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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

Акционерное общество «Далур» (Курганская обл., Далматовский район, с. Уксянское), акт согласования 

от 27.11.2015 г.; 

Акционерное общество «СвердНИИхиммаш» (г. Екатеринбург), акт согласования от 17.12.2015 г.; 

Институт химии твёрдого тела УрО РАН (г. Екатеринбург), акт согласования от 30.11.2015 г.; 

Институт металлургии УрО РАН (г. Екатеринбург), акт согласования от 25.11.2015 г.; 

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН (г. Екатеринбург), акт согласования от 

26.11.2015 г. 

 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы : очная, 2 года. 

1.4. Объем образовательной программы 120 зачётных единиц. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология, согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять профессиональную 

деятельность в области:  

- методов, способов и средств получения веществ и материалов с помощью физических, физико-

химических и химических процессов, производство на их основе изделий различного назначения; 

- создания, внедрения и эксплуатации промышленных производств (технологических процессов и 

оборудования) основных неорганических веществ, соединений редких и рассеянных (в том числе 

радиоактивных) элементов и изделий на их основе. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

- в технологических, производственных, научно-исследовательских подразделениях и службах 

предприятий атомной, химической и металлургической отраслей различных форм собственности, 

научно-исследовательских, исследовательских организациях и учреждениях, академических и 

ведомственных. 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

химические вещества и материалы, в т.ч. редкоземельные и радиоактивные; 

методы и приборы определения состава и свойства веществ и материалов; 
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оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения веществ, 

материалов, изделий на их основе; 

моделирование и оптимизация химико-технологических процессов; 

системы управления технологическими процессами; 

природные и техногенные источники РЗЭ; 

методы концентрирования и разделения РЗЭ; 

органические и неорганические сорбенты, экстракционные системы; 

металлические и ионные расплавы. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной  деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 научно-исследовательская деятельность постановка и формулирование задач 

научных исследований на основе результатов 

поиска, обработки и анализа научно-

технической информации; 

разработка новых технических и 

технологических решений на основе 

результатов научных исследований в 

соответствии с планом развития предприятия; 

создание теоретических моделей 

технологических процессов, позволяющих 

прогнозировать технологические параметры, 

характеристики аппаратуры и свойства 

получаемых веществ, материалов и изделий; 

разработка программ и выполнение 

научных исследований, обработка и анализ их 

результатов, формулирование выводов и 

рекомендаций; 

координация работ по сопровождению 

реализации результатов работы в производстве; 

анализ, синтез и оптимизация процессов 

обеспечения качества испытаний, 

сертификации продукции с применением 

проблемно-ориентированных методов; 

подготовка научно-технических отчетов, 

аналитических обзоров и справок; 

защита интеллектуальной собственности, 

публикация научных результатов; 

 

2 производственно-технологическая 

деятельность 

внедрение в производство новых 

технологических процессов и контроль за 

соблюдением технологической дисциплины; 

разработка норм выработки, 

технологических нормативов на расход сырья и 

вспомогательных материалов, топлива и 

электроэнергии, выбор оборудования и 

технологической оснастки; 

оценка экономической эффективности 

технологических процессов, инновационно-

технологических рисков при внедрении новых 

технологий; 
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исследование причин брака в 

производстве и разработка предложений по его 

предупреждению и устранению; 

разработка мероприятий по комплексному 

использованию сырья, по замене дефицитных 

материалов и изыскание способов утилизации 

отходов производства, выбор систем 

обеспечения экологической безопасности 

производства; 

разработка и обеспечение  мероприятий 

по  экологической безопасности производств, 

производящих или использующих вещества и 

материалы, содержащие радионуклиды, 

изысканию способов переработки 

радиоактивных отходов, дезактивации 

технологического оборудования, 

производственных и прилегающих территорий, 

разработке и внедрению методов анализа 

объектов окружающей среды на содержание 

радионуклидов; 

 

3 педагогическая деятельность 

 

разработка новых лабораторных 

установок для проведения практикумов, а 

также учебно-методической документации для 

проведения занятий и методов контроля знаний 

обучающихся; 

проведение лабораторных и практических 

занятий; 

подготовка мультимедийных материалов 

для учебного процесса. 

 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие направленность 

ОП (Табл. 2). 

Таблица 2 

Траектории образовательной программы 

Код 

направления 

и уровня 

подготовки, 

название 

направления  

Код 

траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

Виды 

профессиональной 

деятельности  

18.04.01 

ТОП 1 «Химия 

и технология 

ионных и 

металлических 

систем» 

использование 

различных методов, 

способов и средств 

получения веществ и 

материалов 

посредством 

физических, физико-

химических и 

химических процессов 

и производство на их 

основе изделий 

химические вещества и 

материалы; 

методы и приборы 

определения состава и 

свойства веществ и 

материалов; 

оборудование, 

технологические 

процессы и 

промышленные системы 

получения веществ, 

научно-

исследовательская 

деятельность, 

производственно-

технологическая 

деятельность. 
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различного 

назначения; 

создание, внедрение и 

эксплуатация 

промышленных 

производств 

(технологических 

процессов и 

оборудования) 

основных 

неорганических 

веществ, соединений 

редких и рассеянных 

(в том числе 

радиоактивных) 

элементов и изделий 

на их основе. 

 

материалов, изделий на 

их основе;  

системы управления 

технологическими 

процессами; 

металлические и ионные 

расплавы. 

 

ТОП 2 

«Гидрометалл

ургия 

редкоземельн

ых элементов» 

использование 

различных методов, 

способов и средств 

получения веществ и 

материалов 

посредством 

физических, физико-

химических и 

химических процессов 

и производство на их 

основе изделий 

различного 

назначения; 

создание, внедрение и 

эксплуатация 

промышленных 

производств 

(технологических 

процессов и 

оборудования) 

основных 

неорганических 

веществ, соединений 

редких и рассеянных 

(в том числе 

радиоактивных) 

элементов и изделий 

на их основе; 

химические вещества и 

материалы; 

методы и приборы 

определения состава и 

свойства веществ и 

материалов; 

оборудование, 

технологические 

процессы и 

промышленные системы 

получения веществ, 

материалов, изделий на 

их основе;  

системы управления 

технологическими 

процессами; 

природные и 

техногенные источники 

РЗЭ; 

методы 

концентрирования и 

разделения РЗЭ; 

органические и 

неорганические 

сорбенты, 

экстракционные 

системы; 

металлические и ионные 

расплавы; 

 

научно-

исследовательская 

деятельность, 

производственно-

технологическая 

деятельность; 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы по направлению 18.04.01 – Химическая 

технология выпускник должен освоить следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 
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 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, 

социальных и экономических наук (ОК-4); 

 способность к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

 способность в устной и письменной речи свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-6); 

 способность на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

 способность находить творческие решения социальных и профессиональных задач, готовность к 

принятию нестандартных решений (ОК-8); 

 способность с помощью информационных технологий к самостоятельному приобретению и 

использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9). 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 

соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3); 

 готовность к использованию методов математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических 

гипотез (ОПК-4); 

 готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5). 

