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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-3 

готовностью 
использовать знания о 
строении вещества, 
природе химической 
связи в различных 
классах химических 
соединений для 
понимания свойств 
материалов и механизма 
химических процессов, 
протекающих в 
окружающем мире

строение вещества, 
природу химической 
связи в различных 
классах химических 
соединений для 
понимания свойств 
материалов и 
механизма 
химических 
процессов, 
протекающих в 
окружающем мире

Участвовать в 
проведении 
научных 
исследований

ПК-11 

способностью выявлять 
и устранять отклонения 
от режимов работы 
технологического 
оборудования и 
параметров 
технологического 
процесса

методы расчета 
основных аппаратов 
технологических 
установок, методы 
выбора  наиболее 
рациональных  схем 
технологических 
установок, 
практические  и 
теоретические   
методы определения 
технологических 
параметров процессов

выявлять и 
устранять  
отклонения  от 
режимов  работы 
технологического 
оборудования и 
параметров 
технологического 
процесса

ПК-4 

способностью 
принимать конкретные 
технические решения 
при разработке 
технологических 
процессов, выбирать 
технические средства и 
технологии с учетом 
экологических 
последствий их 
применения

порядок проведения 
стандартных 
сертифика- ционных 
испытаний согласно 
нормативной 
технической 
документации

подготовить 
стандартное 
оборудование к 
работе, проводить 
стандартные и 
сертификационные 
испытания 
материалов и 
изделий, 
технологических 
процессов, способен
оформить 
необходимую 
документацию по 
результатам 
испытаний

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты

Общая и неорганическая химия, Физика
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освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.
Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Технология производства неорганических веществ и
полимерных материалов

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 17 38 40

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 5

Лекционные занятия (17ч.)
1. Теория электролитов(8ч.)[1,2] Развитие представлений об электролитической
диссоциации. Ионндипольное взаимодействие в растворах электролитов.
Ионнионное взаимодействие в растворах электролитов.
Неравновесные явления в растворах электролитов.
Расплавы и твердые электролиты.
2. Электрохимия гетерогенных систем(9ч.)[1,2,3] Основы термодинамики
гетерогенных электрохимических систем.
Двойной электрический слой и явления адсорбции на межфазных границах.
Электрохимическая кинетика. Стадия массопереноса.
Электрохимическая кинетика. Кинетические закономерности стадии переноса
заряда.
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Кинетика сложных электрохимических реакций.

Практические занятия (17ч.)
1. Практическое занятие {дискуссия} (6ч.)[1,2,4] Ионный транспорт и
кулонометрия
2. Практическое занятие(2ч.)[1,2,4,5] Контрольный опрос №1
3. Практическое занятие(4ч.)[3,4] Равновесные электродные системы.
4. Практическое занятие(2ч.)[2,3,4] Контрольный опрос №2
5. Практическое занятие(3ч.)[2,5,6] Промышленная электрохимия.

Самостоятельная работа (38ч.)
1. Самостоятельная работа(14ч.)[1,2,3,4,5,6,6] текущая проработка
теоретического лекционного материала и подготовка, к практическим занятиям
включая самостоятельную подготовку следующих тем
2. Самостоятельная работа(14ч.)[1,2,3,4,5,6] Подготовка к контрольным
опросам
3. Самостоятельная работа(10ч.)[1,2,3,4,5,6] Подготовка зачету

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

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Термодинамический анализ химических систем. Часть 1.
Термодинамические характеристики вещества химических реакций: учебное
пособие / Т.Ф. Свит, В.М. Винокуров; Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. -
Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. -103с. -Режим доступа
http://elib.altstu.ru/eum/download/tnv/Svit-termoan.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Дамаскин, Б.Б. Электрохимия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Б.

Дамаскин, О.А. Петрий, Г.А. Цирлина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2015. — 672 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58166.

3. Морачевский, А.Г. Электрохимия расплавленных солей [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / А.Г. Морачевский, Е.Г. Фирсова. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 176 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93700.
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6.2. Дополнительная литература
4. Сборник примеров и задач по электрохимии: Учебное пособие

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Введенский [и др.]. — Электрон. дан.
— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 208 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/99205.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. Химический каталог [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.дан. –
Режим доступа: http://www.ximicat.com

6. Химическая информационная сеть ChemNet [Электронный ресурс]: офиц.
сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: http://www.chemnet.ru

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 Microsoft Office
 3 OpenOffice
 4 LibreOffice
 5 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


