


04.03.01 Химия и качества его подготовки к профессиональной деятельности научно-
исследовательского типа. 
 
К задачам проведения междисциплинарного экзамена относятся:  

• оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, 
умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на современном 
уровне задачи своей профессиональной деятельности;  

• оценка умение профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения; 

• выявление степени теоретической и практической подготовленности выпускника 
к самостоятельному выполнению разнообразных профессиональных задач, 
установленных образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 
«Химия»  

• оценка знаний фундаментально-теоретического и прикладного характера, знаний 
и умений, свидетельствующих о профессиональной подготовленности 
выпускника бакалавриата к работе в сфере фундаментальных и прикладных 
научных исследований по выбранной специальности. 

 
В результате освоения образовательной программы у выпускника бакалавриата должны 
быть сформированы: 

• универсальные компетенции бакалавра, не зависящие от конкретного 
направления подготовки;  

• общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки 
04.03.01 Химия;  

• профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 
данной образовательной программы: 

a. способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
научно-технической информации по заданной теме в избранной 
предметной области (химия) 

b. способность применять полученные навыки работы на современной 
исследовательской аппаратуре при решении конкретных 
профессиональных задач 

c. способность описывать проблемы и ситуации профессиональной 
деятельности, используя язык и аппарат химической науки 

d. способность критически оценивать применимость концепций, моделей, 
методов, способов и инструментов в избранной предметной области 
(химия) 

e. способность использовать полученные знания теоретических основ 
неорганической химии и химии элементов, применять методы синтеза, 
выделения, исследования свойств неорганических веществ 

f. способность применять полученные знания основ органической химии, 
проводить синтез и очистку органических соединений, исследовать их 
свойства с использованием современных методов 

g. способность использовать полученные знания основ физической химии, 
выбирать и применять физико-химические методы исследований для 
решения задач в избранной предметной области 

h. способность применять методологию аналитической химии, использовать 
основные  аналитические методы и  применять стандартные аналитические 



процедуры 
i. способность использовать полученные знания свойств химических 

элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач 
профессиональной деятельности 

j. способность планировать и проводить химические эксперименты, 
используя навыки безопасного обращения с химическими реактивами в 
соответствии с требованиями безопасности и охраны труда. 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 
Общая трудоемкость междисциплинарного экзамена составляет 3 з.е., 114 часов, в 
т.ч. 2 ч. контактной работы.  
 

Процедура проведения междисциплинарного экзамена 
1. Экзамен проводится на заседании экзаменационной комиссии (ЭК) в устной 

форме в соответствии с приказом декана факультета химии, ведется протокол и 
лист устного ответа; 

2. Экзаменационный билет включает три вопроса, отображаемых в протоколе. 
Первый вопрос - по дисциплинам профессионального (базового и базового 
профильного) блока. Второй вопрос – по дисциплинам по выбору (в зависимости 
от выбранной специализации). Третий вопрос – практическое задание.  

3. При выполнении практического задания экзаменуемый должен 
продемонстрировать владение навыками решения реальных практических задач в 
различных областях химии. При ответе на задание студент должен предложить 
варианты решения и проиллюстрировать их практическими примерами. При 
обосновании стратегии эксперимента нужно предложить методы исследования 
процессов или материалов, позволяющие получить полезную информацию для 
достижения поставленной задачи. 

4. Подготовка выпускника к экзамену основывается на программах учебных 
дисциплин, рекомендуемых списках литературы, имеющихся методических 
материалах.  

5. В рамках подготовки к сдаче экзамена проводятся консультации с разъяснением 
порядка проведения экзамена (первая не позднее, чем за 3 месяца до экзамена, 
вторая – не позднее, чем за 3 дня до экзамена).  

 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ЭКЗАМЕНА 

 
Примерный перечень экзаменационных вопросов по основным разделам 
программы: 
Аналитическая химия  
Основные понятия и суть методов. Достоинства и недостатки. Способы получения 
спектров, аппаратура и метрологические характеристики. Традиционные приемы 
пробоподготовки при проведении анализа. Примеры использования методов в 
аналитической практике: атомно-эмиссионная спектроскопия, флуориметрия, масс-
спектрометрия, спектрофотомерия, вольтамперометрия, потенциометри, кулонометрия,  
газовая хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография.  



