




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

На основную образовательную программу магистратуры по направлению 

подготовки 18.04.01 Химическая технология могут быть зачислены 

выпускники вузов, имеющие диплом бакалавра или специалиста, желающие 

поступить в магистратуру ФГАОУ ВО УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина и успешно прошедшие вступительные испытания в 

магистратуру. 

Настоящая программа предназначена для вступительного испытания 

поступающих в магистратуру по направлению 18.04.01 «Химическая 

технология» программа «Управление экологической безопасностью 

радиохимических технологий». 

 

 

2. Цель программы 

 

Вступительные испытания проводятся для определения уровня 

практической и теоретической подготовки бакалавров (специалистов) с целью 

установления соответствия знаний, умений и навыков претендентов 

требованиям освоения основной образовательной программы магистратуры 

по направлению 18.04.01 «Химическая технология» программа «Управление 

экологической безопасностью радиохимических технологий».  

Поступающий в магистратуру должен знать: 

- химические свойства основных классов неорганических химических 

соединений; 

- основы рационального природопользования; 

- основы экологии, экологической безопасности; 

- основы трудового законодательства и организации труда; 

- правила и нормы охраны труда. 

Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать умение 

применить полученные знания для организации рационального 

природопользования и управления экологической безопасностью 

предприятий. 

 

3. Общее содержание 

 

Исходя из требований ФГОС ВО к уровню подготовки выпускников с 

квалификацией «бакалавр» предлагаемая программа вступительного экзамена 

для поступающих в магистратуру по направлению 18.04.01 «Химическая 

технология» программа «Управление экологической безопасностью 

радиохимических технологий» включаются следующие учебные дисциплины:  

1. Общая и неорганическая химия; 

2. Экология; 

3. Рациональное природопользование и экологическая безопасность. 
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Содержание выбранных учебных дисциплин образует базу знаний, на 

которых строится изучение специальных дисциплин, предлагаемых в рамках 

магистерской подготовки и определяет уровень общепрофессиональной 

подготовки в соответствии с ФГОС ВО. 

 

4. Форма и продолжительность проведения  

вступительных испытаний  

 

Форма вступительных испытаний: экзамен письменный. Вступительные 

испытания принимаются комиссией в количестве трех человек: председателя 

комиссии и двух членов комиссии, которые назначаются соответствующим 

приказом по университету. Секретарь комиссии по приему вступительных 

испытаний назначается из числа сотрудников выпускающей кафедры. 

Оценка по экзамену проставляется по стобальной шкале. Результаты 

экзамена доводятся до сведения экзаменуемых в день проведения 

вступительных испытаний. Количество баллов, полученных по результатам 

вступительных испытаний, проставляется в экзаменационные ведомость и 

листы, которые подписываются председателем и членами комиссии. 

 

5. Содержание программы вступительных испытаний 

 

5.1. Общая и неорганическая химия 

5.1.1. Основные сведения о строении атомов 

Сложность атомных ядер. Массовое число и атомная масса. Нуклиды 

(изотопы). Современное понятие "химический элемент". Теория строения 

атома водорода по Бору и ее недостаточность. Двойственная корпускулярно-

волновая природа электрона. Волновая функция (). Физический смысл 

величины 112dV. Квантово-механическая модель атома водорода. 

Квантовые числа – энергетические характеристики состояния электронов в 

атоме. Атомные орбитали. Форма электронных облаков для s-, p-, d- 

состояний. Принцип Паули. Последовательность заполнения электронных 

слоев и оболочек. Распределение электронов в электронных оболочках по 

орбиталям. Правило Гунда. Электронные формулы атомов и ионов. 

 

5.1.2. Периодический закон Д.И. Менделеева и строение атома 

Зависимость свойств элементов от строения электронных слоев их атомов. 

Периодичность в изменении химических и ряда физических свойств 

элементов. Радиусы атомов и ионов. Энергия ионизации. Сродство к 

электрону. Электроотрицательность. Структура периодической системы. 

Изменение свойств элементов по периоду, группе. Электронные аналоги. 

