агента и конечных 
продуктов. Синтез диарил- и триарилметанов. 

74 Ацилирование аренов. Ацилирующие агенты. Механизм реакции. Региоселективность 
ацилирования. Особенности ацилирования фенолов, перегруппировка Фриса. 
Формилирование по Гаттерману-Коху, Гаттерману и Вильсмейеру. Область применения 
этих реакций. 

75 Нитроалканы. Синтез из алкилгалогенидов. Кислотность и таутомерия нитроалканов. 
Конденсация с карбонильными соединениями (Анри). Восстановление в амины. 
Превращение вторичных нитроалканов в кетоны (Мак-Марри). 

76 Методы получения аминов: алкилирование аммиака и аминов по Гофману, фталимида 
калия (Габриэль), восстановление азотсодержащих производных карбонильных соединений 
и карбоновых кислот, нитросоединений, алкилазидов. Перегруппировки Гофмана и 
Курциуса. Синтез аминов с третичным алкильным радикалом (Риттер), взаимодействие 
альдегидов и кетонов с формиатом аммония (Лейкарт). 

77 Реакции аминов. Алкилирование и ацилирование. Термическое разложение гидроксидов 
тетраалкиламмония по Гофману. Окисление третичных аминов до N-оксидов, их термолиз 
(Коуп). Получение нитронов из N,N-диалкилгидроксиаминов. Реакции [3+2]-
циклоприсоединения нитронов (образование пятичленных азотистых гетероциклов). 

78 Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом. Фуран, пиррол, тиофен. Синтез из 1,4-
дикарбонильных соединений (Пааль—Кнорр). Синтез пирролов по Кнорру и по Ганчу. 
Синтез 3,4-дизамещенных тиофенов по Хинсбергу. Реакции электрофильного замещения в 
пятичленных ароматических гетероциклах: нитрование, сульфирование, галогенирование, 
формилирование, ацилирование. Индолл. Синтез производных индола из фенилгидразина 
и кетонов (Фишер). Синтез индола и его производных из 2ациламинотолуолов (Маделунг). 
Реакции электрофильного замещения в пиррольном кольце индола: нитрование, 
формилирование, галогенирование. 

79 Шестичленные ароматические гетероциклы с одним гетероатомом. Пиридин и хинолин. 
Синтез производных пиридина по Ганчу . Синтез частично гидрированных производных 
пиридина путем [4+2]-циклоприсоединения (гетеро-реакция Дильса— Альдера). Синтез 
хинолина и замещенных хинолинов из анилинов по Скраупу и Дебнеру—Миллеру. Реакции 
пиридина и хинолина с алкилгалогенидами. Окисление и восстановление пиридина и 
хинолина. Реакции электрофильного замещения в пиридине и хинолине: нитрование, 
сульфирование, галогенирование. N-окиси пиридина и хинолина и их использование в 
реакции нитрования. Нуклеофильное замещение атомов водорода в пиридине и хинолине в 
реакциях с амидом натрия (Чичибабин) и фениллитием. 2- и 4-метилпиридины и хинолины 
как метиленовые компоненты в конденсациях с альдегидами. 

80 Строение атома фосфора. Химические связи с участием фосфора. Особенности связи 
фосфор-углерод при разных видах гибридизации атома углерода. Типы соединений 
фосфора, различные координационные состояния фосфора в соединениях в одинаковой 
валентностью.  Стереохимия соединений фосфора. Основы номенклатуры. 

81 Способы получения алкиловых и ариловых эфиров, амидов, тиоэфиров кислот 
трехкоординированного фосфора. Структура и реакционная способность. Нуклеофильные 
реакции соединений трехвалентного фосфора. Элиминирование соединений 
трехвалентного фосфора. Свободнорадикальные реакции с участием атома фосфора. 