 
Биоорганическая химия  
Структурная организация белков. Принципы действия ферментов.  Химический синтез 
олигодезокси- и олигорибонуклеотидов. Амидофосфитный метод создания 
межнуклеотидной связи. Автоматизация процесса синтеза. Методы разделения, 
обнаружения и идентификации биополимеров.  Молекулярные основы генетической 
инженерии.  Современные методы анализа пространственной структуры белков и 
нуклеиновых кислот и их взаимодействия с малыми молекулами.  Структура и функции 
нуклеиновых кислот. Современные подходы к секвенированию ДНК и РНК.  
Репликация и ее регуляция. Клеточный цикл.  Биосинтез РНК. Транскрипция и ее 
регуляция. Созревание РНК.  Трансляция. Сравнение механизмов трансляции у 
прокариот и эукариот.  Взаимодействие клеток в многоклеточном организме. 
Межклеточная коммуникация. Сигнальные каскады  
 
Высокомолекулярные соединения  
Понятие гибкости, ее связь с молекулярной массой и химической природой 
макромолекул. Синтез полимеров из мономеров по цепному механизму: классификация 
реакций полимеризации и их сравнительный анализ. Синтез полимеров из мономеров по 
ступенчатому механизму; примеры конденсационных полимеров; способы 
регулирования их молекулярной массы. Химические реакции полимеров: 
классификация и примеры. Полимераналогичные превращения: факторы, влияющие на 
кинетику полимераналогичных реакций. Деструкция полимеров: цепная и по закону 
случая. Типы фазовых диаграмм полимер – растворитель, понятие о верхней и нижней 
критической температуре растворения. Уравнение состояния полимера в растворе. 
Гидродинамические свойства разбавленных растворов полимеров. Применение 
вискозиметрии для определения молекулярной массы полимера и средних размеров 
макромолекул. Растворы полиэлектролитов: термодинамика и особенности 
гидродинамического поведения в водных и водно-солевых средах. Физико-
механические свойства кристаллических полимеров  
 
Органический синтез  
Основные этапы конструирования лекарственных препаратов. Молекулярные мишени. 
Соединение-лидер и стратегии его поиска. Оценка качества соединения-лидера. 
Основные типы взаимодействий лекарства с белком. Понятие о фармакофоре. 
Рациональные подходы к созданию лекарственных веществ, действующих как 
ингибиторы ферментов. Понятие об агонистах и антагонистах рецепторных белков и 
общие подходы к созданию их структур.  Рациональные подходы к созданию структур 
лекарственных веществ, взаимодействующих с ДНК.  Изменение структуры 
разрабатываемого вещества с целью улучшения его биодоступности: изменение баланса 
«липофильность – гидрофильность» (в том числе для преодоления 
гематоэнцефалического барьера), «защита» от действия метаболических ферментов. 
Попытки предсказания возможности доведения активного соединения до лекарства. 
Количественные характеристики биологической активности. Тестирование in vivo и in 
vitro. Терапевтический индекс. Примеры структур веществ, дающих «положительные» 
результаты тестирования за счет неспецифических взаимодействий с белками. 
Комбинаторные библиотеки, принципы их формирования. Твердофазный и 
жидкофазный параллельный синтез – особенности, достоинства и недостатки. Примеры 
применения в медицинской химии. Эмпирические правила биоизостерической замены в 



соединении-лидере. Классические и неклассические биоизостеры.  Метод ограничения 
конформационной подвижности молекулы соединения- лидера.  Пролекарства и 
биопредшественники. Группировки-носители в пролекарствах. Представление о 
«мягких» и «жестких» лекарствах.  
  
