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Магистр по направлению 18.04.01 «Технология редких и редкоземельных элементов» в соответствии с полученной квалификацией 
сможет осуществлять профессиональную деятельность в области разработки, проектирования и эксплуатации технологических 
процессов и оборудования для извлечения редкоземельных, редкоземельных элементов, а также материалов для атомной энергетики из 
природного и техногенного сырья; в области разработки методов, способов и средств получения веществ и материалов, содержащих 
редкие и редкоземельные элементы, а также материалы ядерного топливного цикла; в области разработки, внедрения и эксплуатации 
промышленных производств веществ и материалов на основе редких и рассеянных элементов. Данная ОП готовит выпускников к 
работе в сфере приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации (рациональное 
природопользование и энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика), а также «Технологической платформы 
«Замкнутый ядерный топливный цикл с реакторами на быстрых нейтронах». 
Профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять в технологических, производственных, научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских подразделениях предприятий атомной энергетики, химической и металлургической отраслей, а также в 
вузах, учреждениях РАН, академических и ведомственных научно-исследовательских и проектно-конструкторских организациях. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- руды, концентраты и вторичное сырье, содержащие редкие и редкоземельные элементы, а также материалы ядерного топливного 
цикла: редкоземельные металлы, скандий, иттрий, титан, ниобий, галлий, индий, цирконий, гафний, бериллий, литий, сплавы 
соединения и новые материалы на их основе, а также инновационные технологии и материалы ядерного топливного цикла;  
- технологические процессы извлечения, концентрирования и очистки редких, рассеянных и редкоземельных элементов; 
- оборудование, приборы и методы обеспечения аналитического контроля проведения технологических процессов в исследовательских 
и промышленных условиях. 
 

 
№ 
пп 

Наименования   
модулей 

Аннотации модулей 

1.  
Модули 

 

2.  Базовая часть  
3.  

Иностранный язык 

Модуль включает дисциплину «Деловой иностранный язык», формирует компетенции, связанные с решением профессиональных задач 
средствами иностранного языка и профессиональной коммуникации на иностранном языке. В курсе предусматривается формирование 
навыков самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение, в том 
числе с помощью иностранного языка; использовать углубленные знания в области гуманитарных дисциплин в профессиональной 
деятельности. 

4.  Экономика и 
управление 
проектами 

Модуль включает дисциплины «Экономический анализ и управление проектами», «Управление интеллектуальной собственностью», 
формирует представление об основных составляющих бизнеса, его планировании, стратегии, тактики, методов определения его 
стоимости. Особое внимание уделяется нахождению оптимальных решений методами моделирования бизнес процессов, методами 



оценки бизнеса и денежных потоков, навыками бюджетирования в рамках стоимостно-ориентированного управления бизнесом.  
В рамках модуля изучаются институциональные основы систем управления и защиты интеллектуальной собственности, методы, 
стратегии и механизмы охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности. 

5.  

Основы химических 
технологий в атомной 
промышленности 

Модуль включает дисциплины: «Радиохимия и радиоэкология», «Химическая инженерия», «Аналитический контроль технических 
объектов». Дисциплины модуля дают основы, анализируют современное состояние и тенденции развития химических технологий 
редких, рассеянных и радиоактивных веществ, особенно применительно к ядерному топливному циклу, подходов к решению 
технологических и экологических проблем, аналитического контроля на всех его стадиях. Рассматривается широкий круг вопросов, 
охватывающих физико-химические основы как технологии редких, рассеянных элементов, включая лантаниды и актиниды, так и 
особенности управления экологической безопасностью радиохимических технологий, а также методы и принципы контроля 
химического состава природных и технических объектов. Приобретаются навыки практической работы с редкими и редкоземельными 
элементами, источниками ионизирующих излучений, приборами и методами аналитического контроля природных и техногенных 
объектов. 

6.  Вариативная часть  
7.  