 

 

5.1.3. Химическая связь и строение молекул 

Химическая связь как результат перегруппировки валентных электронов 

взаимодействующих атомов.  
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Ковалентная связь. Образование электронных пар с точки зрения квантовой 

механики. Метод валентных связей (ВС). Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования связи. Свойства связи: энергия, длина, 

направленность, полярность, насыщаемость, кратность. Дипольный момент 

связи. Полярность молекул. Степень окисления. Направленность связей, 

валентные углы, геометрия молекул. Гибридизация атомных орбиталей. 

Валентность элементов. Координационное число. Координационная и 

валентная насыщаемость. Полимеризация. Кратные связи. - и - связи. 

Делокализованные -связи.  

Ионная связь, ее свойства (ненасыщаемость, ненаправленность). Ионные 

кристаллы. 

Межмолекулярное взаимодействие.  

Водородная связь, ее особенности. 

Атомная, ионная, молекулярная, металлическая кристаллические решетки, 

их особенности. 

Комплексные соединения. Химическая связь в комплексных соединениях. 

Устойчивость комплексных соединений. Теория кристаллического поля. 

5.1.4. Энергетика химических процессов  

Энергетические эффекты химических реакций. Внутренняя энергия и 

энтальпия. Экзо- и эндотермические реакции. Стандартная энтальпия 

образования химических соединений. Энтропия. Изменение энтропии при 

фазовых переходах. Изобарно-изотермический потенциал (энергия Гиббса) и 

его изменение в химических процессах. Направленность химических реакций.  

 

5.1.5. Кинетика процессов и химическое равновесие  

Гомогенные и гетерогенные системы. Скорость химической реакции. Закон 

действующих масс. Константа скорости реакции. Молекулярность и порядок 

реакции. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-

Гоффа. Активные молекулы, энергия активации. Цепные реакции. 

 Необратимые и обратимые реакции. Химическое равновесие в гомогенных 

и гетерогенных системах. Константа равновесия. Смещение равновесия. 

Принцип Ле-Шателье. 

 

5.1.6. Общие понятия о растворах  

Растворение как физико-химический процесс. Теория растворов 

Д.И. Менделеева. Сольваты (гидраты). Кристаллогидраты. Способы 

выражения концентрации растворов: молярная концентрация, массовая и 

молярная доля растворенного вещества, моляльная концентрация, массовая 

концентрация (титр). 

 

5.1.7. Свойства растворов электролитов  
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Электролитическая диссоциация и ее причины (теория С. Аррениуса). 

Сильные и слабые электролиты. Диссоциация в растворе слабого электролита 

как обратимый и равновесный процесс. Константа ионизации, ее связь со 

степенью ионизации и концентрацией раствора. Смещение равновесия. 

Ступенчатая диссоциация в растворах многоосновных кислот и 

многогидроксильных оснований. 

Сильные электролиты. Активность. Коэффициент активности. Ионная 

сила раствора. 

Реакции обмена в растворах электролитов; условия протекания. Ионно-

молекулярные уравнения. Электролитическая диссоциация воды. Ионное 

произведение воды (константа автопротолиза). Водородный показатель рН. 

Гидроксильный показатель рОН. Связь между рН и рОН. Кислотно-основные 

индикаторы.  

Труднорастворимые электролиты. Произведение растворимости. 

Смещение равновесия в насыщенном растворе труднорастворимого 

электролита. 

 

5.2. Экология 

 

5.2.1. Экосистемы 

Состав и функциональная структура экосистем. Пищевые цепи и сети. 

Основные принципы функционирования экосистем. Видовое разнообразие. 

 

5.2.2. Экологические факторы и экологическая ниша 

Классификация экологических факторов среды (абиотические, 

биотические, антропогенные; внутренние и внешние). Общие закономерности 

действия экологических факторов на живые организмы: абиотических 

факторов (диаграмма выживания, выносливость, устойчивость); биотических 

факторов (нейтрализм, аменсализм, комменсализм, конкуренция, мутуализм). 

Экологическая ниша. 