 

Профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

  научно-исследовательская деятельность: 

 способность организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических разработок, 

разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

 готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-2);  

 способность использовать современные приборы и методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю технологического 

процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов на расход материалов, 

заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки (ПК-4); 

 готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке мероприятий по 
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комплексному использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов 

утилизации отходов производства, к исследованию причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению (ПК-5); 

 способностью к оценке экономической эффективности технологических процессов, оценке 

инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-6); 

 способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в производство (ПК-7); 

педагогическая деятельность: 

 способностью и готовностью к созданию новых экспериментальных установок для проведения 

лабораторных практикумов (ПК-18); 

 готовностью к разработке учебно-методической документации для реализации образовательных 

программ (ПК-19). 

  Дополнительные компетенции (ДПК), согласованные с работодателями:  

научно-исследовательская деятельность: 

 способность к поиску, экспериментальной проверке, к анализу и внедрению современных 

технологий выделения, концентрирования и очистки целевых компонентов (ДПК-1); 

 способность к оценке эффективности современных технологий выделения, концентрирования и 

разделения редких и редкоземельных металлов (ДПК-3); 

 способность и готовность к созданию новых экспериментальных установок для выделения целевых 

компонентов из различного вида сырья природного и техногенного происхождения при 

использовании современных сорбционных и экстракционных материалов (ДПК-4); 

 способность и готовность к созданию новых экспериментальных установок для выделения целевых 

компонентов при использовании современных пирохимических и электрохимических технологий 

(ДПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовность к выбору оборудования и технологической оснастки для организации и 

совершенствования гидрометаллургических процессов выделения, концентрирования и очистки 

целевых компонентов при использовании современных сорбционных и экстракционных материалов 

(ДПК-2); 

 готовность к выбору оборудования и технологической оснастки для организации и 

совершенствования процессов выделения, концентрирования и очистки целевых компонентов при 

использовании металлических и солевых расплавов (ДПК-5). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы - компетенций (Табл. 3). Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 3 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

Код 

результата 

обучения  

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов  обучения 
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РО-01 способность в рамках научно-

исследовательской 

деятельности осуществлять 

поиск, обработку, анализ и 

систематизацию научно-

технической информации по 

теме исследования, выбирать 

методики и средства решения 

задачи, использовать 

современные приборы и 

методики, проводить 

эксперименты и испытания, 

обработку и анализ их 

результатов, оценивать 

патентную чистоту 

выполненных разработок; 

 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, 

получать знания в области современных проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, 

социальных и экономических наук (ОК-4); 

 способность к профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способность в устной и письменной речи свободно 

пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-6); 

 способность на практике использовать умения и 

навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

 способность находить творческие решения 

социальных и профессиональных задач, готовность 

к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

 способность с помощью информационных 

технологий к самостоятельному приобретению и 

использованию в практической деятельности новых 

знаний и умений, в том числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-9); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способность к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки (ОПК-3); 

 готовность к использованию методов 

математического моделирования материалов и 
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технологических процессов, к теоретическому 

анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

 готовность к защите объектов интеллектуальной 

собственности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

 способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований и технических разработок, 

разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

 готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации 

по теме исследования, выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2);  

 способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их 

обработку и анализировать их результаты (ПК-3). 

 

РО-02 способность в рамках 

производственно-

технологической деятельности 

профессионально 

эксплуатировать современное 

оборудование и приборы в 

соответствии с направлением и 

профилем подготовки, 

осуществлять контроль 

технологического процесса, 

разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию 

технологического процесса, 

проводить оценку 

экономической эффективности 

технологических процессов и 

новых технологий; 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, 

получать знания в области современных проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, 

социальных и экономических наук (ОК-4); 

 способность к профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способность в устной и письменной речи свободно 

пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-6); 

 способность на практике использовать умения и 

навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-

7); 

 способность находить творческие решения 

социальных и профессиональных задач, готовность 

к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

 способность с помощью информационных 
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технологий к самостоятельному приобретению и 

использованию в практической деятельности новых 

знаний и умений, в том числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-9); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-

2); 

 способность к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки (ОПК-3); 

 готовность к использованию методов 

математического моделирования материалов и 

технологических процессов, к теоретическому 

анализу и экспериментальной проверке 

теоретических гипотез (ОПК-4); 

 готовность к защите объектов интеллектуальной 

собственности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ОПК-5);  

 готовность к решению профессиональных 

производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм 

выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к 

выбору оборудования и технологической оснастки 

(ПК-4); 

 готовность к совершенствованию технологического 

процесса - разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене 

дефицитных материалов и изысканию способов 

утилизации отходов производства, к исследованию 

причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и 

устранению (ПК-5); 

 способность к оценке экономической 

эффективности технологических процессов, оценке 

инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых технологий (ПК-6); 

 способность оценивать эффективность новых 

технологий и внедрять их в производство (ПК-7); 

 



   12 

РО-03 способность в рамках 

педагогической деятельности 

проводить лекционные, 

практические и лабораторные 

занятия по дисциплинам; 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, 

получать знания в области современных проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, 

социальных и экономических наук (ОК-4); 

 способность к профессиональному росту, к 

самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способность в устной и письменной речи свободно 

пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-6); 

 способность находить творческие решения 

социальных и профессиональных задач, готовность 

к принятию нестандартных решений (ОК-8); 

 способность с помощью информационных 

технологий к самостоятельному приобретению и 

использованию в практической деятельности новых 

знаний и умений, в том числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-9); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способность к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки (ОПК-3); 

 способностью и готовностью к созданию новых 

экспериментальных установок для проведения 

лабораторных практикумов (ПК-18); 

 готовностью к разработке учебно-методической 

документации для реализации образовательных 

программ (ПК-19); 
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РО-ТОП  

1-1 

способность осуществлять в 

рамках научно-

исследовательской и 

производственно-

технологической деятельности 

исследование, разработку, 

внедрение и оптимизацию 

технологий получения и 

разделения металлов при 

использовании металлических 

и солевых расплавов. 

 способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований и технических разработок, 

разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

 готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по 

теме исследования, выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2);  

 способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их 

обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

 готовность к решению профессиональных 

производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм 

выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к 

выбору оборудования и технологической оснастки 

(ПК-4); 

 готовность к совершенствованию технологического 

процесса - разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене 

дефицитных материалов и изысканию способов 

утилизации отходов производства, к исследованию 

причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению 

(ПК-5); 

 способность к оценке экономической 

эффективности технологических процессов, оценке 

инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых технологий (ПК-6); 

 способность оценивать эффективность новых 

технологий и внедрять их в производство (ПК-7); 

 способность к поиску, экспериментальной проверке, 

к анализу и внедрению современных технологий 

выделения, концентрирования и очистки целевых 

компонентов (ДПК-1); 

 способность к оценке эффективности современных 

технологий выделения, концентрирования и 

разделения редких и редкоземельных металлов 

(ДПК-3); 

 готовность к выбору оборудования и 

технологической оснастки для организации и 

совершенствования процессов выделения, 

концентрирования и очистки целевых компонентов 

при использовании металлических и солевых 

расплавов (ДПК-5); 
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 способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для выделения 

целевых компонентов при использовании 

современных пирохимических и электрохимических 

технологий (ДПК-6). 

 

РО-ТОП  

2-1 

Способность осуществлять в 

рамках научно-

исследовательской и  

производственно-

технологической деятельности 

исследование, разработку, 

внедрение и оптимизацию  

гидрометаллургических 

технологий выделения, 

концентрирования и разделения 

РЗЭ; 

 способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований и технических разработок, 

разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1); 

 готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по 

теме исследования, выбору методик и средств 

решения задачи (ПК-2);  

 способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их 

обработку и анализировать их результаты (ПК-3); 

 готовность к решению профессиональных 

производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм 

выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к 

выбору оборудования и технологической оснастки 

(ПК-4); 

 готовность к совершенствованию технологического 

процесса - разработке мероприятий по 

комплексному использованию сырья, по замене 

дефицитных материалов и изысканию способов 

утилизации отходов производства, к исследованию 

причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению 

(ПК-5); 

 способность к оценке экономической 

эффективности технологических процессов, оценке 

инновационно-технологических рисков при 

внедрении новых технологий (ПК-6); 

 способность оценивать эффективность новых 

технологий и внедрять их в производство (ПК-7); 

 способность к поиску, экспериментальной проверке, 

к анализу и внедрению современных технологий 

выделения, концентрирования и очистки целевых 

компонентов (ДПК-1); 

 готовность к выбору оборудования и 

технологической оснастки для организации и 

совершенствования гидрометаллургических 

процессов выделения, концентрирования и очистки 
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целевых компонентов при использовании 

современных сорбционных и экстракционных 

материалов (ДПК-2); 

 способность к оценке эффективности современных 

технологий выделения, концентрирования и 

разделения редких и редкоземельных металлов 

(ДПК-3); 

 способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для выделения 

целевых компонентов из различного вида сырья 

природного и техногенного происхождения  при 

использовании современных сорбционных и 

экстракционных материалов (ДПК-4); 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения  (Табл.4). 

Таблица 4 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие 

[Если модуль реализуется в сетевой форме 

на основании Договора, после   названия 

модуля в ст.4 указывается: сетевая 

форма, совместно с … (аббревиатура 

названия университета).  

 

Группа 

выбора  

[указывается 

для модулей 

по выбору]  

Пререквизиты 

модуля 

[указываются 

номера 

модулей, 

которые 

обязательно 

должны быть 

освоены до 

освоения 

данного 

модуля] 

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  трудоемкость 

модуля, [7 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[7 з.е.], 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М.1.1 Код модуля 

по единому 

справочнику 

1125485 

Модуль 

«Иностранный 

язык» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, [5 з.е.], 

в т.ч. базовая часть  

[5 з.е.], 

вариативная часть  

[0 з.е.]. 

М.1.2 Код модуля 

по единому 

справочнику  

1125451 

 

Модуль 

«Экономика и 

управление 

проектами»  

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. базовая часть  

9 з.е., 

вариативная часть 0 

з.е. 

М.1.3 Код модуля 

по единому 

справочнику 

1125489 

Модуль «Основы 

химических 

технологий в 

атомной 

промышленности» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 8 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 8 з.е. 

М.1.4 Код модуля 

по единому 

справочнику 

1130212 

Модуль «Методы 

исследования и 

обработки 

экспериментальных 

данных» 

 

 М.1.3 

Общая  трудоемкость 

модуля, 16 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 16 з.е. 

М.1.5 Код модуля 

по единому 

справочнику 

(если есть) 

Модуль 

«Практикум по 

химической 

технологии» 

 

 М.1.1,  

М.1.3,  

М.1.4.   

 

 Модули по выбору  ТОП 1  
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Общая  трудоемкость 

модуля, 15 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 15 з.е. 

М.1.6 Код модуля 

по единому 

справочнику 

1130221 

Модуль «Химия и 

технология ионных 

и металлических 

систем» 

1 М.1.3, 

М.1.4, 

М.1.5. 

 Модули по выбору  ТОП 2  

Общая  трудоемкость 

модуля, 15 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 15 з.е. 

М.1.7 Код модуля 

по единому 

справочнику 

1130214 

Модуль 

«Гидрометаллургия 

редкоземельных 

элементов» 

 

2 М.1.3, 

М.1.4, 

М.1.5. 

Общая  трудоемкость блока 1 - 60 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 21 з.е., 

вариативная часть - 39 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 - 54 з,е, в т.ч. 

вариативная часть - 54 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 6,  в т.ч. 

базовая часть – 6 з.е. 

Блок 4 Факультативы 

Общая  трудоемкость 

модуля, 3 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 3 з.е. 

М.4.1  Основы золь-гель 

технологии 

 М.1.3, 

М.1.4, 

М.1.5. 

 

Объем образовательной программы 120 з.е. в т.ч. 

базовая часть 27 з.е., вариативная часть 93 з.е. 
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4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения  распределяется  по  модулям  образовательной  программы  (Табл. 5).  