Нанобиоматериалы и нанобиотехнологии  
 Молекулярные конвейеры, насосы и машины. Роль в метаболических процессах, 
принципы функционирования и перспективы использования в нанобиотехнологиях.  
Представители основных классов биологически важных молекул как 
нанобиоматериалы. Особенности формирования ДНК-наноматериалов, 
белковых/пептидных наноматериалов, типы липидных надмолекулярных структур.  
Обмен генетической информацией между микроорганизмами.  Теории ферментативного 
катализа. Типы связывания субстрата и фермента.  Регуляция ферментов (эффекторами, 
средой и температурой). Роль витаминов в ферментативном катализе. Примеры пар 
витамин - кофермент и катализируемых ферментом реакций. Денатурация и 
инактивация ферментов. Принципы и методы стабилизации ферментов. Практическое 
использование ферментов (в химическом синтезе, анализе, медицине).  Особенности 
высокодисперсного состояния вещества. Размерные эффекты. Зависимость физических 
свойств частиц от их размера (можно проанализировать на примере квантовых точек 
или металлических плазмонных наночастиц, или магнитных частиц). Практическое 
применение наночастиц.  Наночастицы в качестве меток в иммунохимических методах 
анализа. Спектральные свойства наночастиц (можно рассмотреть на примере 
коллоидного золота и др.) и особенности их использования в качестве меток антител. 
Латеральный проточный иммуноанализ (иммунохроматографический анализ), примеры 
практического использования (тест-полоски).  Биоанализ и биосенсоры. Понятия 
рецептора, трансдьюсера и детектора применительно к биосенсору. Примеры 
биоаналитических систем. Классификация биосенсорных систем по принципам работы 
детектора.  Основные подходы к получению наноинкапсулированных лекарственных 
препаратов. Их преимущества и возможные ограничения. Поведение наночастиц в 
организме млекопитающих. Подходы, используемые для направленной доставки 
наноинкапсулированных лекарственных препаратов. Тераностика.  
 
Неорганическая химия  
Твердофазный синтез неорганических веществ, преимущества и недостатки, способы 
его активации. Гомогенизация методами «мягкой химии»: золь-гель процесс, 
криохимический метод, метод Печини. Механохимический подход и синтез при 
высоком давлении.  Методы выращивания монокристаллов неорганических веществ из 
расплава. Получение монокристаллов конгруэнтно и инконгруэнтно плавящихся 
соединений, методы Бриджмена, Чохральского, кристаллизация из раствора в расплаве. 
Принцип зонной очистки.  Синтез неорганических веществ и материалов из растворов. 
Основы сольво- и гидротермального синтеза. Синтез в сверхкритических условиях. 
Получение веществ и материалов из газовой фазы: метод химического осаждения из 
пара, химические транспортные реакции. Термодинамические основы выбора 
транспортного агента. Методы получения наноразмерных неорганических веществ 
различной размерности: 0D, 1D, 2D, теоретическое обоснование и практическая 
реализация. Золь-гель процесс, криохимический метод, распылительная сушка, синтез в 
сверхкритическом CO2. Подходы к теоретическому моделированию неорганических 
молекулярных и твердотельных соединений: основные положения метода Хартри-Фока 



и теории функционала плотности, их области применения. Различия в подходах к 
описанию ограниченных объектов и протяженных структур. Неорганические 
координационные соединения (КС). Описание электронного строения комплексов 
методами ТКП и МО, связь электронного строения со свойствами.  Основы метода 
Гиллеспи и метода молекулярных орбиталей. Их применение для описания геометрии, 
электронного строения и химических свойств молекул.  На примере выбранной Вами 
группы периодической системы Д.И. Менделеева рассмотрите основные тенденции в 
изменении химических свойств p-элементов и их соединений. На примере выбранной 
Вами группы периодической системы Д.И. Менделеева рассмотрите основные 
тенденции в изменении химических свойств d- элементов и их соединений.  
  