 

5.2.3. Особенности поведения экосистем и парадоксы реакции на 

антропогенное вмешательство 

(1) Нелинейность связей ("парадокс экспоненты", обобщенный закон Либиха 

и закон толерантности Шелфорда). (2) "Многозвенность" связей (пищевые 

цепи и сети, пространственно-временная отдаленность реакций экосистем на 

факторное "давление"). (3) Проблема устойчивости экосистем.  

 

 

5.2.4. Мониторинг окружающей среды 

Мониторинг как информационная система. Экологический мониторинг 

окружающей человека среды: цели, задачи, объекты. Структура системы 

мониторинга. Классификация (глобальный, федеральный, территориальный, 

локальный). Мониторинг источников и факторов воздействия, мониторинг 
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природных сред, импактный мониторинг как составляющие мониторинга 

окружающей среды на территориальном уровне. Критерии качества 

мониторинга. Направления государственного экологического мониторинга и 

уполномоченные государственные службы. 

 

5.2.5. Поллютанты окружающей среды 

Классификация, источники. Закономерности миграции в окружающей 

среде. Процессы рассеяния и концентрирования. Особенности воздействия на 

живые организмы. 

 

5.2.6. Элементы радиоэкологии  

Радиоактивность окружающей человека среды как экологический фактор. 

Источники ионизирующих излучений в биосфере, вклад радионуклидов в 

радиационный фон. Классификация радионуклидов. Источники и пути 

загрязнения биосферы радионуклидами различного происхождения. 

Деятельность предприятий ядерного топливного цикла, проблема 

обезвреживания радиоактивных отходов. Транспорт радиоактивных 

микрокомпонентов в подсистемах биогеоценозов и самопроизвольное 

(кумулятивное) накопление. Роль пищевых цепочек и сетей; пищевые 

пирамиды; коэффициент накопления. Важнейшие радионуклиды, влияющие 

на качество жизни. 

 

5.2.7. Основы радиотоксикологии 

Основные особенности биологического действия ионизирующих 

излучений. Облучение внешнее и внутреннее. Пути проникновения 

радионуклидов в организм человека и животных. Мероприятия, направленные 

на защиту организма человека от воздействия ионизирующих излучений. 

Выведение радионуклидов из организма: закономерности и особенности 

естественного процесса; лекарственные методы, способствующие выведению.  

 

 

 

5.3. Рациональное природопользование и экологическая безопасность 

 

5.3.1. Ресурсы 

Ресурсы. Классификация ресурсов по компонентам окружающей среды, 

отраслевой принадлежности, признаку исчерпаемости.  

 

5.3.2. Рациональное природопользование и экологическая безопасность 

Рациональное и нерациональное природопользование. Экологическая 

безопасность. Принципы рационального природопользования: системность, 

региональность, опережение, гармонизация, взаимозависимость и 

прогнозирование. Анализ и моделирование потоков антропогенного давления 

как необходимый этап деятельности, направленной на: выявление источников, 
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причин и степени загрязнения окружающей среды; оценку экологических 

рисков и выявление причин их появления; оптимизацию тактики 

жизнедеятельности в регионах с ухудшенными показателями качества среды; 

разработку методов и средств реабилитации регионов с ухудшенными 

показателями качества среды; разработка технологических решений для 

предотвращения и (или) максимального ослабление негативных последствий 

антропогенного и естественного воздействия на окружающую среду 

(обезвреживание выбросов и стоков, внедрение оборотных процессов, 

утилизация отходов, проведение реабилитационных мероприятий на 

территориях, подвергшихся загрязнению в результате аварийных ситуаций); 

разработку малоотходных, замкнутых, ресурсосберегающих и 

полипродуктовых технологий. 

 

5.3.3. Ресурсосберегающее (экологизированное) производство 

Мероприятия по созданию ресурсосберегающего производства.  

 

5.3.4. Экологическое законодательство 

Защита окружающей среды. Природоохранное законодательство и основы 

экологического права. Законы, стандарты, нормы федерального уровня. Закон 

РФ № 7-ФЗ от 10.01.02 “Об охране окружающей среды”.  

 

5.3.5. Нормирование в области охраны окружающей среды. 