   Таблица 5 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули [указать коды 

и наименования 

модулей из Табл. 3] 

Результаты обучения  

РО-01 РО-02 РО-03 РО-ТОП1 РО-ТОП2 

М.1.1 

«Иностранный язык» 
+ + + 

  

М.1.2 

«Экономика и 

управление 

проектами»  

+ + + 
  

М.1.3 

«Основы 

профессиональной 

деятельности» 

 + 
 + + 

М.1.4 

«Методы 

исследования и 

обработки 

экспериментальных 

данных» 

+ + 
 + + 

М.1.5 

«Практикум по 

химической 

технологии» 

+ + 
 + + 

М.1.6 

«Гидрометаллургия 

редкоземельных 

элементов» 

 

 + + 
 + 
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М.1.7 

«Химия и технология 

ионных и 

металлических 

систем» 

+ + + + 
 

М.4.1 

«Основы золь-гель 

технологии» 

+ +   + 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), участвующих 

в реализации магистерской программы составляет 100 %, что соответствует установленным ФГОС 

требованиям – не менее 60 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе магистратуры, составляет 100%, что соответствует требованиям проекта ФГОС 

ВО по направлению подготовки.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих высшее 

образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

магистратуры, составляет 81 %, что соответствует установленным ФГОС требованиям – не менее 70 

процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе магистратуры, составляет 15 %, что соответствует 

установленным ФГОС ВО требования – не менее 10 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляться штатным 

научно-педагогическим работником образовательной организации Ямщиковым Леонидом 

Федоровичем, профессором, д.х.н., осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты  по направлением подготовки, имеет ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Научный руководитель, назначенный каждому обучающемуся, имеет ученую степень, или 

степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

законодательством Российской Федерации процедуру признания. 

Количество цитирований за календарный год в «Web of Science», Российском индексе научного 

цитирования, «Scopus» в Уральском федеральном университете на 100 штатных преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по соответствующим образовательным программам, 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам), содержащим все издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями.  

Магистерская программа обеспечена электронными ресурсами и печатными изданиями, 

соответствующими установленным ФГОС ВО требования, библиотечный фонд укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда университета обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

университета, так и вне его.  

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 18.04.01 Химическая 

технология электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда предусматривает обеспечение одновременного доступа не менее 

25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

Обучающимся и педагогическим работникам обеспечивается доступ к современным 

профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам данных научных 

изданий) и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 
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дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Уральский федеральный университет обеспечивает реализацию магистерской программы 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

Реализация магистерской программы предусматривает обеспечение обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Реализация программы магистратуры на предприятиях (в организациях), кафедрах или иных 

структурных подразделениях университета обеспечена совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения указанных организаций.  

Уральский федеральный университет использует материальную базу предприятий (организаций) 

на договорных условиях.  

Используемая для реализации образовательной программы общая площадь помещений 

соответствует установленным требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки – не менее 10 

квадратных метров на одного обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-

лабораторных зданий, двухсменного режима обучения и применения электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий. 

Финансирование реализации программы магистратуры предусматривается в объеме не ниже 

установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение. Данная 

образовательная программа адаптируется в соответствии с разделом 14 «Положения об 

образовательной программе высшего образования: программе бакалавриата, программе специалитета, 

программе магистратуры», принятой Ученым советом университета 26 октября 2015 года. 

6. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин. Оценка качества освоения 

программы магистратуры обучающимися включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

 В рамках разработанной образовательной программы не предполагается  выполнения 

проектов и реализации независимого тестового контроля результатов обучения. Для 

осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, Физико-

технологический институт и кафедра редких металлов и наноматериалов создают фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся к 

задачам их будущей профессиональной деятельности, кафедра редких металлов и наноматериалов 

УрФУ разрабатывает порядок привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей 

из числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных 

областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также работы 

отдельных преподавателей.  
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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8. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАСПОРТЕ ООП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 
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Приложение к  

акту согласования 

от___________2015 г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по профилю 

подготовки магистратуры «Технология редких и редкоземельных элементов», 

направление 18.04.01 «Химическая технология»:  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

- использование различных методов, способов и средств получения веществ и материалов 

посредством физических, физико-химических и химических процессов и производство на 

их основе изделий различного назначения; 

- создание, внедрение и эксплуатация промышленных производств (технологических 

процессов и оборудования) основных неорганических веществ, соединений редких и 

рассеянных (в том числе радиоактивных) элементов и изделий на их основе. 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- химические вещества и материалы, в том числе содержащие редкие, рассеянные и 

радиоактивные элементы; 

- природные и техногенные объекты (горные породы и минералы, вода, промышленные 

отходы, растворы подземного выщелачивания); 

- методы и приборы определения состава и свойств веществ и материалов; 

- оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения веществ, 

материалов, изделий на основе редких, рассеянных и радиоактивных элементов, а также 

системы управления ими и регулирования. 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции: 

 

Основные виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

1 2 

научно-исследовательская деятельность: 

1 Обработка и анализ 

научно-технической 

информации. 

 

 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

ПК-3  Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты.  

 

2 Разработка новых 

технических и 

технологических 

решений на основе 

результатов научных 

исследований в 

соответствии с планом 

развития предприятия. 

 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

ПК-3  Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 
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результаты.  

ДПК-1   Способность к поиску, экспериментальной проверке, 

к анализу и внедрению современных технологий выделения, 

концентрирования и очистки целевых компонентов. 

 

3 Создание 

теоретических моделей 

технологических 

процессов, 

позволяющих 

прогнозировать 

технологические 

параметры, 

характеристики 

аппаратуры и свойства 

получаемых веществ, 

материалов и изделий. 

 

ПК-3  Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты.  

ДПК-3  Способность к оценке эффективности современных 

технологий выделения, концентрирования и разделения 

редких и редкоземельных металлов. 

4 Разработка программ 

и выполнение научных 

исследований, 

обработка и анализ их 

результатов, 

формулирование 

выводов и 

рекомендаций; 

координация работ по 

сопровождению 

реализации результатов 

работы в производстве. 

 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ДПК-3  Способность к оценке эффективности современных 

технологий выделения, концентрирования и разделения 

редких и редкоземельных металлов. 

5 Анализ, синтез и 

оптимизация процессов 

обеспечения качества 

испытаний, 

сертификации 

продукции с 

применением 

проблемно-

ориентированных 

методов. 

 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

ПК-3  Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты.  

ДПК-6 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для выделения целевых 

компонентов при использовании современных 

пирохимических и электрохимических технологий. 

 

6 Подготовка научно-

технических отчетов, 

аналитических обзоров 

и справок; публикация 

научных результатов. 

 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи. 

ДПК-4 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для выделения целевых 

компонентов из различного вида сырья природного и 

техногенного происхождения при использовании 

современных сорбционных и экстракционных материалов. 
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производственно-технологическая деятельность: 

7 Внедрение в 

производство новых 

технологических 

процессов и контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины. 

ПК-4 Готовность к решению профессиональных 

производственных задач - контролю технологического 

процесса, разработке норм выработки, технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки. 

ПК-5   Готовность к совершенствованию технологического 

процесса - разработке мероприятий по комплексному 

использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению. 

ДПК-2     Готовность к выбору оборудования и 

технологической оснастки для организации и 

совершенствования гидрометаллургических процессов 

выделения, концентрирования и очистки целевых 

компонентов при использовании современных сорбционных и 

экстракционных материалов. 

