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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-17 готовностью проводить 
стандартные и 
сертификационные испытания 
материалов, изделий и 
технологических процессов 

Знать:основные положения 

кинетической теории коррозии и 

кинетику протекания коррозионных 

процессов  на  разных металлах в 

различных средах 

особенности коррозии технических 

металлов и влияние природы примеси 

на скорость коррозии 

основные методы защиты от коррозии, 

теорию и практику их осуществления 

нормативную документацию  

(системы стандартов ЕСКД, ЕСТД и 

др) 

Уметь:работать с нормативной 

документацией по метрологии, 

стандартизации, сертификации и 

применять полученные знания как в 

процессе освоения специальности и в 

дальнейшей профессиональной 

деятельности  

Владеть:нормативными 

документами(стандартизации, 

сертификации) по  методам оценки 

коррозионных процессов, равно как и 

методам защиты металлов от коррозии  

ПК-18 готовностью использовать 
знание свойств химических 
элементов, соединений и 
материалов на их основе для 
решения задач 
профессиональной деятельности 

Знать: термодинамические причины 

возникновения коррозионных 

процессов, понятие и расчет 

потенциала коррозии; диаграмму 

Пурбе и ее расшифровку; различные 

виды коррозии, их классификацию 

Уметь: проводить расчеты основных 

характеристик коррозионных 

процессов: потенциала и тока 

коррозии 

выбрать факторы, снижающие 

скорость коррозии в каждом 

конкретном случае; 

Владеть: основными законами 

естественно-научных дисциплин и  

широко и правильно  применять их в 

процессе последующего освоения 

специальности 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части (Б1.В.ДВ.03.05.02) и 

изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Процессы и аппараты химической 

технологии», «Электротехника и промышленная электроника», «Общая и неорганическая 

химия», «Физическая химия». 

Полученные в процессе изучения дисциплины  знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 60 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия 36 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 6 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 57 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет,  
экзамен (27) 
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4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан
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 л
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и
о
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. 
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е 

р
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о
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1 Введение. Определение коррозии как 

науки и роль коррозионных  процессов в 

технике и жизнедеятельности человека. 

Классификация видов коррозии.  

2 2  4 ПК-17 
ПК-18 

2 Термодинамические причины 

возникновения коррозии металлов. 

Первичные и вторичные процессы 

коррозии. Диаграммы Пурбе для разных 

металлов.  

4 6  8 ПК-17 
ПК-18 

3 Кинетическая теория коррозионных 

процессов. Уравнения потенциала и тока 

коррозии. 

2 4  8 ПК-17 
ПК-18 

4 Коррозия чистых и технических 

металлов. Способы снижения скорости 

коррозии. Диаграммы Эванса. 

2 6  8 ПК-17 
ПК-18 

5 Неравномерные виды коррозии: 

питтинговая, щелевая, контактная, 

межкристаллитная и другие. 

2 6  9 ПК-17 
ПК-18 

6 Ингибиторы коррозии и научный подбор 

их для защиты металлов. 

2 6  8 ПК-17 
ПК-18 

7 Электрохимические методы защиты от 

коррозии: анодная и катодная, 

протекторная, нанесение 

электролитических осадков. 

4 6  10 ПК-17 
ПК-18 
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение. Определение коррозии как науки и 

роль коррозионных  процессов в технике и 

жизнедеятельности человека. Классификация 

видов коррозии.  

2  

2 Термодинамические причины возникновения 

коррозии металлов. Первичные и вторичные 

процессы коррозии. Диаграммы Пурбе для 

разных металлов.  

4  

3 Кинетическая теория коррозионных процессов. 

Уравнения потенциала и тока коррозии. 

2  

4 Коррозия чистых и технических металлов. 

Способы снижения скорости коррозии. 

Диаграммы Эванса. 

2  

5 Неравномерные виды коррозии: питтинговая, 

щелевая, контактная, межкристаллитная и 

другие. 

2  

6 Ингибиторы коррозии и научный подбор их для 

защиты металлов. 