Методы исследования 
и обработки 
экспериментальных 
данных 

Цель модуля – изучение сущности современных методов исследований и анализа свойств редких и редкоземельных элементов, изучение 
принципов и методов идентификации и определения состава веществ и материалов; изучение методов статистической обработки 
результатов экспериментов. Рассматриваются теоретические основы методов химического анализа (методов молекулярной 
спектрометрии, хроматографии, электрохимических методов анализа), определение границ применимости и основных метрологических 
характеристик методов химического анализа. Изучаются методы контроля химического состава различных объектов в соответствии с 
требованиями современных производств и экологии. Изучаются принципы построения и функционирования аналитической аппаратуры. 
Рассматриваются особенности и области применения спектральных (атомно-эмиссионных, атомно-абсорбционных, 
рентгенофлуоресцентных) и масс-спектрометрических методов в контроле производства материалов. Подробно изучаются методы 
статистической обработки, дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализа экспериментальных данных. Прививаются 
практические навыки корректной статистической обработки и представления экспериментальных данных в отчетах и научных 
публикациях. 

8.  

Практикум по 
химической 
технологии 

Модуль нацелен на выработку и закрепление на практике навыков самостоятельной исследовательской работы по профилю будущей 
профессиональной деятельности. С этой целью на период освоения дисциплины обучающемуся предлагается для выполнения одна или 
несколько сквозных лабораторных работ исследовательского характера, выполняемых по индивидуальному заданию. В ходе освоения 
модуля на практике изучаются методы организации научно-исследовательской работы, планирования эксперимента, статистической 
обработки и анализа результатов измерений, прогнозирования влияния различных факторов на протекание физико-химических 
процессов. Приобретаются практические навыки выбора метода реализации поставленной экспериментальной задачи, рациональной 
организации труда при проведении научно-исследовательской работы, поиска и анализа информации, обобщения полученных данных, 
подготовки и оформления отчётных документов. Освоение модуля рассчитано на три семестра и занимает ведущее место в 
формировании профессиональных компетенций, соответствующих научно-исследовательской деятельности, как виду будущей 
профессиональной деятельности выпускника. Освоение модуля рассчитано на три семестра. 

9.  Модули по выбору 
студента  

10.  ТОП 1  
11.  

Химия и технология 
ионных и 
металлических систем 

Модуль обеспечивает теоретическую подготовку студентов в объеме, необходимом для понимания физико-химической природы 
процессов, протекающих в ионных расплавах с участием редких и рассеянных элементов, а также процессов получения высокочистых 
веществ в технологии редких, рассеянных и редкоземельных элементов. Рассматривается строение солевых и металлических расплавов, 
термодинамические характеристики и методы исследования расплавов, содержащих редкие и редкоземельные элементы. 
Рассматриваются современные концепции пирохимической технологии получения и переработки материалов инновационной энергетики. 
При изучении модуля рассматриваются такие дисциплины как химия редких элементов, термодинамика ионных и металлических систем, 
электрохимия и электрохимические технологии, завершает изучение данного модуля курс технологии замкнутого ядерного топливного 
цикла.  



12.  ТОП 2  
13.  

Гидрометаллургия 
редкоземельных 
элементов 

Модуль посвящен изучению теоретических положений химии редкоземельных элементов, их гидрометаллургической технологии и 
термодинамических свойств в водных и органических средах, необходимых для описания и понимания процессов. Цель модуля - 
ознакомить студентов с теоретическими основами (термодинамикой, кинетикой) и практическими подходами использования 
гидрометаллургических процессов для глубокого понимания и анализа технологий производства редкоземельных элементов. Модуль 
включает четыре дисциплины: «Теория сорбционных процессов», «Теория экстракционных процессов», «Технология редкоземельных 
элементов» и «Химия f-элементов». Дисциплина «Химия f-элементов» посвящена изучению химического поведения редкоземельных 
элементов, урана и тория в водных средах. Дисциплина «Технология редкоземельных элементов» посвящена изучению 
гидрометаллургических технологий выщелачивания, концентрирования, выделения и разделения РЗЭ из различных источников. Курсы 
«Теория сорбционных процессов» и «Теория экстракционных процессов» направлены на изучение теоретических аспектов выбора и 
использования современных сорбентов и экстрагентов применительно к задачам концентрирования, очистки и разделения РЗЭ. 