ДПК-5     Готовность к выбору оборудования и 

технологической оснастки для организации и 

совершенствования процессов выделения, концентрирования 

и очистки целевых компонентов при использовании 

металлических и солевых расплавов. 

ДПК-6 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для выделения целевых 

компонентов при использовании современных 

пирохимических и электрохимических технологий. 

 

8 Разработка норм 

выработки, 

технологических 

нормативов на расход 

сырья и 

вспомогательных 

материалов, топлива и 

электроэнергии, выбор 

оборудования и 

технологической 

оснастки. 

 

ПК-4 Готовность к решению профессиональных 

производственных задач - контролю технологического 

процесса, разработке норм выработки, технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки. 

ДПК-1    Способность к поиску, экспериментальной проверке, 

к анализу и внедрению современных технологий выделения, 

концентрирования и очистки целевых компонентов. 

9 Оценка 

экономической 

эффективности 

технологических 

процессов, 

инновационно-

технологических 

рисков при внедрении 

новых технологий. 

 

ПК-6   Способность к оценке экономической эффективности 

технологических процессов, оценке инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий. 

ПК-7 Способность оценивать эффективность новых 

технологий и внедрять их в производство.  

ДПК-2 Готовность к выбору оборудования и технологической 

оснастки для организации и совершенствования 

гидрометаллургических процессов выделения, 

концентрирования и очистки целевых компонентов при 

использовании современных сорбционных и экстракционных 

материалов. 
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10 Исследование 

причин брака в 

производстве и 

разработка 

предложений по его 

предупреждению и 

устранению. 

 

ПК-4 Готовность к решению профессиональных 

производственных задач - контролю технологического 

процесса, разработке норм выработки, технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки. 

ПК-5  Готовность к совершенствованию технологического 

процесса - разработке мероприятий по комплексному 

использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению. 

 

11 Разработка 

мероприятий по 

комплексному 

использованию сырья, 

по замене дефицитных 

материалов и изыскание 

способов утилизации 

отходов производства, 

выбор систем 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

производства. 

 

ПК-5 Готовность к совершенствованию технологического 

процесса - разработке мероприятий по комплексному 

использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению. 

педагогическая деятельность: 

13 Разработка новых 

лабораторных установок 

для проведения 

практикумов, а также 

учебно-методической 

документации для 

проведения занятий и 

методов контроля 

знаний обучающихся; 

 

ПК-18 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для проведения лабораторных 

практикумов.  

ПК-19 Готовность к разработке учебно-методической 

документации для реализации образовательных программ.  

ДПК-4 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для выделения целевых 

компонентов из различного вида сырья природного и 

техногенного происхождения при использовании 

современных сорбционных и экстракционных материалов. 

ДПК-6 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для выделения целевых 

компонентов при использовании современных 

пирохимических и электрохимических технологий. 

 

14 Проведение 

лабораторных и 

практических занятий. 

 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  
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ПК-18 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для проведения лабораторных 

практикумов. 

 

15 Подготовка 

мультимедийных 

материалов для 

учебного процесса. 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  
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Приложение к  

акту согласования 

от___________2015 г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по профилю 

подготовки магистратуры «Технология редких и редкоземельных элементов» направления 

18.04.01 «Химическая технология»:  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

- использование различных методов, способов и средств получения веществ и материалов 

посредством физических, физико-химических и химических процессов и производство на 

их основе изделий различного назначения; 

- создание, внедрение и эксплуатация промышленных производств (технологических 

процессов и оборудования) основных неорганических веществ, соединений редких и 

рассеянных (в том числе радиоактивных) элементов и изделий на их основе. 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- химические вещества и материалы, в том числе содержащие редкие, рассеянные и 

радиоактивные элементы; 

- природные и техногенные объекты (горные породы и минералы, вода, промышленные 

отходы, растворы подземного выщелачивания); 

- методы и приборы определения состава и свойств веществ и материалов; 

- оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения веществ, 

материалов, изделий на основе редких, рассеянных и радиоактивных элементов, а также 

системы управления ими и регулирования. 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции: 

 

Основные виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

1 2 

научно-исследовательская деятельность: 

1 Обработка и анализ 

научно-технической 

информации. 

 

 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

ПК-3 Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты.  

 

2 Разработка новых 

технических и 

технологических 

решений на основе 

результатов научных 

исследований в 

соответствии с планом 

развития ИХТТ УрО 

РАН. 

 

 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

ПК-3 Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 
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результаты.  

ДПК-6 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для выделения целевых 

компонентов при использовании современных 

пирохимических и электрохимических технологий. 

 

3 Создание 

теоретических моделей 

технологических 

процессов, 

позволяющих 

прогнозировать 

технологические 

параметры, 

характеристики 

аппаратуры и свойства 

получаемых веществ, 

материалов и изделий. 

 

ПК-3  Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты.  

ДПК-1  Способность к поиску, экспериментальной проверке, 

к анализу и внедрению современных технологий выделения, 

концентрирования и очистки целевых компонентов (); 

4 Разработка программ 

и выполнение научных 

исследований, 

обработка и анализ их 

результатов, 

формулирование 

выводов и 

рекомендаций; 

координация работ по 

сопровождению 

реализации результатов 

работы в производстве. 

 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ДПК-3 Способность к оценке эффективности современных 

технологий выделения, концентрирования и разделения 

редких и редкоземельных металлов. 

5 Анализ, синтез и 

оптимизация процессов 

обеспечения качества 

испытаний, 

сертификации 

продукции с 

применением 

проблемно-

ориентированных 

методов. 

 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

ПК-3  Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты.  

 

6 Подготовка научно-

технических отчетов, 

аналитических обзоров 

и справок; публикация 

научных результатов 

 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи. 

ДПК-1  Способность к поиску, экспериментальной проверке, 

к анализу и внедрению современных технологий выделения, 

концентрирования и очистки целевых компонентов. 
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производственно-технологическая деятельность: 

7 Внедрение в 

производство новых 

технологических 

процессов и контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины. 

ПК-4 Готовность к решению профессиональных 

производственных задач - контролю технологического 

процесса, разработке норм выработки, технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки. 

ПК-5   Готовность к совершенствованию технологического 

процесса - разработке мероприятий по комплексному 

использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению. 

ПК-6   Способность к оценке экономической эффективности 

технологических процессов, оценке инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий. 

ПК-7 Способность оценивать эффективность новых 

технологий и внедрять их в производство.  

 

8 Оценка 

экономической 

эффективности 

технологических 

процессов, 

инновационно-

технологических рисков 

при внедрении новых 

технологий. 