82 Способы получения фосфорной, фосфоновых и фосфиновых кислот и их производных. 
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Эфиры, амиды, тиопроизводные кислот четырехкоординированного атома фосфора. 
83 Номенклатура и способы получения фосфорорганических соединений, содержащих 

кратные углерод-углеродные связи. Методы синтеза, основанные на перегруппировке 
Арбузова, ацетилен-алленовой и аллен-диеновой изомеризациях, присоединении 
пятихлористого фосфора к алкенам и алкинам, окислительном фосфорилировании, 
хлорфосфорилировании, фотоинициированных реакциях, на взаимодействии с 
металлорганическими соединениями. 

84 Номенклатура и пути получения соединений пяти- и шестикоординированного атома 
фосфора. Строение и физические свойства фосфониевых илидов и имидов. Влияние 
заместителей в α-положении на стабильность илидов и имидов. Эффект заместителей при 
атоме фосфора. 

85 Атом фтора. Химические связи с участием фтора. Развитие химии фторорганических 
соединений. Номенклатура фторорганических соединений. Особенности работы с фтором, 
фтористым водородом  и фторидами. 

86 Присоединение фтора к олефинам, ароматическим системама и прочим соединениям с 
двойными и тройными связями. Замещение водорода фтором: фторирование 
молекулярным фтором, фторным серебром, трехфтористым кобальтом и прочими 
фторидами.  

87 Замещение галогена фтором действием молекулярного фтора, фтористого водорода, 
трехфористой сурьмы, фторидами серебра и ртути, фторидами щелочных металлов. 
Замещение фтора кислородом. Замещение фтора аминогруппы. 

88 Получение фторпарафинов и их галогенопроизводных. Получение фторолефинов и их 
галогенопроизводных.  Синтез фторциклопарафинов. Получение фторированных 
ацетиленов и ароматических соединений.  

89 Синтез фторированных гидроксипроизводных, простых и сложных эфиров, альдегидов и 
кетонов, кислот и их производных.  

90 Получение фторированных сернистых соединений. Синтез фторированных аминов и других 
азотсодержащих соединений. 

91 Реакции фторорганических соединений. Восстановление водородом, натрием, цинком, 
алюмогидридом лития, металлорганическими соединениями спиртами, другими агентами. 
Окисление кислородом, перекисью водорода, оксидами азота и азотной кислотой, 
хромовым ангидридом и хромовой кислотой, перманганатом калия. 

92 Реакции фторорганических соединений. Галогенирование: присоединение галогенов, 
замещение водорода галогенами, замещение карбоксильной группы галогенами. 
Реакции с галогеноводородами: присоединение и замещение. 
Нитрование и нитрозирование. Сульфонирование. Этерификация, гидролиз. Реакция 
Фриделя-Крафтса. Реакции с металлорганическими соединениями. Молекулярные 
перегруппировки. Алкилирование, арилирование, ацилирование.  

93 Реакции фторорганических соединений. Реакции присоединения и элиминирования. 
Дегидратация, дегидрогалогенирование и декарбоксилирование фторорганических 
соединений. 

94 Получение и использование фреонов (проблема «озонового слоя»). Получение 
фторорганических мономеров и полимеров на их основе. Применение фторорганических 
соединений в качестве поверхностно-активных веществ, гидравлических жидкостей, 
антикоррозионных добавок, высокотемпературных теплоносителей и др. 

95 Физические основы метода ядерного магнитного резонанса. Основные характеристики 
спектра ядерного магнитного резонанса (число, положение, интенсивность и расщепление 
сигналов). Получение спектра ядерного магнитного резонанса при использовании 
спектрометров стационарного типа и импульсных Фурье-спектрометров. Двумерная 
спектроскопия ядерного магнитного резонанса. Методы двойного резонанса в 
спектроскопии ядерного магнитного резонанса. 

96 Принципы масс-спектрометрии: ионизация молекул, фрагментация ионов, разделение 
ионов. Устройство масс-спектрометров. Методы ионизации: электронным ударом, 
фотоионизация, химическая ионизация, ионизация полем и др. Особое значение ионизации 
электрораспылением и в процессе лазерной десорбции для получения масс-спектров 
веществ с высокими значениями молекулярной массы и низкой летучестью. Системы ввода 
образцов в источник ионов. Масс-анализаторы. 

