


ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ 

 

Программа вступительного испытания по специальности 2.6.8. Технология редких, рас-

сеянных и радиоактивных элементов предназначена для поступающих в аспирантуру в каче-

стве руководящего учебно-методического документа для целенаправленной подготовки к 

сдаче вступительного испытания.  

Целью проведения вступительных испытаний является оценка знаний, готовности и воз-

можности поступающего к освоению программы подготовки в аспирантуре, к самостоятель-

ному выполнению научной работы, подготовке и защите диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать высокий 

уровень практического и теоретического владения материалом вузовского курса по дисципли-

нам направления «Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие техноло-

гии»: «Химия урана, тория, плутония»; «Химия редких и рассеянных элементов»; «Радиохи-

мия»; «Технология природного урана»; «Технология ядерного топлива»; «Технология редких 

элементов». 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования.  

Тестирование длится 60 минут без перерывов. Отсчёт времени начинается с момента 

входа соискателя в тест. Инструктаж, предшествующий тестированию, не входит в указанное 

время. У каждого тестируемого имеется индивидуальный таймер отсчета. Организаторами 

предусмотрены стандартные черновики, использование любых других вспомогательных 

средств запрещено. 

Тест состоит из 40 тестовых заданий базовой сложности разных типов: с выбором одного 

или нескольких верных ответов из 3-8 предложенных, на установление верной последователь-

ности, соответствия, с кратким ответом. 

Распределение заданий в тесте по содержанию представлено в Таблице 1. 

 

Структура теста по специальности  

2.6.8. Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов 

Таблица 1  

Модуль теста 
Содержательный блок 

(Контролируемая тема) 

Кол-во 

заданий 

в билете 

Максмаль-

ный балл 

за модуль 

Весовой 

коэффициент 

задания 

Итоговый 

балл 

Технология при-

родного урана. 

Основы экстрак-

ции и ионного об-

мена  

Выщелачивание урана 4 

10 

2,5 100 

Извлечение урана с применением ионного 

обмена 
3 

Извлечение урана с применением экстрак-

ции 
2 

Аффинаж солей урана 1 

Технология ядер-

ного топлива 

Эксплуатация ядерного реактора и перера-

ботка ОЯТ 
5 

10 Обогащение урана-235 1 

Конверсия урана 2 

Получение фтора и фторидов урана 2 

Химическая тех-

нология редких и 

благородных ме-

таллов 

Химическая технология лития, бериллия, 

титана. 
3 

10 

Химическая технология редкоземельных 

элементов 
3 

Химическая технология циркония, гафния, 

ниобия, тантала. 
2 

Химическая технология серебра, золота. 2 

Процессы и аппа-

раты химической 

технологии. 

Аппараты для проведения химических ре-

акций 
4 4 



Радиохимия и 

рaдиохимическая 

переработка ОЯТ. 

Основные процессы радиохимической пе-

реработки ОЯТ 
4 

6 

Процессы ионного обмена и экстракции в 

радиохимии 
1 

Свойства излучений и методы их измере-

ния. Применение радиометрических мето-

дов для анализа руд концентратов и солей 

1 

 ИТОГО 40 40   
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

Проверка правильности выполнения заданий всех частей производится автоматически по 

эталонам, хранящимся в системе тестирования.  

 