 

ПК-6   Способность к оценке экономической эффективности 

технологических процессов, оценке инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий. 

ПК-7 Способность оценивать эффективность новых 

технологий и внедрять их в производство. 

ДПК-1  Способность к поиску, экспериментальной проверке, 

к анализу и внедрению современных технологий выделения, 

концентрирования и очистки целевых компонентов. 

9 Исследование причин 

брака в производстве и 

разработка 

предложений по его 

предупреждению и 

устранению. 

ПК-4 Готовность к решению профессиональных 

производственных задач - контролю технологического 

процесса, разработке норм выработки, технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки. 

ПК-5  Готовность к совершенствованию технологического 

процесса - разработке мероприятий по комплексному 

использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению. 

 

10 Разработка 

мероприятий по 

комплексному 

использованию сырья, 

по замене дефицитных 

материалов и изыскание 

способов утилизации 

отходов производства, 

выбор систем 

обеспечения 

ПК-5 Готовность к совершенствованию технологического 

процесса - разработке мероприятий по комплексному 

использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению. 

ДПК-3  Способность к оценке эффективности современных 

технологий выделения, концентрирования и разделения 

редких и редкоземельных металлов. 
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экологической 

безопасности 

производства. 

 

 

педагогическая деятельность: 

11 Разработка новых 

лабораторных установок 

для проведения 

практикумов, а также 

учебно-методической 

документации для 

проведения занятий и 

методов контроля 

знаний обучающихся; 

 

ПК-18 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для проведения лабораторных 

практикумов.  

ПК-19 Готовность к разработке учебно-методической 

документации для реализации образовательных программ.  

ДПК-4 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для выделения целевых 

компонентов из различного вида сырья природного и 

техногенного происхождения при использовании 

современных сорбционных и экстракционных материалов. 

ДПК-6 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для выделения целевых 

компонентов при использовании современных 

пирохимических и электрохимических технологий. 

 

12 Проведение 

лабораторных и 

практических занятий. 

 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

ПК-18 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для проведения лабораторных 

практикумов. 

 

13 Подготовка 

мультимедийных 

материалов для 

учебного процесса. 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  
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Приложение к  

акту согласования 

от___________2015 г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по профилю 

подготовки магистратуры «Технология редких и редкоземельных элементов» направления 

18.04.01 «Химическая технология»:  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

- использование различных методов, способов и средств получения веществ и материалов 

посредством физических, физико-химических и химических процессов и производство на 

их основе изделий различного назначения; 

- создание, внедрение и эксплуатация промышленных производств (технологических 

процессов и оборудования) основных неорганических веществ, соединений редких и 

рассеянных (в том числе радиоактивных) элементов и изделий на их основе. 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- химические вещества и материалы, в том числе содержащие редкие, рассеянные и 

радиоактивные элементы; 

- природные и техногенные объекты (горные породы и минералы, вода, промышленные 

отходы, растворы подземного выщелачивания); 

- методы и приборы определения состава и свойств веществ и материалов; 

- оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения веществ, 

материалов, изделий на основе редких, рассеянных и радиоактивных элементов, а также 

системы управления ими и регулирования. 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции: 

 

Основные виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

1 2 

научно-исследовательская деятельность: 

1 Обработка и анализ 

научно-технической 

информации. 

 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

ПК-3 Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты.  

 

2 Разработка новых 

технических и 

технологических 

решений на основе 

результатов научных 

исследований в 

соответствии с планом 

развития ИМЕТ УрО 

РАН. 

 

 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

ПК-3 Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 
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результаты.  

ДПК-1   Способность к поиску, экспериментальной проверке, 

к анализу и внедрению современных технологий выделения, 

концентрирования и очистки целевых компонентов. 

ДПК-3  Способность к оценке эффективности современных 

технологий выделения, концентрирования и разделения 

редких и редкоземельных металлов. 

 

3 Создание 

теоретических моделей 

технологических 

процессов, 

позволяющих 

прогнозировать 

технологические 

параметры, 

характеристики 

аппаратуры и свойства 

получаемых веществ, 

материалов и изделий. 

 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи. 

ПК-3  Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты.  

 

4 Разработка программ 

и выполнение научных 

исследований, 

обработка и анализ их 

результатов, 

формулирование 

выводов и 

рекомендаций; 

координация работ по 

сопровождению 

реализации результатов 

работы в производстве. 

 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ДПК-3 Способность к оценке эффективности современных 

технологий выделения, концентрирования и разделения 

редких и редкоземельных металлов. 

5 Анализ, синтез и 

оптимизация процессов 

обеспечения качества 

испытаний, 

сертификации 

продукции с 

применением 

проблемно-

ориентированных 

методов. 

 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

ПК-3  Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты.  

 

6 Подготовка научно-

технических отчетов, 

аналитических обзоров 

и справок; публикация 

научных результатов 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи. 

ДПК-1  Способность к поиску, экспериментальной проверке, 

к анализу и внедрению современных технологий выделения, 
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 концентрирования и очистки целевых компонентов. 

 

производственно-технологическая деятельность: 

7 Внедрение в 

производство новых 

технологических 

процессов и контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины. 

ПК-4 Готовность к решению профессиональных 

производственных задач - контролю технологического 

процесса, разработке норм выработки, технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки. 

ПК-5   Готовность к совершенствованию технологического 

процесса - разработке мероприятий по комплексному 

использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению. 

ПК-6   Способность к оценке экономической эффективности 

технологических процессов, оценке инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий. 

ПК-7 Способность оценивать эффективность новых 

технологий и внедрять их в производство. 

ДПК-5   Готовность к выбору оборудования и 

технологической оснастки для организации и 

совершенствования процессов выделения, концентрирования 

и очистки целевых компонентов при использовании 

металлических и солевых расплавов.  

 

8 Оценка 

экономической 

эффективности 

технологических 

процессов, 

инновационно-

технологических рисков 

при внедрении новых 

технологий. 

 

ПК-6   Способность к оценке экономической эффективности 

технологических процессов, оценке инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий. 

ПК-7 Способность оценивать эффективность новых 

технологий и внедрять их в производство. 

ДПК-1  Способность к поиску, экспериментальной проверке, 

к анализу и внедрению современных технологий выделения, 

концентрирования и очистки целевых компонентов. 

9 Исследование причин 

брака в производстве и 

разработка 

предложений по его 

предупреждению и 

устранению. 

ПК-4 Готовность к решению профессиональных 

производственных задач - контролю технологического 

процесса, разработке норм выработки, технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки. 

ПК-5  Готовность к совершенствованию технологического 

процесса - разработке мероприятий по комплексному 

использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению. 