97 Теоретические основы рентгеноструктурного анализа. Аппаратура и оборудование для 
проведения рентгеноструктурного анализа монокристаллов. Современные методы и 
приборы рентгеноструктурного анализа аморфных (полукристаллических) веществ – 
порошковый рентгеноструктурный анализ. 

98  Дисперсия оптического вращения (ДОВ): линейно поляризованное излучение, круговая 
поляризация света; симметрия молекул и оптическая активность, кривые ДОВ и эффект 
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Коттона, принципиальная схема экспериментального определения оптического вращения.  
99 Важнейшие природные α-аминокислоты L-ряда. Заменимые и незаменимые аминокислоты. 

Стереохимия  α-аминокислот. β-Аланин  как составная часть пантотеновой кислоты, 
относящейся к витаминам группы В и входящей в состав кофермента А. γ-Аминомасляная 
кислота (ГАМК), ее роль в организме. Биосинтез α-аминокислот из оксокарбоновых кислот. 
Кислотно-основные свойства аминокислот. Прототропная таутомерия. Электрофильно-
нуклеофильные свойства аминокислот. Окислительно – восстановительные свойства 
аминокислот. Трансаминирование α-аминокислот. Окисление α-аминокислот нингидрином, 
сопровождаемое их дезаминированием и декарбоксилированием. 

100 Общие представления о терпенах и основы их. биосинтеза терпенов. Монотерпеноиды 2,6-
диметилоктанового, п-ментанового, каранового, камфанового и пинанового рядов. Способы 
получения из природных источников и синтетически. Важнейшие химические превращения. 
Изомеризация как характерное свойство терпенов и терпеноидов. 

 
2.5.2. Варианты типовых контрольных заданий на экзамен 
№ 
п/п Варианты заданий (условия типовых заданий) 

1 Установление строения органического вещества на основании спектральных (масс-
спектрометрии, ИК, двухмерного ЯМР) данных и результатов элементного анализа.  
Общие сведения:  
Высококипящая жидкость, т. кип. 201оС. 
Данные элементного анализа: С 49.16; Н 4.13; Br 46.72. 
Дополнительная информация: Реагирует с алкоксидами щелочных металлов с 
образованием простых эфиров. 
Спектры заданного соединения прилагаются. 

2 Установление строения органического вещества на основании спектральных (масс-
спектрометрии, ИК, двухмерного ЯМР) данных и результатов элементного анализа.  
Общие сведения:  
Низкокипящая жидкость, т. кип. 58оС. 
Данные элементного анализа: С 48.36; Н 4.06; Cl 47.58. 
Дополнительная информация: Реагирует с избытком брома в растворе четыреххлористого 
углерода с образованием 1,1,2,2-тетрабромида. 
Спектры заданного соединения прилагаются. 

 
2.6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
     2.6.1. Учебная литература  

а) основная учебная литература  
1.  Реутов О.А. Органическая химия. Часть 1 [Электронный ресурс]/ Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин 
К.П.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 568 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4600.— ЭБС «IPRbooks»; 
2. Реутов О.А. Органическая химия. Часть 2 [Электронный ресурс]/ Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин 
К.П.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 624 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4601.— ЭБС «IPRbooks»; 
3. Реутов О.А. Органическая химия. Часть 3 [Электронный ресурс]/ Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин 
К.П.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 545 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4602.— ЭБС «IPRbooks»; 
4. Реутов О.А. Органическая химия. Часть 4 [Электронный ресурс]/ Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин 
К.П.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.— 727 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4603.— ЭБС «IPRbooks» 
5. Эльшенбройх Кристоф.  Металлоорганическая химия [Электронный ресурс]/ Кристоф 
Эльшенбройх—М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 747 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/37057.— ЭБС «IPRbooks»; 
6. Валова (Копылова), В.Д. Физико-химические методы анализа [Электронный ресурс]: практикум/ 
В.Д. Валова (Копылова), Абесадзе Л.Т.— М.: Дашков и К, 2014.— 222 c. .— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5094.— ЭБС «IPRbooks» 
 