2  

7 Электрохимические методы защиты от 

коррозии: анодная и катодная, протекторная, 

нанесение электролитических осадков. 

4  

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Определение скорости коррозии различных 

металлов в разных средах гравиметрическим 

методом и анализ образования вторичных 

продуктов. ГОСТ 15150-69, 9.905-2007 

6 разбор 

конкретных 

ситуаций 

2 Определение скорости коррозии металлов 

методом снятия поляризационных кривых и 

выяснения возможности ее снижения за счет 

введения в электролит различного вида 

ингибиторов. ГОСТ 9.905-2007 

8  

3 Оценка снижения скорости коррозии стали в 

конкретной среде за счет применения 

протекторов разной природы. 

6 разбор 

конкретных 

ситуаций 

4-5 Определение внешних и внутренних факторов 

на скорость коррозии разных металлов 

6  

6-7 Изучение анодного поведения разных металлов 

в конкретных средах с целью определения их 

области пассивного состояния. Подбор и 

нанесения на сталь электролитического 

покрытия с целью защиты ее от коррозии 

10 разбор 

конкретных 

ситуаций 
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1-2 Диаграммы Пурбе для разных металлов.  8  

3-4 Коррозия чистых и технических металлов. Способы 

снижения скорости коррозии. Диаграммы Эванса. 

18  

5 Неравномерные виды коррозии: питтинговая, щелевая, 

контактная, межкристаллитная и другие. 

10  

6 Ингибиторы коррозии и подбор для защиты металлов. 11 реферат 

7 Виды электрохимических методы защиты от коррозии 10 реферат 

Темы рефератов 

1. Ингибиторы кислотной коррозии  

2. Ингибиторы коррозии в щелочных средах 

3. Ингибиторы атмосферной коррозии 

4. Ингибиторы коррозии в органических средах 

5. Анодная защита металлов 

6. Протекторная защита металлов 

7. Нанесение защитных и защитно-декоративных электролитических осадков 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
http://media.technolog.edu.ru 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета иэкзамена.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля.Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями) в виде теоретического 

вопроса (для проверки знаний). 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов: 

 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

Вариант № 1 
1. Гравиметрический  и волюметрический методы определения скорости коррозии, 

их достоинства и недостатки.  

2. Виды равномерной и неравномерной коррозии. Классификация коррозионных 

процессов по различным признакам. 

http://media.technolog.edu.ru/
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Евреинова, Н. В. Введение в специальность по электрохимии: учебное пособие / 

Н. В. Евреинова, И. А. Шошина; СПбГТИ(ТУ). Каф. технологии электрохим. производств. 

- Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 2016. - 51 с. : ил. - Библиогр.: с. 50.(ЭБ) 

2. Использование потенциостата-гальваностата «ELINSP-20X» в электрохимических 

исследованиях:практикум /Д.С.Дмитриев, Н.В. Евреинова, Г.С. Александрова, М.А. 

Микрюкова, И.А. Шошина. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2016. – 20 с. (ЭБ) 

б) дополнительная литература: 

1. Теоретическая электрохимия: учебник для вузов/А.Л.Ротинян [и др.]- 2-ое изд. 

перераб. и доп. –М.:  «Студент», 2013, -496с. 

2. Семѐнова, И.В. Коррозия и защита от  коррозии: учеб. пособие для вузов 

/Г.М.Флорианович, А.В.Хорошилов; под ред.  И.В.Семеновой.- 3-е  изд. перераб. и доп. - 

М.: Физматлит, 2010.- 414 с. 

в) вспомогательная литература: 

1. Всѐ о коррозии. Терминологический справочник/ Н.С. Мамулова  [и др.]; под ред. 

А.М.Сухотина - СПб.: Химиздат, 2000. -520с.  

2. Грилихес, С,Я. Электролитические и химические покрытия/С.Я.Грилихес, 

К.И.Тихонов.-Л.:Химия, 1990,-187с. 