14.  

Практики, в том 
числе научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

В блок практик входит учебная практика (тип: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), 
производственная практика (тип: технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, производственная практика (тип: научно-исследовательская работа) и преддипломная практика. Все типы практик 
направленны на формирование результатов освоения образовательной программы, связанных с практической деятельностью. 
Производственная практика проводится на предприятиях (заводах, комбинатах, научно-исследовательских институтах, акционерных 
обществах, в организациях и учреждениях РАН) с высоким уровнем механизации, автоматизации и культуры производства, грамотным 
менеджментом и внедренными системами качества. 
Общей целью практик является закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе обучения в высшем учебном 
заведении, в том числе по изучаемой специальности, ознакомление с социально-экономической жизнью производственного 
коллектива, приобретение опыта организаторов производства и воспитателей коллектива, а также овладение производственными 
навыками и передовыми технологиями получения и рафинирования редких металлов. 
Производственная практика заключается в знакомстве с технологическим процессом предприятия его аппаратурным оформлением, 
изучении технологии (характера проводимых работ) отдельного цеха (отдела, лаборатории) с теоретическим анализом состояния и 
научно-технологического уровня технологии в сравнении с современным мировым уровнем.  

15.  Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

Научно-исследовательская работа направлена на изучение и овладение методами получения научных знаний, практическими навыками 
организации и проведения самостоятельной исследовательской работы по профилю будущей профессиональной деятельности, включая 
навыки планирования эксперимента, математической обработки и интерпретации получаемых экспериментальных результатов. 
Данный вид практики обеспечивает систематизацию, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов 
навыков самостоятельной научной работы, исследования и представления полученных данных. Она направлена на закрепление и 
расширение теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении всех модулей учебного плана. 

16.  Учебная практика Учебная практика студентов направлена на приобретение первичных практических навыков в профессиональной деятельности, таких 
как техника безопасности при проведении научных исследований и на производстве, конструирование рабочего места, создание 
лабораторных установок, анализ и представление полученных результатов. 

17.  Технологическая 
практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

В процессе прохождения практики студенты изучают организацию научно-исследовательской, аналитической, технологической и 
управленческой деятельности подразделений и служб ВУЗа, предприятий, НИИ. Данный вид практики нацелен на приобретение  
студентами профессиональных умений и навыков в самостоятельной исследовательской работе, в поиске и анализе научно-
технической информации, проведении экспериментальных исследований, в обработке и интерпретации полученных результатов, 
совершенствовании навыков проведения технологических операций. 

18.  Преддипломная 
практика 

На данном этапе подготовки студенты завершают сбор и анализ научных материалов для подготовки магистерской диссертации; 
проводят эксперименты для получения недостающих данных. 
 



19.  

Государственная 
итоговая аттестация 

Целью итоговой государственной аттестации является проверка способности и готовности выпускника выполнять профессиональные 
задачи в сфере профессиональной деятельности и соответствия его подготовки требованиям, заявленным во ФГОС и в общей 
характеристике ОП ВО. 
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы и устанавливает уровень соответствия 
результатов обучения (общекультурных и профессиональных компетенций) и составляющих их знаний, умений и опыта применения, 
требованиям к результатам освоения ОП, заявленным во ФГОС и ОХОП ВО по соответствующему направлению. Итоговая 
государственная аттестация проводится в виде публичной защиты магистерской диссертации. 

20.  Факультатив 
«Основы золь-гель 
технологии» 

Факультатив посвящён изучению основ золь-гель технологий применительно к формированию осадков труднорастворимых 
соединений с заданными свойствами как в водных, так и неводных средах. 

 
 
 
 
 
Руководитель ОП               Л.Ф. Ямщиков 