б) дополнительная учебная литература  
7. Физические методы исследования в органической химии. Спектроскопия радиооптического 
диапазона и масс-спектрометрия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Омск: Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2009.— 264 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24955.— ЭБС «IPRbooks»; 
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8. Горленко В.А. Органическая химия. Часть I-II [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горленко 
В.А., Кузнецова Л.В., Яныкина Е.А.— М.: Прометей, 2012.— 294 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18592.— ЭБС «IPRbooks»; 
9.  Горленко В.А. Органическая химия. Часть III-IV [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Горленко В.А., Кузнецова Л.В., Яныкина Е.А.— М.: Прометей, 2012.— 414 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18593.— ЭБС «IPRbooks» 
10.  Горленко В.А. Органическая химия. Части V, VI [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Горленко В.А., Кузнецова Л.В., Яныкина Е.А.— М.: Прометей, 2012.— 398 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24007.— ЭБС «IPRbooks» 
11. Венер М.В. Строение молекул и основы квантовой химии [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Венер М.В.— М.: Московский городской педагогический университет, 2010.— 90 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26626.— ЭБС «IPRbooks» 
12. Журавская О.А. Основы биоорганической химии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Журавская О.А.— Самара: РЕАВИЗ, 2010.— 52 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10151.— ЭБС «IPRbooks»; 
13.  Шугалей И.В. Химия белка [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шугалей И.В., 
Гарабаджиу А.В., Целинский И.В.— СПб.: Проспект Науки, 2011.— 200 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35818.— ЭБС «IPRbooks»; 

     2.6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для успешного прохождения государственного экзамена 

1. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» [Электронный ресурс] URL: 
http://www.iprbookshop.ru/  
2. Официальный химический портал [Электронный ресурс] URL: http://www.chem.msu.ru/;  
3. Официальный химический портал [Электронный ресурс] URL:http://www.chemport.ru/ 
4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] URL: http: //elibrary.ru.   
5. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] URL: http://www.rsl.ru.   
6.Реферативная база данных Scopus [Электронный ресурс]. URL:  http://www.scopus.com) 
 

2.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
образовательной программы на государственном экзамене 

Перед экзаменом проводится консультирование аспиранта научным руководителем по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена, а также сообщается состав 
экзаменационной комиссии и процедура проведения государственного экзамена (вопросы и задания 
представлены в п. 2.5). Доводится информация по процедуре проведения экзамена. 

После приглашения секретарем государственной экзаменационной комиссии аспирант 
выбирает билет, получает экзаменационные листы со штампом. По истечении отведенного времени 
аспирант приглашается для сдачи экзамена. Государственный экзамен сдается в устной форме. 
Последовательно раскрывается содержание всех вопросов билета. После ответов на вопросы билета 
члены ГЭК задают дополнительные вопросы как для уточнения ответов на вопросы билета, так и в 
целом по содержанию основной образовательной программы. На экзамене для решения 
практических заданий разрешается пользоваться справочной литературой, ресурсами Интернета, 
электронно-вычислительной техникой. 

Аспирантам не разрешается использовать во время государственного экзамена электронные 
средства хранения и передачи информации. При обнаружении факта использования таких средств 
аспирант может быть удален с экзамена и ему выставляется оценка «неудовлетворительно» 

Аспирант отвечает на вопросы экзаменационного билета как минимум двум членам 
экзаменационной комиссии. 