Органическая химия  
Химические свойства насыщенных углеводородов (алканов). Свободнорадикальные и 
электрофильные реакции замещения. Свободнорадикальный цепной механизм: 
основные стадии и закономерности. Факторы, влияющие на стабильность свободных 
радикалов. Свободнорадикальные реакции замещения в ненасыщенных соединениях – 
аллильное и бензильное бромирование. Алкены. Структура и реакционная способность 
двойной связи. Реакции присоединения. Механизм электрофильного присоединения и 
основные закономерности. Регио- и стереоселективность присоединения. Реакции 
гидрирования, гидроборирования, гидрогалогенирования и гидроксилирования. Диены с 
кумулированными, сопряженными и изолированными двойными связями – структура и 
особенности реакционной способности. Реакции сопряженных диенов. Понятие о 
кинетическом и термодинамическом контроле. Циклоприсоединение: реакция Дильса-
Альдера. Особенности химических свойств алкинов. Структура тройной связи. 
Сравнение реакционной способности алкинов и алкенов в реакциях электрофильного 
присоединения. СН-кислотность алкинов-1 и нуклеофильные реакции ацетиленид-
анионов (нуклеофильное замещение с алкилгалогенидами и присоединение к 
карбонильной группе). Ацетилен-алленовая перегруппировка и ее использование для 
целенаправленного смещения тройной связи. Классификация механизмов 
нуклеофильного замещения у насыщенного атома углерода (SN1- и SN2-механизмы). 
Основные характеристики бимолекулярного и мономолекулярного механизма. 
Зависимость механизма реакции от структурных факторов в исходном соединении. 
Понятие нуклеофильности и факторы, определяющие нуклеофильность. Роль 
растворителя (среды) в SN1- и SN2процессах. Межфазный катализ в SN2-
процессах.Методы создания хорошей уходящей группы. Реакции β-элиминирования. 
Механизмы β-элиминирования. Правила Зайцева и Гофмана. Факторы определяющие 
направление элиминирования. Стереохимия Е2 элиминирования. Конкуренция Е1 и SN1 
реакций. Конкуренция Е2 и SN2 реакций. Факторы влияющие на эту конкуренцию. 
Использование Е1- и Е2- элиминирования в синтетической практике для получения 
алкенов, алкинов и диенов. Активные металлоорганические соединения в органической 
химии. Методы синтеза литий- и магнийорганических соединений из 
галогенпроизводных и СН- кислот. Медьорганические соединения: синтез диалкил- и 
диарилкупратов. Литий-, магнийорганические соединения и купраты в синтезе алканов, 
первичных, вторичных и третичных спиртов, кетонов, карбоновых кислот. 
Карбонильные соединения. Электрофильность карбонильного углерода, влияние 
структуры и заместителей на реакционную способность карбонильной группы в 
альдегидах и кетонах. Нуклеофильное присоединение к карбонильной группе воды, 
спиртов и тиолов. Механизм, тетраэдрический интермедиат, кислотно-основной 



катализ. Защита карбонильной группы. 1,3-дитианы Получение бисульфитных 
производных, циангидринов (оксинитрилов) и ацетиленовых спиртов. Взаимодействие 
карбонильных соединений с первичными и вторичными аминами. Оксимы, гидразоны, 
арилгидразоны. Енолизуемые карбонильные соединения. Кето-енольная таутомерия, 
влияние структуры карбонильного соединения на константу равновесия, кислотно- 
основный катализ таутомерного превращения. Енолы карбонильных соединений в 
реакциях галогенирования, изотопного обмена (дейтерирования) и рацемизации 
оптически-активных форм. Енолят-ионы, методы их генерирования в равновесных и 
кинетически-контролируемых условиях. Альдольная конденсация альдегидов и кетонов. 
Механизм реакции, кислотно- основный катализ. Направленная альдольная конденсация 
с использованием литиевых и кремниевых енолятов. Енамины и их использование в 
синтезе. Ароматичность. Критерии ароматичности: теоретические (правило Хюккеля) и 
экспериментальные (структурный, магнитный, термодинамический). Строение бензола. 
Формула Кекуле. Современные представления о строении бензола. Другие 
ароматические соединения: аннулены, циклические ионы, конденсированные 
ароматические углеводороды, гетероциклы. Антиароматичность.  
 