3. Варыпаев, В.Н.Электрохимическая коррозия и защита металлов : Учебное пособие 

/ В. Н. Варыпаев, Н. А. Зайцева; ЛТИ им. Ленсовета. Каф. технологии электрохим. пр-в. - 

Л. : [б. и.], 1989. - 100 с. 

4. ГОСТ 9.311-87. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. 

Метод оценки коррозионных поражений : стандарт / Гос. ком. СССР по стандартам. - 

Введ. с 01.07.1988. - М. : Изд-во стандартов, 1987. - 10 с. 

5. ГОСТ 9.505-86. Ингибиторы кислотной коррозии. Методы испытаний способности 

при кислотном травлении металлов. В сб.: "Защита от коррозии. Часть 3. Временная 

противокоррозионная защита" [Текст] : стандарт / Гос. ком. СССР по стандартам. -

Переизд. апр. 1992. - Введ. с 01.07.1987. - М. : Изд-во стандартов, 1993. - с. 143-156  

6. ГОСТ 9.101-2002. Единая система защиты от коррозии и старения. Основные 

положения [Текст] : нормативно-технический материал. - Взамен ГОСТ 9.101-78 ; Введ. с 

01.01.2004. - Минск : Изд-во стандартов, 2003. - 3 с.  

7. Розенфельд, И.Л. Ингибиторы атмосферной коррозии /И.Л. Розенфельд  

В.П.Персианцев  .- М.: Наука, 1985.- 278с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронный учебник «Управление качеством» 

http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom 
«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань » https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Коррозия и защита металлов» проводятся в 

соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

http://media.technolog.edu.ru/
http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

MicrosoftOffice (MicrosoftExcel); 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательногопроцесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения занятий используется компьютерный класс-лаборатория, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 



 11 

Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Коррозия и защита металлов» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования 

ПК-17 готовностью проводить стандартные и 
сертификационные испытания материалов, изделий и 
технологических процессов 

промежуточный 

ПК-18 готовностью использовать знание свойств химических 

элементов, соединений и материалов на их основе для 

решения задач профессиональной деятельности 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1-2 

Знает определение коррозии как 

науки и роль коррозионных  

процессов в технике и 

жизнедеятельности 

человека,термодинамические 

причины возникновения 

коррозии металлов 

Умеет классифицировать виды 

коррозии.  

Владеет диаграммами Пурбе для 

разных металлов.  

Правильные ответы на 

вопросы №1-7, 19-24 

ПК-17 

ПК-18 

Освоение раздела 

№3-4 

Знает кинетическую теорию 

коррозионных 

процессов,коррозию чистых и 

технических металлов 

Умеет выводить уравнения 

потенциала и тока коррозии. 

Владеет способами снижения 

скорости коррозии.  

Правильные ответы на 

вопросы №1-9, 24-29 

ПК-17 

ПК-18 

Освоение раздела 

№ 5 

Знает виды неравномерной 

коррозии. 

Умеет оценивать результаты 

испытаний 

Владеет способами защиты от 

питтинговой, щелевой, и других 

видов неравномерной коррозии. 

Правильные ответы на 

вопросы №9-12, 30-33 

ПК-17 

ПК-18 

Освоение раздела Знает классификацию Правильные ответы на ПК-17 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

№6 ингибиторов коррозии  

Умеет подбиратьингибиторы для 

защиты металлов. 

Владеет методами испытаний 

вопросы №1, 4, 13-22, 

27-30 

ПК-18 

Освоение раздела 

№ 7 

Знает электрохимические методы 

защиты от коррозии: анодная и 

катодная, протекторная, 

нанесение электролитических 

осадков. 

Умеет подбирать метод защиты 

для конкретных условий 

Владеет методами расчета 

параметров защиты 

Правильные ответы на 

вопросы №1, 3,12, 23, 

24, 17-18, 32-36 

ПК-17 

ПК-18 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат оценивания – 

«зачтено», «не зачтено» и экзамена, шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-17: 

1. Научно-технический, экологический и экономический аспекты проблемы коррозии 

и защиты металлов от нее.  