Результаты госэкзамена объявляются в день его проведения.        
Особенности проведения процедуры оценивания результатов освоения образовательной 

программы на государственном экзамене регламентируются локальным нормативным актом 
СПбГУПТД «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам ВO 
– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

 
3. НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ДИССЕРТАЦИЯ)  

И НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТАХ 
 

3.1.  Вид научно-квалификационной работы 
 
 
 

3.2. Основные направления и тематики научных квалификационных работ 
Основные темы НКР связаны с научно-исследовательской работой преподавателей и научных 

сотрудников кафедры и направлены на разработку методов синтеза новых органических соединений 

Индивидуальная V  

http://www.chem.msu.ru/
http://sutd.ru/upload/iblock/5f3/polozhenie_GIA_OP_aspirant.pdf
http://sutd.ru/upload/iblock/5f3/polozhenie_GIA_OP_aspirant.pdf
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или новых методов получения известных практически значимых органических веществ и композиций 
на их основе.  

 Основные направления, по которым выполняются  НКР:  
• Разработка новых технологий получения товарной продукции на основе органических 

веществ растительного происхождения и их синтетических аналогов; 
• Глубокая химическая переработка скипидара. Тонкий органический синтез на основе 

терпенов; 
• Глубокая химическая переработка компонентов таллового масла. Получение производных 

высших жирных кислот. Химическая модификация канифоли, получение производных 
смоляных кислот; 

• Синтез новых фосфор- и фторпроизводных органических веществ растительного 
происхождения и их аналогов. 

3.3. Организация руководства научной квалификационной работой 
Аспирант допускается к выполнению научной квалификационной работы при соблюдении им 

следующих условий:  
1. Сданы зачёты и экзамены по всем дисциплинам учебного плана и педагогической практике.  
2. Выполнена программа научных исследований и получено положительное заключение 

выпускающей кафедры и окончательная аттестация факультета.  
3. Проведена необходимая апробация результатов научных исследований: наличие не менее 

трёх выступлений с докладами на Всероссийских и (или) Международных конференциях, научных 
публикаций основных положений, в том числе не менее двух в научных изданиях рекомендованных 
ВАК Минобразования России.  

4. Сдан положительно государственный экзамен. 
Приказом ректора университета (не позднее 6 месяцев до начала ГИА) по представлению 

кафедры за студентом закрепляется тема научной квалификационной работы и назначаются 
руководители научной квалификационной работы. Руководителями могут быть наиболее опытные 
преподаватели и научные сотрудники университета, а также сотрудники и высококвалифицированные 
специалисты других учреждений и предприятий. 

Задание на НКР составляется руководителем, утверждается заведующим кафедрой и выдается 
студенту перед началом преддипломной практики. 

Руководитель НКР осуществляет организационное и методическое руководство работой 
студентов. 

Руководитель научной квалификационной работы: 
- составляет задание на научную квалификационную работу; 
- оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы на весь период 

научной квалификационной работы; 
- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные и архивные материалы 

и другие источники по теме; 
- проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации, проверяет 

правильность полученных результатов, осуществляет проверку текста НКР на предмет объема 
заимствований в системе «Антиплагиат»;  

- пишет отзыв о работе студента в процессе выполнения НКР;             
- дает рекомендации по подготовке к защите НКР. 
По предложению руководителя научной квалификационной работы в случае необходимости 

кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам выпускной 
квалификационной работы за счет лимита времени, отведенного на руководство выпускной 
квалификационной работы. 

Консультантами по отдельным разделам научной квалификационной работы могут назначаться 
профессора и преподаватели высших учебных заведений, а также высококвалифицированные 
специалисты и научные работники других учреждений и предприятий. Консультанты проверяют 
соответствующую часть выполненной студентом работы и визируют ее. 

 
3.4. Критерии оценки результатов представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично Тема НКР полностью раскрыта на основе достаточной 
аналитической базы, достоверной и полной информационной базы, 
адекватности и обоснованности примененных методов исследования.  

Материал НКР изложен грамотно и логично, разделы работы 
обоснованы и взаимосвязаны. НКР полностью соответствует заданию 
и всем его составляющим, качество полученных результатов 
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соответствуют заявленным. НКР является завершенной работой, 
оригинальность текста составляет более 70%.  

Доклад логичный, полностью отражает результаты проведенного 
исследования. Структура доклада отражает  логику положений, 
выносимых на защиту, регламент выступления соблюдается.  

Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и 
результаты исследования. 

Ответы на вопросы даны полные, точные, аргументированные, 
демонстрируют всестороннее владение тематикой НКР и научную 
эрудицию. 

Хорошо Тема НКР полностью раскрыта на основе достаточной 
аналитической базы, достоверной и полной информационной базы, 
адекватности и обоснованности примененных методов исследования.  

Результаты исследования в НКР изложены грамотно, но выявлены 
нарушения системности изложения,  повторы, неточности. 
Недостаточно обоснованы  выводы и рекомендации, неочевиден 
выбор методов исследования; объем первой  (теоретической) главы 
превышен.  

  НКР является завершенной работой, оригинальность текста 
составляет более 70%.  

Доклад логичный, полностью отражает результаты проведенного 
исследования. Не полностью выполнены требования к регламенту,  
обоснованности выбора положений, выносимых на защиту. 

Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и 
результаты исследования, но имеются несущественные замечания к 
качеству презентации и демонстрационных  материалов и их 
соответствию докладу. 

Ответы на вопросы даны не в полном объеме. 
Удовлетворительно Задание выполнено не полностью, имеется дисбаланс составных 

элементов НКР в сторону увеличения первой (теоретической) главы. 
Информация преобразуется не корректно (нарушена размерность, 

сопоставимость; расчеты выполнены частично, выводы отсутствуют). 
Отсутствует системность описания методики проведения 
исследования. 

НКР является завершенной работой, авторский вклад составляет 
более 70%.  

В докладе не обоснованы положения, выносимые на защиту, 
нарушена логическая последовательность и аргументация. 
Превышен регламент выступления. 

Низкое качество презентации и демонстрационных материалов, 
отмечено недостаточное владение разнообразными способами 
преобразования данных и их визуализации. 

Ответы на вопросы содержат ошибки, повторы, демонстрируют 
слабое владение понятийным аппаратом и методами аргументации. 

Неудовлетворительно Содержание НКР не соответствует заданию, имеются 
существенные ошибки в расчетах, примененных методах 
преобразования информации и баз данных, отсутствуют 
библиографические ссылки в тексте. Заявленные цели работы не 
достигнуты, недостаточно обоснованы все структурные элементы 
работы и отсутствует связь между ними. 

НКР является не завершенной работой, авторский вклад 
составляет менее 70%.  

Нарушен регламент, имеются ошибки в использовании 
профессиональных терминов, обучающийся  не ориентируется в 
тексте доклада. Презентация  не соответствует теме НКР, есть 
ошибки в представленном материале. 

Ответы на поставленные вопросы не получены или в них 
представлены ошибочные сведения. 

 
3.5. Требования к научно-квалификационной работе, научному докладу об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и порядку их 
выполнения 
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3.5.1 Требования к содержанию, объему и структуре научно-квалификационной работы 
Тематика научных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач: 
• получение экспериментальных данных по исследуемым реакциям, направленным на синтез 

определенных, заданных темой органических веществ, анализ полученной лабораторной 
информации с использованием современной вычислительной техники; 

• проектирование и проведение производственных (в том числе специализированных) работ; 
• обработка и анализ получаемой производственной информации, обобщение и 

систематизация результатов производственных работ с использованием современной техники и 
технологии; 

• разработка нормативных производственных документов. 
НКР должна отвечать следующим требованиям: 
• быть актуальной; 
• носить научно-исследовательский и/или практический характер; 
• включать формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов 

исследования; 
• отражать умение студента-выпускника самостоятельно обобщать, систематизировать и 

анализировать материалы пройденных практик и корректно использовать статистические данные, 
опубликованные материалы и иные исследования по избранной теме с соблюдением достоверности 
цитируемых источников; 

• иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, последовательного 
изложения материала, обоснованности сделанных выводов  предложений; 

• содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и рекомендации. 
Рекомендованный объем НКР (без учета приложений) – не менее 100 страниц; 
Научная квалификационная работа оформляется в соответствии с принятыми стандартами 