 

10 Разработка 

мероприятий по 

комплексному 

ПК-5 Готовность к совершенствованию технологического 

процесса - разработке мероприятий по комплексному 

использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 
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использованию сырья, 

по замене дефицитных 

материалов и изыскание 

способов утилизации 

отходов производства, 

выбор систем 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

производства. 

 

 

изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению. 

ДПК-3  Способность к оценке эффективности современных 

технологий выделения, концентрирования и разделения 

редких и редкоземельных металлов. 

педагогическая деятельность: 

11 Разработка новых 

лабораторных установок 

для проведения 

практикумов, а также 

учебно-методической 

документации для 

проведения занятий и 

методов контроля 

знаний обучающихся; 

 

ПК-18 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для проведения лабораторных 

практикумов.  

ПК-19 Готовность к разработке учебно-методической 

документации для реализации образовательных программ.  

ДПК-4 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для выделения целевых 

компонентов из различного вида сырья природного и 

техногенного происхождения при использовании 

современных сорбционных и экстракционных материалов. 

ДПК-6 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для выделения целевых 

компонентов при использовании современных 

пирохимических и электрохимических технологий. 

 

12 Проведение 

лабораторных и 

практических занятий. 

 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

ПК-18 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для проведения лабораторных 

практикумов. 

 

13 Подготовка 

мультимедийных 

материалов для 

учебного процесса. 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  
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Приложение к  

акту согласования 

от___________2015 г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по профилю 

подготовки магистратуры «Технология редких и редкоземельных элементов» направления 

18.04.01 «Химическая технология»:  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

- использование различных методов, способов и средств получения веществ и материалов 

посредством  физических, физико-химических и химических процессов и производство на 

их основе изделий различного назначения; 

- создание, внедрение и эксплуатация промышленных производств (технологических 

процессов и оборудования) основных неорганических веществ, соединений редких и 

рассеянных (в том числе радиоактивных) элементов и изделий на их основе. 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- химические вещества и материалы, в том числе содержащие редкие, рассеянные и 

радиоактивные элементы; 

- природные и техногенные объекты (горные породы и минералы, вода, промышленные 

отходы, растворы подземного выщелачивания); 

- методы и приборы определения состава и свойств веществ и материалов; 

- оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения веществ, 

материалов, изделий на основе редких, рассеянных и радиоактивных элементов, а также 

системы управления ими и регулирования. 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции: 

 

Основные виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

1 2 

научно-исследовательская деятельность: 

1 Обработка и анализ 

научно-технической 

информации. 

 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

ПК-3 Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты.  

 

2 Разработка новых 

технических и 

технологических 

решений на основе 

результатов научных 

исследований в 

соответствии с планом 

развития ИВТЭ УрО 

РАН. 

 

 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

ПК-3 Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 
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результаты.  

ДПК-6 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для выделения целевых 

компонентов при использовании современных 

пирохимических и электрохимических технологий. 

 

3 Создание 

теоретических моделей 

технологических 

процессов, 

позволяющих 

прогнозировать 

технологические 

параметры, 

характеристики 

аппаратуры и свойства 

получаемых веществ, 

материалов и изделий. 

 

ПК-3 Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты.  

ДПК-1 Способность к поиску, экспериментальной проверке, к 

анализу и внедрению современных технологий выделения, 

концентрирования и очистки целевых компонентов. 

4 Разработка программ 

и выполнение научных 

исследований, 

обработка и анализ их 

результатов, 

формулирование 

выводов и 

рекомендаций; 

координация работ по 

сопровождению 

реализации результатов 

работы в производстве. 

 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ДПК-3 Способность к оценке эффективности современных 

технологий выделения, концентрирования и разделения 

редких и редкоземельных металлов. 

5 Анализ, синтез и 

оптимизация процессов 

обеспечения качества 

испытаний, 

сертификации 

продукции с 

применением 

проблемно-

ориентированных 

методов. 

 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

ПК-3  Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты.  

 

6 Подготовка научно-

технических отчетов, 

аналитических обзоров 

и справок; публикация 

научных результатов 

 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи. 

ДПК-1  Способность к поиску, экспериментальной проверке, 

к анализу и внедрению современных технологий выделения, 

концентрирования и очистки целевых компонентов. 
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производственно-технологическая деятельность: 

7 Внедрение в 

производство новых 

технологических 

процессов и контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины. 

ПК-4 Готовность к решению профессиональных 

производственных задач - контролю технологического 

процесса, разработке норм выработки, технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки. 

ПК-5   Готовность к совершенствованию технологического 

процесса - разработке мероприятий по комплексному 

использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению. 

ПК-6   Способность к оценке экономической эффективности 

технологических процессов, оценке инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий. 

ПК-7 Способность оценивать эффективность новых 

технологий и внедрять их в производство.  

 

8 Оценка 

экономической 

эффективности 

технологических 

процессов, 

инновационно-

технологических рисков 

при внедрении новых 

технологий. 

 

ПК-6 Способность к оценке экономической эффективности 

технологических процессов, оценке инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий. 

ПК-7 Способность оценивать эффективность новых 

технологий и внедрять их в производство. 

ДПК-1 Способность к поиску, экспериментальной проверке, к 

анализу и внедрению современных технологий выделения, 

концентрирования и очистки целевых компонентов () 

9 Исследование причин 

брака в производстве и 

разработка 

предложений по его 

предупреждению и 

устранению. 

ПК-4 Готовность к решению профессиональных 

производственных задач - контролю технологического 

процесса, разработке норм выработки, технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки. 

ПК-5  Готовность к совершенствованию технологического 

процесса - разработке мероприятий по комплексному 

использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению. 

 

10 Разработка 

мероприятий по 

комплексному 

использованию сырья, 

по замене дефицитных 

материалов и изыскание 

способов утилизации 

отходов производства, 

выбор систем 

обеспечения 

ПК-5 Готовность к совершенствованию технологического 

процесса - разработке мероприятий по комплексному 

использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению. 
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экологической 

безопасности 

производства. 

 

 

педагогическая деятельность: 

11 Разработка новых 

лабораторных установок 

для проведения 

практикумов, а также 

учебно-методической 

документации для 

проведения занятий и 

методов контроля 

знаний обучающихся; 

 

ПК-18 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для проведения лабораторных 

практикумов.  

ПК-19 Готовность к разработке учебно-методической 

документации для реализации образовательных программ.  

ДПК-6 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для выделения целевых 

компонентов при использовании современных 

пирохимических и электрохимических технологий. 

12 Проведение 

лабораторных и 

практических занятий. 

 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

ПК-18 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для проведения лабораторных 

практикумов. 