2. Определение «коррозии металлов» и «электрохимической коррозии». Понятие 

короткозамкнутой электрохимической системы и привести примеры. 

3. Понятие скорости и потенциала коррозии. Способы выражения скорости коррозии. 

Основные стандарты, определяющие основные термины в «коррозии». 

4. Виды равномерной и неравномерной коррозии. Классификация коррозионных 

процессов по различным признакам. 

5.  Первичные и вторичные процессы при коррозии металлов. Природа и свойства  

вторичных продуктов коррозии и их влияние на скорость окисления металла. 

6. Механизм и кинетика реакции выделения водорода в кислых и щелочных средах. 

7. Механизм и кинетика восстановления кислорода в кислых и щелочных средах. 

8. Кинетика окисления металлов в активном состоянии. 

9. Особенности пассивного состояния металлов и применение анодной поляризации 

для защиты некоторых металлов от коррозии. 

10. Влияние природы металла и состава контактирующего с ним электролита на 

потенциал и скорость коррозии. Рассмотреть, используя диаграммы Эванса. 

11. Способы подавления питтинговой коррозии. Подбор природы и концентрации 

пассиватора в зависимости от природы корродирующего металла.   

12. Контактная коррозия: причина возникновения и влияния соотношения 

поверхностей контакта на скорость коррозии. (ГОСТ 9.005-72). 

13. Щелевая коррозия, еѐ причины и методы подавления  

14. Межкристаллитная коррозия, еѐ причины  и способы обнаружения. 

15. Объяснение коррозии металлов с позиций кинетической теории. Какие 

кинетические характеристики реакций влияют на процесс коррозии и его потенциал. 

16. Коррозия технических металлов. Влияние природы примеси на скорость коррозии 

основного металла. 

17. ГОСТ 15150-69 

18. Покрытия неметаллические неорганические (фосфатные, оксидные, хроматные, 

хромитные) 
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б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-18: 

19. Понятие скорости    и  потенциала коррозии и методы их определения. 

20. Коррозия металлов под действием двух и более окислителей. Привести примеры. 

21. Основные принципы построения диаграммы Пурбе и еѐ применение для оценки 

образующихся продуктов коррозии в зависимости от природы металла и pH. 

22. Гравиметрический  и волюметрический методы определения скорости коррозии, их 

достоинства и недостатки.  

23. Основные положения кинетической теории коррозии, еѐ достоинства по сравнению 

с теорией локальных элементов. 

24. Уравнение потенциала коррозии для случая, когда и анодная и катодная реакции 

лимитируются электрохимической стадией. Провести анализ этого уравнения и дать  

расчѐт для конкретных случаев . 

25. Уравнение потенциала коррозии в предположении, что восстановление окислителя 

лимитируется стадией диффузии, а окисление металла с замедленной   

электрохимической. 

26. Метод снятия  анодных и поляризационных кривых для определения потенциала и 

плотности тока коррозии. 

27. Особенности метода поляризационных кривых для определения плотности тока 

коррозии: какой реакции, и какому механизму должны отвечать катодные и анодные 

кривые. Привести примеры. 

28. Исследование влияния ингибиторов различной природы и концентрации методом 

поляризационных кривых на скорость коррозии. 

29. Приборы, применяемые для измерения скорости коррозии.  

30. Причины и особенности питтинговой коррозии, методы еѐ обнаружения. 

31. Понятие потенциала питтингообразования и влияние природы и концентрации 

активатора на его значение. 

32.  Назвать основные пути снижения тока коррозии  различных металлов в 

зависимости от среды. 

33. Принцип протекторной защиты металлов от коррозии.  Рассмотреть требования, 

предъявляемые к протекторам. 

34. Катодная защита и способы ее осуществления. 

35. Анодная защита и методы еѐ осуществления. 

36. Применение электролитических покрытий.  Выбор гальванического покрытия для 

защиты основного металла от коррозии в конкретных условиях 

 

К зачету и экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня, приведенного 

выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 