оформления научных исследований и включает:  
• титульный лист; 
• содержание; 
• введение; 
• основную часть (обзор литературы, обсуждение результатов, экспериментальную часть); 
• заключение (выводы); 
• список использованных источников; 
• приложения.  
Требования к структурным элементам научной квалификационной работы: 
Титульный лист оформляется по установленному в ВШТЭ СПбГУПТД образцу. 
В содержании последовательно излагаются названия глав и параграфов научной 

квалификационной работы, указываются страницы, с которых начинаются каждая глава или 
параграф. 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, оценка ее значимости в науке и 
степень разработки, определяется объект, цели и задачи исследования, круг разрабатываемых 
проблем и методика исследования. 

В основной части раскрывается содержание НКР. Основная часть НКР делится на следующие 
главы: обзор литературы, обсуждение результатов, экспериментальную часть, которые в свою 
очередь при необходимости подразделяются на параграфы. Название научной квалификационной 
работы не должно совпадать с названием любой из глав или параграфов.  

В литературном  обзоре излагается важнейшая информация о состоянии научной или научно-
технической проблемы, в рамках которой выполняется диссертация, дается критический анализ 
существующих подходов к решению данной проблемы и связанных с ней конкретных задач.  

 В обсуждении результатов приводится описание полученных результатов, их доказательство 
и объяснение, а также сравнение со сведениями, имеющимися по данной проблеме в литературных 
источниках. В этой же главе приводятся суждения о перспективах дальнейших исследований и путях 
возможного практические приложения полученных результатов. 

 В экспериментальной части  приводится характеристика используемых веществ, приборов и 
оборудования, подробно излагаются методы исследования, используемые в работе.  

В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические выводы 
и предложения, которые вытекают из содержания работы и носят обобщенный характер. 

Список использованных источников должен включать все приведенные в тексте работы 
ссылки.  Рекомендуется включать источники на иностранных языках.   

В приложения включается вспомогательный материал (таблицы, схемы, инструкции, формы 
документов и т.д.). Конкретный состав приложений определяется по согласованию с руководителем 
НКР. 
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      3.5.2. Требования к содержанию, объему и структуре научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

По основным результатам подготовленной НКР готовится научный доклад объемом до 1 
авторского листа.  

В тексте научного доклада излагаются основные идеи, теоретические обобщения и основные 
результаты, полученные обучающимся в процессе исследовательской работы, представленные в 
НКР и опубликованные в рецензируемых научных изданиях, показываются вклад автора в 
проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов 
исследований, результат их внедрения в науку и практику. 

Научный доклад имеет следующую структуру: 
- титульный лист по установленной форме, 
- общая характеристика работы, где необходимо отразить: актуальность темы, цель и задачи 

работы, объект и предмет исследования, теоретическую и методологическую основы исследования, 
материалы исследования, обоснованность и достоверность результатов исследования, научную 
новизну работы, теоретическую и практическую значимость исследования, структуру работы; 

- основные положения, выносимые на защиту; 
- выводы и рекомендации; 

          - основные научные публикации по теме НКР и апробацию работы. 
 

3.5.3. Правила оформления научно-квалификационной работы и научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научно-квалификационная работа и научный доклад об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы должны соответствовать правилам, изложенным в 
ГОСТ 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. 

 
3.6. Порядок выполнения научно-квалификационной работы, научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и подготовки 
текста научного доклада для размещения в ЭБС 

Порядок выполнения НКР регламентируется разделом 4 Положения о государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования.  

Тексты научных докладов размещаются в электронно-библиотечной системе университета 
(ЭБС) в срок, не позднее чем один месяц со дня его представления на заседании ГЭК. 

Процедура подготовки текста научного доклада для размещения в ЭБС осуществляется по 
установленной в СПб ГУПТД форме. 

В ЭБС размещается окончательная версия научного доклада в формате pdf, прошедшая 
проверку на объем заимствования и допущенная к защите. 

