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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Методические

рекомендации

по

организации

учебной

работы

обучающегося в бакалавриате направлены на повышение ритмичности и
эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по курсу.
Учебный курс «Теоретическая электрохимия» включает 4 раздела, каждый
из которых имеет определенную логическую завершенность. При изучении
материала

каждого

раздела

рекомендуется

регулярное

повторение

законспектированного лекционного материала, а также дополнение его
сведениями

из

литературных

источников,

представленных

в

учебной

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять
краткий конспект с обязательным фиксированием библиографических данных
источника. Изучение материала каждого модуля заканчивается контролем его
освоения в форме контрольной работы. Результаты выполнения контрольных
работ оцениваются в соответствии с принятой в университете рейтинговой
системой оценки знаний.
Учебная

программа

дисциплины

«Теоретическая

электрохимия»

предусматривает проведение лабораторного практикума в объеме 24 ч. Работы
выполняются в часы, выделенные учебным планом в 4 семестре. Лабораторный
практикум выполняется, когда изучен материал большинства модулей,
входящих в курс «Теоретическая электрохимия». На выполнение каждой
работы отводится примерно 6 часов и определяется ее трудоемкостью.
Целью выполнения лабораторных работ является закрепление полученных
знаний

по

дисциплине,

расширение

эрудиции

и

кругозора

студента

бакалавриата в области теоретической электрохимии, развитие творческого
потенциала и самостоятельного мышления студента. В задачи подготовки к
выполнению лабораторных работ входит приобретение навыков работы с
информационными ресурсами, получение опыта проведения работ, обработки,
анализа полученных результатов, формулирования выводов по выполненной
работе, знакомство с правилами оформления лабораторных работ.
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При подготовке к выполнению лабораторных работ студент должен
руководствоваться следующими основными принципами:
– сочетание в работе, с одной стороны, изученных в курсе «Теоретическая
электрохимия» теоретических положений и сведений, с другой, – результатов
новейших разработок в области теоретической электрохимии;
– творческий аналитический подход к полученным в лабораторной работе
результатам, исключающий их простое перечисление и изложение.
Работа над подготовкой в лабораторной работе ориентирована в первую
очередь на самостоятельную работу обучающегося с информационными
ресурсами – Практикумом по теоретической электрохимии, конспектом лекций
и раздаточным материалом, научно-технической и справочной литературой,
ресурсами Интернета, базами данных. Доступ к указанным ресурсам
обеспечивается фондами научно-технической библиотеки вуза и городских
научно-технических библиотек, электронными библиотеками и поисковыми
системами Интернета, материалами тематических выставок и научнотехнических конференций.
При оформлении лабораторных работ следует ориентироваться на
требования, приведенные в ГОСТах и в Практикуме по теоретической
электрохимии.
Содержание

и

оформление

лабораторных

работ

оценивается

в

соответствии с принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний.
Максимальная оценка за выполнение всех работ лабораторного практикума
составляет 24 балла и входит в 60 баллов, отводимых на работу студента в
семестре.
Совокупная оценка текущей работы студента бакалавриата в семестре
складывается из оценок за выполнение контрольных работ (максимальная
оценка 30 баллов), лабораторного практикума (максимальная оценка 24 балла)
и решения домашних заданий (6 баллов). Максимальная оценка текущей
работы в каждом семестре составляет 60 баллов.
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В соответствии с учебным планом изучение материала пяти разделов
происходит в 4 семестре и заканчивается контролем его освоения в форме двух
контрольных работ (максимальная оценка 15 баллов за каждую контрольную
работу) и экзамена (максимальная оценка – 40 баллов).
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Дисциплина «Теоретическая электрохимия» изучается в 4 семестре
бакалавриата.
При

подготовке

и

проведении

занятий

преподаватель

должен

ориентироваться на то, что студенты, обучающиеся в бакалавриате, имеют
общую подготовку по общенаучным, общеинженерным дисциплинам и
основным

профессиональным

дисциплинам

профиля,

в

объеме,

предусмотренном учебным планом бакалавриата, а также опыт восприятия и
конспектирования изучаемого материала. В связи с этим материал курса
должен опираться на полученные знания и быть ориентирован их расширение и
углубление в соответствии с современными теоретическими представлениями и
технологическими новациями. Обучение студентов может быть организовано
как в виде традиционных лекций и практических занятий, так и научной
дискуссии, которая помогает приобрести навыки и умения обосновывать круг
рассматриваемых вопросов, формулировать главные положения, определения и
практические выводы из теоретических положений. На занятиях должна
прослеживаться взаимосвязь рассматриваемых вопросов с ранее изученным
материалом.
Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине
«Теоретическая

электрохимия»,

является

формирование

у

студентов

компетенций в области теоретической электрохимии. Преподаватель должен
акцентировать внимание студентов на общих вопросах в области теоретической
электрохимии, а также дать необходимый минимум знаний о методах
исследования электрохимических реакций.
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При выборе материала для занятий желательно обращаться к опыту
ведущих зарубежных и отечественных научно-исследовательских центров,
научно-производственных фирм и предприятий, использовать их научные,
информационные и рекламные материалы и проводить их сравнительный
анализ.
В первом разделе «Введение. Основные понятия электрохимии. Законы
Фарадея»

необходимо

рассмотреть

электрохимические

системы,

классификацию электродов и электродных реакций, а также законы Фарадея.
Во

втором

разделе

«Термодинамика

электрохимических

систем»

необходимо рассмотреть связь равновесной ЭДС электрохимической цепи с
максимальной работой и изменением энергии Гиббса, а также вывод уравнения
Нернста, познакомить обучающихся с водородной шкалой электродных
потенциалов,

понятием

стандартного

потенциала

и

классификацией

электродов.
В разделе «Скачки потенциала на фазовых границах» необходимо
обратить внимание на явлении возникновения скачков электрического
потенциала на фазовых границах, раскрыть условия равновесия между
контактирующими

фазами;

рассмотреть

термодинамику

обратимых

и

необратимых электрохимических систем.
Четвёртый раздел «Неравновесные явления в растворах электролитов»
раскрывает

неравновесные

явления

в

растворах

электролитов

и

электропроводность растворов, расплавов и твёрдых электролитов.
Необходимой компонентой лекционных и практических занятий по курсу
является широкое использование иллюстративного материала, в том числе с
применением компьютерной техники. Иллюстративный материал включает
презентации по разделам курса, выполненные с использованием различных
программных продуктов (например, Power Point в составе Microsoft Office). Для
демонстрации иллюстративного материала рекомендуется использование
мультимедиа.
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При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам
проработку дополнительной литературы по тематике занятия, организуя ее
обсуждение на практических занятиях, формирует у студентов навык к
самостоятельной работе с разнообразными литературными источниками.
При проведении лабораторного практикума преподавателю основное
внимание следует уделять формированию у студентов умения активно
использовать полученные знания по курсу «Теоретическая электрохимия» при
подготовке, проведении и защите лабораторных работ. Следует обращать
внимание на необходимость точного выполнения требований к подготовке
образцов, проведению экспериментов и обработке результатов для получения
достоверных величин.
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