Физическая химия  
Термодинамические потенциалы и их применение при изучении процессов и 
равновесных состояний систем (на примере какого-либо одного по выбору учащегося).  
Химическое равновесие: константа равновесия, расчет равновесного состава систем 
различного типа (по выбору учащегося: гомогенные, гетерогенные, газовые или 
конденсированные). Фазовые равновесия: способы расчета и экспериментальные 
исследования на примере системы любой компонентности. Использование фазовых 
диаграмм при решении практических задач.  Феноменологическая кинетика сложных 
реакций: общие принципы составления кинетических схем и определения их параметров 
(на примере одного типа реакций по выбору учащегося). Квазистационарное 
приближение и условия его применимости химической кинетики, сравнение их 
возможностей для описания реакций различного типа (разной молекулярности, в 
газовой и конденсированной фазе). Общие особенности гомогенного катализа. 
Основные кинетические схемы и соответствующие кинетические уравнения, 
определение их параметров из экспериментальных данных. Примеры каталитических 
процессов. Общие особенности гетерогенного катализа. Основные кинетические схемы 
и соответствующие кинетические уравнения, определение их параметров из 
экспериментальных данных. Примеры каталитических процессов. Электронные 
состояния молекулярных систем: основные модельные приближения, используемые при 
их описании, физическая интерпретация результатов и их предсказательная сила (на 
примере решения какой-либо физико-химической проблемы по выбору учащегося). 
Ядерные (колебательно-вращательные) состояния молекулярных систем: основные 
модельные приближения, используемые при их описании, физическая интерпретация 
результатов и их предсказательная сила (на примере решения какой-либо 
физикохимической проблемы по выбору учащегося).  Квантово-механические модели 
молекул как основа статистико-термодинамического описания химических 
превращений и равновесных состояний закрытых газофазных систем  
Химическая кинетика  
Методы описания многостадийных химических реакций. Цепные и цепные 
разветвленные химические реакции. Механизмы зарождения и обрыва цепей. 
Механизмы разветвления. Пределы воспламенения. Диффузионно-контролируемые 



химические реакции. Стационарный и нестационарный режимы. Диффузионные 
ограничения в гомогенных и гетерогенных реакциях. Поверхности потенциальной 
энергии. Теория переходного состояния (активированного комплекса), область 
применения и ограничения этой модели. Квантовые эффекты в химии. Туннельный 
эффект. Критерии туннельного протекания реакции. Магнитные и спиновые явления.  
Основные принципы катализа. Типы каталитических систем и особенности их 
кинетического описания. Кинетика фотохимических превращений и методы ее 
исследования. Особенности кинетики протекания химических реакций в жидкой и 
твердой фазе. Адиабатическое и неадиабатическое протекание химических реакций. 
Tеоретические модели, применимые для оценки вероятности (константы скорости) 
протекания таких реакций. Возможности квантовой химии для расчета и предсказания 
кинетических характеристик элементарных и многостадийных реакций.  
  
Химия ионных и молекулярных систем  
Применение метода ЯМР для идентификации и исследования строения химических 
веществ, изучения динамики молекул и ионов.  Масс-спектрометрия: Основы и 
возможности метода.  Методы современной микроскопии. Сопоставление различных 
подходов. Возможности химического анализа (EDX).  Методы исследования 
кристаллической структуры химических веществ. Сопоставление различных подходов.  
Гетерогенный катализ. Механизмы каталитических процессов и изменение энергии 
активации при переходе к каталитическим процессам. Строение и энергия поверхности 
кристаллов. Влияние размера частиц на свойства химических соединений. Методы 
активации химических реакций для веществ в различных фазовых состояниях. 
Основные типы активных промежуточных частиц в химических реакциях. Методы их 
обнаружения и способы генерации. Колебательная спектроскопия: методы и 
возможности. Исследование строения веществ. Методы газовой и жидкостной 
хроматографии.  
  