 
3.7. Процедура представления научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научный доклад, оформленный в соответствии с установленными требованиями, отзыв 
руководителя и рецензия передаются в ГЭК не позднее чем за 2 дня до защиты. 

К защите аспирант готовит конспект доклада, компьютерную презентация или плакаты, в которой 
иллюстрируются основные положения и результаты работы.        

Ответы на вопросы, замечания и пожелания, которые содержатся в отзыве официального 
рецензента, готовятся в письменном виде.             

Представление научного доклада происходит публично на заседании ГЭК. Сначала 
председатель комиссии представляет аспиранта и тему его работы. Затем следует доклад аспиранта 
о проделанной работе (не более 20 мин.).          

По окончании выступления аспиранта члены комиссии задают вопросы по теме НКР, на 
которые он обязан дать исчерпывающие ответы. Далее секретарь комиссии зачитывает рецензию и 
отзыв научного руководителя. В заключительном слове аспирант отвечает на замечания рецензента 
и выступавших в прениях членов ГЭК. 

Затем проходит научная дискуссия с участием членов ГЭК и подводятся итоги и принимается 
решение об оценке работы и при успешной защите выносится решение о присвоении выпускнику 
квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».         

Особенности проведения процедуры представления научного доклада регламентируются 
локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам ВO – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре»  
 
3.8. Рекомендации обучающимся по подготовке научно-квалификационной работы и научного 
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

http://sutd.ru/upload/iblock/5f3/polozhenie_GIA_OP_aspirant.pdf
http://sutd.ru/upload/iblock/5f3/polozhenie_GIA_OP_aspirant.pdf
http://sutd.ru/upload/iblock/5f3/polozhenie_GIA_OP_aspirant.pdf
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      3.8.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  

1. Валова (Копылова), В.Д. Физико-химические методы анализа [Электронный ресурс]: 
практикум/ В.Д. Валова (Копылова), Абесадзе Л.Т.— М.: Дашков и К, 2014.— 222 c. .— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5094.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Физические методы исследования в органической химии. Спектроскопия радиооптического 
диапазона и масс-спектрометрия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Омск: Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2009.— 264 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24955.— ЭБС «IPRbooks». 

 
б) дополнительная учебная литература  

1. Де Веки А.В. Библиографическое оформление литературы: справочное пособие / ГОУ ВПО 
СПбГТУРП. – СПб., 2008. – 43 с. 

 
        3.8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для успешного прохождения аттестационного испытания 

1. Электронная библиотечная система IPRBooks URL: http://www.iprbookshop.ru/ 
2. Официальные химические порталы URL: http://www.chem.msu.ru/; http://www.chemport.ru/ 
3. База данных Web of Science URL: http://apps.webofknowledge.com/ 
4. База данных SCOPUS URL: http://www.scopus.com/  

 
        3.8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы при представлении научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

При защите ГЭК оценивает, форму, содержание и представление научного доклада, 
соблюдение регламента выступления, представление графической части, ответы на вопросы 
согласно критериям, приведенным в п.3.4.  

По результатам защиты каждый член ГЭК выставляет балл студенту по 5-ти балльной системе, 
с десятыми долями в личный протокол заседания ГЭК. По окончании защит члены ГЭК оглашают 
баллы, поставленные данному студенту. Секретарь ГЭК рассчитывает средний балл. 
Результирующая оценка выводится путем округления среднего балла до целого значения. 

В случае возникновения спорной ситуации член ГЭК аргументирует свое решение о постановке 
балла.         

Особенности проведения процедуры оценивания результатов освоения образовательной 
программы при защите НКР регламентируются локальным нормативным актом СПбГУПТД 
«Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам ВO – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»  
 

http://www.chem.msu.ru/
http://sutd.ru/upload/iblock/5f3/polozhenie_GIA_OP_aspirant.pdf
http://sutd.ru/upload/iblock/5f3/polozhenie_GIA_OP_aspirant.pdf
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