
ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЗАЩИТА ОТ 

КОРРОЗИИ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е.  (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 6 семестр. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Способность и готовностью к организации и проведению фундаментальных и 

прикладных научных исследований в области химических технологий (ОПК-1); 

Владением культурой научного исследования в области химических технологий, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

Способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

Способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной 

базы для получения научных данных (ОПК-5); 

Способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии наук (УК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: ионные равновесия в электролитах различной природы: водные и неводные 

растворы, расплавы, твердые, в том числе и полимерные; основные положения транспорта 

частиц в электролитах; теорию и строение двойного электрического слоя и влияние его на 

кинетику электродных реакций; основные положения термодинамики и кинетики 

электрохимических реакций, протекающих в различных средах; кинетическую теорию 

коррозии и электрохимические методы защиты металлов от коррозии; теорию и 

технологию основных электрохимических производств, включая конструкционные и 

эксплуатационные характеристики используемых электрохимических систем; 

современные электрохимические и смежные с ними методы исследования. 

уметь: научно-обосновано выбирать объекты и методы исследования, а также 

проводить необходимые теоретические расчеты с применением основных законов и 

положений электрохимии, физики, химии и других смежных дисциплин; анализировать 

экспериментальные данные, полученные комплексом методов, сопоставлять их с 

литературными результатами и делать обоснованные выводы;  применять для обработки 

экспериментальных результатов и проводимых инженерных расчетов современные 

методы вычислительной техники. 

владеть: навыками в работе с научной литературой, уменьем анализировать и 

обобщать изложенные положения и делать правильные выводы; современными методами 

исследования и знанием их конкретного применения, трактовкой получаемых результатов 

и их достоверностью; основными компьютерными программами с целью обработки, 

расчетов научных данных; 

Основные разделы дисциплины:  

Основы электрохимии, металловедения, физической и органической химии 

Теоретические основы электрохимических производств,  их классификация и 

аппаратурное оформление. Электрохимическое и химическое осаждение различных 

материалов. Электрохимический синтез, электролиз и размерная обработка материалов. 

Химические источники электрического тока (ХИТ) 

Теоретические основы коррозионных процессов, методы защиты от коррозии 