Химия твердого тела  
Классификация дефектов по размерности. Точечные дефекты. Виды точечных дефектов: 
вакансии, примесные дефекты. Дефекты по Шоттки и Френкелю. Реакции образования 
дефектов и их константы. Способы создания неравновесных концентраций точечных 
дефектов. Влияние точечных дефектов на свойства кристаллических веществ. Твердые 
растворы. Типы твердых растворов: замещения, внедрения, вычитания. Основные 
факторы, определяющие существование твердых растворов замещения. Размерный 
фактор. Электрохимический фактор. Электронная концентрация e/a. Полиморфизм; 
примеры и причины полиморфных превращений. Физико- химические методы, 
позволяющие изучать полиморфные превращения и различать полиморфные 
модификации. Важнейшие семейства ИМС: фазы Юм-Розери, фазы Лавеса, фазы σ-
семейства. Роль размерного и электронного фактора в образовании ИМС указанных 
типов. Интерметаллические соединения тройных систем РЗМ-ПМ-Э (ПМ – платиновые 
металлы, Э – р-элементы 13 и 14 групп ПС), их кристаллическая структура и физические 
свойства: флуктуация валентности атомов РЗМ, тяжелофермионное состояние, 
сверхпроводимость II рода, эффект Кондо. Сканирующая электронная микроскопия. 
Принцип получения изображения. Виды излучения, образующиеся при взаимодействии 
электронного зонда с образцом. Вторичные электроны. Обратно рассеянные 
(отраженные) электроны. Характеристическое рентгеновское излучение. 
Микрорентгеноспектральный анализ. Характеристическое рентгеновское излучение. 



Стандарты для микроанализа. Расчет концентрации элементов в образце. Поправка на 
поглощение. Поправка на атомный номер элемента. Поправка на флуоресценцию. 
Факторы, влияющие на точность количественного анализа: состояние поверхности и 
пористость, микронеоднородность, наложение пиков. Базовые принципы и области 
применения рентгенофазового анализа. Процедуры обнаружения и идентификации 
новых кристаллических фаз в многофазных образцах.  Закономерности коррозионных 
процессов в кислых, нейтральных и щелочных средах. Питтинговая коррозия. 
Межкристаллитная, щелевая и другие виды локальной коррозии металлов и сплавов. 
Пассивное состояние металлов. Кинетика и механизм формирования пассивирующих 
пленок на поверхности металлов. Методы защиты от коррозии, использующие 
различные покрытия. Катодная и анодная защита от коррозии  
  

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

5.1. Общие требования к изложению материала при ответе на вопросы экзамена: 
• четкость и логичность изложения материала; 
• глубина и полнота освещения вопроса; 
• корректность и убедительность аргументаций; 
• конкретность и точность формулировок; 
• доказательность выводов и обоснованность заключений; 
• грамотная речь. 

 
5.2. Результаты междисциплинарного экзамена определяются оценками: 
8-10 баллов «отлично» - выпускник демонстрирует свободное владение материалом, 
грамотно и четко отвечает на дополнительные вопросы;  
6-7 баллов «хорошо» - выпускник достаточно полно и верно отвечает на вопросы 
билета и большинство дополнительных вопросов; 
4-5 баллов «удовлетворительно» ставится в случае связного изложения 
подготовленного материала и отсутствия правильных ответов на дополнительные 
вопросы; 
менее 4 баллов «не удовлетворительно» - обучающийся не может изложить материал 
и ответить на общие вопросы по теме.   
 
 

 6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

Требования к порядку и процедуре подачи апелляций по результатам итоговой 
аттестации студентов устанавливаются «Регламентом работы апелляционной комиссии 
для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации 
студентов образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 
 
6.1. Структура комиссии, порядок организации и проведения апелляций 

• Для проведения апелляций по результатам ИА создаются апелляционные 
комиссии (АК), которые действуют в течение календарного года. В состав АК 
включаются не менее 4 человек из числа НПР факультета, не входящих в состав 
ГЭК образовательных программ факультета. Один из членов АК приказом 
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ректора НИУ ВШЭ утверждается ее председателем. По решению председателя 
АК на заседание АК может быть приглашен представитель Студенческого совета 
факультета, не являющийся студентом выпускного курса. 

• Студент имеет право подать в АК апелляцию в виде письменного 
мотивированного заявления. Основанием для апелляции могут являться: 

o нарушение, по мнению студента, установленной процедуры 
проведения государственного экзамена или защиты ВКР;  

o несогласие студента с результатами государственного экзамена. 
• Апелляция рассматривается не позднее двух (2) рабочих дней со дня подачи 

апелляционного заявления на заседании АК, на которое приглашаются 
председатель локальной ГЭК и студент, подавший апелляцию. Заседание АК 
может проводиться в отсутствие студента, подавшего апелляцию, в случае его 
неявки на заседание АК. 