 

13 Подготовка 

мультимедийных 

материалов для 

учебного процесса. 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  
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Приложение к  

акту согласования 

от___________2015 г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников по профилю 

подготовки магистратуры «Технология редких и редкоземельных элементов», 

направление 18.04.01 «Химическая технология»:  

                                                      
1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

- использование различных методов, способов и средств получения веществ и материалов 

посредством физических, физико-химических и химических процессов и производство на 

их основе изделий различного назначения; 

- создание, внедрение и эксплуатация промышленных производств (технологических 

процессов и оборудования) основных неорганических веществ, соединений редких и 

рассеянных (в том числе радиоактивных) элементов и изделий на их основе. 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- химические вещества и материалы, в том числе содержащие редкие, рассеянные и 

радиоактивные элементы; 

- природные и техногенные объекты (горные породы и минералы, вода, промышленные 

отходы, растворы подземного выщелачивания); 

- методы и приборы определения состава и свойств веществ и материалов; 

- оборудование, технологические процессы и промышленные системы получения веществ, 

материалов, изделий на основе редких, рассеянных и радиоактивных элементов, а также 

системы управления ими и регулирования. 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции: 

 

Основные виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

1 2 

научно-исследовательская деятельность: 

1 Обработка и анализ 

научно-технической 

информации. 

 

 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

ПК-3  Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты.  

 

2 Разработка новых 

технических и 

технологических 

решений на основе 

результатов научных 

исследований в 

соответствии с планом 

развития АО «Далур». 

 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

ПК-3  Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 
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результаты.  

ДПК-1   Способность к поиску, экспериментальной проверке, 

к анализу и внедрению современных технологий выделения, 

концентрирования и очистки целевых компонентов. 

 

3 Создание 

теоретических моделей 

технологических 

процессов, 

позволяющих 

прогнозировать 

технологические 

параметры, 

характеристики 

аппаратуры и свойства 

получаемых веществ, 

материалов и изделий. 

 

ПК-3  Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты.  

ДПК-3  Способность к оценке эффективности современных 

технологий выделения, концентрирования и разделения 

редких и редкоземельных металлов. 

4 Разработка программ 

и выполнение научных 

исследований, 

обработка и анализ их 

результатов, 

формулирование 

выводов и 

рекомендаций; 

координация работ по 

сопровождению 

реализации результатов 

работы в производстве. 

 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ДПК-3  Способность к оценке эффективности современных 

технологий выделения, концентрирования и разделения 

редких и редкоземельных металлов. 

5 Анализ, синтез и 

оптимизация процессов 

обеспечения качества 

испытаний, 

сертификации 

продукции с 

применением 

проблемно-

ориентированных 

методов. 

 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

ПК-3  Способность использовать современные приборы и 

методики, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты.  

 

6 Подготовка научно-

технических отчетов, 

аналитических обзоров 

и справок; публикация 

научных результатов. 

 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи. 

ДПК-4 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для выделения целевых 

компонентов из различного вида сырья природного и 

техногенного происхождения при использовании 

современных сорбционных и экстракционных материалов. 
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производственно-технологическая деятельность: 

7 Внедрение в 

производство новых 

технологических 

процессов и контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины. 

ПК-4 Готовность к решению профессиональных 

производственных задач - контролю технологического 

процесса, разработке норм выработки, технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки. 

ПК-5   Готовность к совершенствованию технологического 

процесса - разработке мероприятий по комплексному 

использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению. 

ДПК-2     Готовность к выбору оборудования и 

технологической оснастки для организации и 

совершенствования гидрометаллургических процессов 

выделения, концентрирования и очистки целевых 

компонентов при использовании современных сорбционных и 

экстракционных материалов. 

 

8 Разработка норм 

выработки, 

технологических 

нормативов на расход 

сырья и 

вспомогательных 

материалов, топлива и 

электроэнергии, выбор 

оборудования и 

технологической 

оснастки. 

 

ПК-4 Готовность к решению профессиональных 

производственных задач - контролю технологического 

процесса, разработке норм выработки, технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки. 

ДПК-1    Способность к поиску, экспериментальной проверке, 

к анализу и внедрению современных технологий выделения, 

концентрирования и очистки целевых компонентов. 

9 Оценка 

экономической 

эффективности 

технологических 

процессов, 

инновационно-

технологических рисков 

при внедрении новых 

технологий. 

 

ПК-6   Способность к оценке экономической эффективности 

технологических процессов, оценке инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий. 

ПК-7 Способность оценивать эффективность новых 

технологий и внедрять их в производство.  

ДПК-2 Готовность к выбору оборудования и технологической 

оснастки для организации и совершенствования 

гидрометаллургических процессов выделения, 

концентрирования и очистки целевых компонентов при 

использовании современных сорбционных и экстракционных 

материалов. 

 

10 Исследование 

причин брака в 

производстве и 

разработка 

предложений по его 

предупреждению и 

устранению. 

 

ПК-4 Готовность к решению профессиональных 

производственных задач - контролю технологического 

процесса, разработке норм выработки, технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, к выбору оборудования и технологической 

оснастки. 

ПК-5  Готовность к совершенствованию технологического 

процесса - разработке мероприятий по комплексному 
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использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению. 

 

11 Разработка 

мероприятий по 

комплексному 

использованию сырья, 

по замене дефицитных 

материалов и изыскание 

способов утилизации 

отходов производства, 

выбор систем 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

производства. 

 

ПК-5 Готовность к совершенствованию технологического 

процесса - разработке мероприятий по комплексному 

использованию сырья, по замене дефицитных материалов и 

изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке 

предложений по его предупреждению и устранению. 

педагогическая деятельность: 

13 Разработка новых 

лабораторных установок 

для проведения 

практикумов, а также 

учебно-методической 

документации для 

проведения занятий и 

методов контроля 

знаний обучающихся. 

 

ПК-18 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для проведения лабораторных 

практикумов.  

ПК-19 Готовность к разработке учебно-методической 

документации для реализации образовательных программ.  

ДПК-4 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для выделения целевых 

компонентов из различного вида сырья природного и 

техногенного происхождения при использовании 

современных сорбционных и экстракционных материалов. 

 

14 Проведение 

лабораторных и 

практических занятий. 

 

ПК-1 Способность организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую работу, 

разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать 

задания для исполнителей. 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

ПК-18 Способность и готовность к созданию новых 

экспериментальных установок для проведения лабораторных 

практикумов. 

 

15 Подготовка 

мультимедийных 

материалов для 

учебного процесса. 

ПК-2 Готовность к поиску, обработке, анализу и 

систематизации научно-технической информации по теме 

исследования, выбору методик и средств решения задачи.  

 

 
 

 