Цели нормирования. Нормативы качества окружающей среды – 

экологические, гигиенические. Нормативы допустимого воздействия. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК), предельно допустимый уровень 

(ПДУ), предельно допустимый выброс (ПДВ) и предельно допустимый сброс 

(ПДС). Действия, направленные на регулирование качества окружающей 

среды. 

 

5.3.6. Защитная техника и технологии. 

 Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Методы и системы 

очистки газовых выбросов предприятий. Защита гидросферы. Основные 

методы очистки сточных вод. Комплекс мероприятий по защите литосферы: 

cохранение фонда почв, снижение воздействия на литосферу отходов 

производства, методы утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО).  

 

 

 

 

6. Оценка уровня знаний 

 

Вступительные испытания в магистратуру имеют целью оценку 

подготовленности претендента к освоению основной образовательной 

программы магистратуры по направлению 18.04.01 «Химическая технология» 
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программа «Управление экологической безопасностью радиохимических 

технологий» в соответствии с профильной направленностью и видами 

профессиональной деятельности. 

Основным критерием оценки соответствия требованиям отбора 

претендента является уровень знаний, показанный при ответах на два вопроса 

экзаменационного билета. 

Отдельно принимаются во внимание: 

- средний балл за период подготовки бакалавра (специалиста); 

- наличие рекомендации ГАК на обучение в магистратуре; 

- дипломы, грамоты и сертификаты, полученные на профессиональных 

конкурсах, выставках и др.; 

- наличие научных публикаций, докладов на конференциях; 

- участие в конкурсах и грантах. 

 

7. Рекомендуемая литература 

 

1. Коровин Н.В. Общая химия. М.: высшая школа. 2010. 557 с. 

2. Угай Я.А. Общая и неорганическая химии. М.: Высшая школа. 2007. 

527 с. 

3. Глинка Н.Л. Общая химия. М.: Интеграл-Пресс. 2006. 728 с. 

4. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химии. М.: Высшая школа, 

2008. 743 с. 

5. Экология: учебник для вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. /В.Н. Большаков, 

В.В. Качак, В.Г. Коберниченко [и др.]; Под ред. Г.В. Тягунова, Ю.Г. 

Ярошенко. М.: Логос, 2005. 504 с. 

6. Егоров Ю.В. Экология: в 2 ч.: учебное пособие /Ю.В. Егоров. 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. Ч.1.120 с.  

7. Егоров Ю.В. Экология: учебное пособие /Ю.В. Егоров. Екатеринбург: 

УрФУ, 2011. Ч.2. 185 с. 

8. Воронина А.В. Экология: учебное пособие. В 2 частях. Ч.1. Элементы 

общей и социальной экологии. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. 

120 с. 

9. Воронина А.В. Экология. Ч.2. Прикладная экология: учебное пособие. 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ. 2008. 106 с. 

 

 б) дополнительная литература: 

1. Воронина А.В. Влияние качества окружающей среды на здоровье 

человека: учебное пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ. 2004. 69 с. 

2. Никифоров А.Ф., Липунов И.Н., Василенко Л.В. Природопользование и 

охрана окружающей среды. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. 2007. 

223 с.  

3. Воронина А.В., Бетенеков Н.Д., Недобух Т.А. Прикладная радиоэкология: 

учебное пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. 222 с. 

4. Егоров Ю.В. Радиация как биосферный фактор: курс лекций. 

Екатеринбург: ГОУ ВПОУГТУ-УПИ. 2007. 132 с. 
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8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной 

шкале. 

 

Таблица – Критерии оценки результатов вступительных испытаний в 

магистратуру 

 

Количество 

баллов 

Критерии 

80-100 Полный безошибочный ответ, в том числе на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. Поступающий должен правильно определять 

понятия и категории, выявлять основные тенденции и 

противоречия, свободно ориентироваться в 

теоретическом и практическом материале. 

50-79 Правильные и достаточно полные, не содержащие 

ошибок и упущений ответы. Оценка может быть 

снижена в случае затруднений студента при ответе на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. 

25-49 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и 

некоторых пробелов в знаниях. 

1-24 Недостаточный объем теоретических знаний и 

практических навыков. 

 

 

 

 