• Заседания АК проводятся при участии не менее двух третей от числа членов АК. 
Решения АК принимаются простым большинством голосов членов АК, 
участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель АК обладает 
правом решающего голоса. 

• В протоколе заседания АК отражается перечень заданных студенту вопросов и 
краткое изложение ответов на них; мнение председателя локальной ГЭК 
относительно имеющихся, согласно заявлению студента, оснований для 
апелляции. В протоколе фиксируется принятое АК решение, которое в 
обязательном порядке сопровождается мотивированным заключением. Протокол 
заседания АК подписывается председателем и секретарем АК. Образец 
оформления протокола АК представлен в приложении к настоящему Регламенту. 

• При рассмотрении апелляции АК принимает одно из следующих решений: 
o об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного 
аттестационного испытания; 

o об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения 
подтвердились и повлияли на результат государственного 
аттестационного испытания. 

• В случае удовлетворения апелляции студенту предоставляется возможность 
пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 
образовательной программой, но до даты окончания учебного процесса, 
зафиксированной в календарном учебном графике. Повторное проведение 
государственного аттестационного испытания осуществляется в присутствии 
председателя АК или одного из членов АК, назначенного по решению 
председателя АК. При проведении повторной защиты ВКР ранее представленная 
в установленном порядке ВКР не подлежит изменению или замене. Если 
государственный экзамен, к результатам которого студент апеллировал по 
основанию несогласия с его результатами1, проводился письменно, и характер 
заданий и ответов в письменной работе позволяет по результатам апелляции 
выставить новую оценку, не проводя повторное государственное аттестационное 
испытание, то повторное государственное аттестационное испытание для 
студента не проводится, а новая оценка выставляется в протоколе повторной ГЭК 
с подписью уполномоченного члена АК. Решение о возможности выставить 

                                                      
1 См. п 3.1.2. 



оценку, не проводя повторное государственное аттестационное испытание, 
принимает председатель АК. 

• Решение АК является окончательным и пересмотру не подлежит. 
• Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
  

 7. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Фонд оценочных средств включает демонстрационные версии (примеры) 
экзаменационных билетов. 
 

Билет №5 
1) Подходы к теоретическому моделированию неорганических молекулярных и 

твердотельных соединений: основные положения метода Хартри-Фока и теории 
функционала плотности, их области применения. Различия в подходах к описанию 
ограниченных объектов и протяженных структур. 

2) Полиморфизм; примеры и причины полиморфных превращений. Физико-
химические методы, позволяющие изучать полиморфные превращения и различать 
полиморфные модификации. 

3) Практическое задание. Водородно-воздушные топливные элементы находят все 
более широкое применение в качестве альтернативных источников энергии во 
многих областях от бытовых электронных устройств и беспилотных летательных 
аппаратов до автомобилей и стационарных систем аварийного энергообеспечения. В 
каждом случае предъявляются специфические требования к источникам водорода по 
таким параметрам, как гравиметрическая и объемная емкость, рабочие температуры 
и давления, возможность многократного использования и др. Предложите 
безопасные способы хранения водорода, в наибольшей степени подходящие для 
использования в системах питания топливных элементов различного типа. 

 
Билет №8 

1) Алкены. Структура и реакционная способность двойной связи. Реакции 
присоединения. Механизм электрофильного присоединения и основные 
закономерности. Регио- и стереоселективность присоединения. Реакции 
гидрирования, гидроборирования, гидрогалогенирования и гидроксилирования. 

2) Применение метода ЯМР для идентификации и исследования строения 
химических веществ, изучения динамики молекул и ионов. 

3) Практическое задание. Предложите постадийный механизм радиационно-
химического синтеза простых органических молекул (CH3OH, HCOOH) в 
межзвездных льдах, состоящих из CO, H2O и CO2, при температурах ниже 10 К с 
использованием представлений об энергетических барьерах элементарных 
реакций. Предложите модельные эксперименты, которые позволили бы 
верифицировать данный механизм, методы регистрации и ожидаемые 
спектроскопические характеристики интермедиатов. 
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