
 



 
  



 

Введение 

Программа разработана для магистерской программе «Электрохимический синтез и 

защита от коррозии материалов». 

 Траектории программы: 

 Электрохимические процессы и производства; 

 Элементная база для контроля электрохимических процессов методом 

эванесцентной спектроскопии; 

 Технология химической и электрохимической защиты материалов. 

 

 

Раздел 1. Теоретическая электрохимия  

 

Понятие об электрохимической системе. Законы Фарадея. Электрохимические 

эквиваленты. Вторичные и побочные процессы при электролизе. 

Основные положения теории электролитической диссоциации Аррениуса. Понятие о 

стандартном состоянии в растворе и безразмерная форма выражения константы равновесия. 

Диссоциация воды, водородный показатель. Теория кислот и оснований. Буферные 

свойства растворов.  

Активность и коэффициент активности. Методы определения коэффициентов 

активности. Ионная сила раствора. Межионное взаимодействие в растворах электролитов. 

Основные положения теории Дебая и Гюккеля. Расчет коэффициентов активности по 

Робинсону-Стоксу. 

Общая характеристика неравновесных явлений в растворах электролитов. 

Абсолютная скорость движения ионов. Удельная электропроводимость, зависимость её от 

температуры, концентрации, природы электролита и растворителя. Эквивалентная 

электропроводимость.  Закон независимого движения ионов Кольрауша. Методы 

определения электропроводности. Подвижности ионов  водорода и гидроксила в водных 

растворах. 

Числа переноса ионов: зависимость их от температуры, концентрации и природы 

электролитов. Аномальные числа переноса.  Методы определения чисел переноса. Числа 

переноса в твердых солях и в расплавленных средах. Практическое значение чисел 

переноса. Электродные балансы и их практическое значение. 

Условия электрохимического равновесия на границе фаз. Скачки потенциала на 

границе фаз. Поверхностный, внешний и внутренний потенциалы. Гальвани- и Вольта- 

потенциалы. Природа и механизм возникновения электродного потенциала. Роль 

сольватации в процессе возникновения электродного потенциала. Токи обмена. 

Равновесный потенциал. Термодинамическая формула для равновесного электродного 

потенциала. Условность величины электродного потенциала. Водородная шкала 

потенциалов. Стандартные потенциалы, ряд активностей металлов. Электроды сравнения. 

Классификация электродов. Теория стеклянного электрода. Электрохимические методы 

определения концентрации водородных ионов. Диаграмма областей электрохимической 

устойчивости воды. Термодинамическая устойчивость электродов в водных растворах.  

Электрохимические системы (цепи). Классификация электрохимических систем. 

Концентрационные цепи с переносом и без переноса. Термодинамика концентрационных 

цепей. Диффузионный потенциал, методы его элиминирования.  

Электрокапиллярные явления на поверхности жидких электродов.  

Электрокапиллярные кривые на ртути. Зависимость межфазного натяжения и заряда 

поверхности ртути от потенциала. Общее уравнение электрокапиллярности Фрумкина. 

Уравнение Липпмана. Влияние поверхностно-активных веществ на электрокапиллярные 

кривые. Нулевые точки металлов и методы их определения. Роль заряда поверхности в 

адсорбционных явлениях на электродах. Емкость двойного электрического слоя, 



дифференциальная и интегральная емкости. Зависимость емкости от потенциала электрода, 

состава раствора и его концентрации. Измерение емкости двойного электрического слоя. 

Кривые заряжения. Импеданс электрода и эквивалентные электрические схемы. Строение 

двойного электрического слоя на границе электрод-электролит.  

Электродные процессы и электрохимическая реакция. Плотность тока как 

характеристика скорости электрохимических реакций. Стадии электродных процессов, 

понятие о лимитирующей стадии. Электродная поляризация, классификация 

поляризационных явлений. Виды перенапряжений. Поляризационные кривые. 

Экспериментальные методы определения потенциала электрода под током. 

Диффузионное перенапряжение. Концентрационные изменения в приэлектродном слое при 

электролизе. Механизм массопереноса: диффузия, миграция и конвекция. Стационарная 

диффузия при разряде ионов. Общее уравнение диффузионного перенапряжения. 

Предельная плотность тока диффузии. Роль миграции при разряде катионов и анионов. 

Роль перемешивания в массопереносе реагирующих веществ. 

Теория стационарной  конвективной диффузии. Естественная конвекция. Дисковый 

вращающийся электрод. Нестационарная диффузия реагирующих веществ к электроду. 

Зависимость диффузионного перенапряжения от времени для нестационарной диффузии 

при заданной плотности тока. Переходное время. Уравнение Караогланова. Уравнение 

Сэнда. Хронопотенциометрия. Хроноамперомерометрия. Основные положения теории 

полярографического метода. 

Электрохимическое перенапряжение. Основные положения теории замедленного 

разряда. Элементарный акт стадии разряда-ионизации по модели Гориучи-Поляни и на 

основе теории реорганизации растворителя. Энергия активации. Влияние двойного 

электрического слоя на электрохимическое перенапряжение. Уравнение Фрумкина. 

Кинетика электровосстановления персульфат-ионов. Кинетические параметры 

электрохимических реакций: ток обмена, коэффициент переноса. Определение 

кинетических параметров электрохимических реакций. 

Основные закономерности смешанной кинетики. Наложение перенапряжения 

диффузии на перенапряжение перехода, уравнение Есина. Наложение перенапряжения 

химической реакции на электрохимическое перенапряжение. 

Химическое перенапряжение. Роль стадий химических превращений в электрохимических 

процессах. Замедленное протекание гомогенной и гетерогенной химических стадий. 

Влияние комплексообразования на кинетику электродных реакций. Уравнение 

химического перенапряжения. 

Перенапряжение кристаллизации. Механизм реакций, протекающих с образованием 

новой фазы. Основы теории перенапряжения кристаллизации. Образование и рост 

двумерных и трехмерных зародышей. Роль дислокаций и поверхностной диффузии ад-

атомов и ад-ионов в процессе кристаллизации. Образование поликристаллических осадков; 

влияние природы ионов, состава электролита, температуры его и перемешивания на 

структуру осаждаемого металла. Влияние природы подслоя на кристаллизацию металла. 

Влияние поверхностно-активных веществ на кинетику процесса электроосаждения и 

структуру осадков. 

Основные закономерности анодного растворения металлов. Перенапряжение 

диффузии при анодном растворении металлов. Пассивность металлов. Пленочная, 

адсорбционная теория пассивности. Солевая пассивность. Нерастворимые аноды.  

Плавкость расплавленных солей. Типы диаграмм состояния: с непрерывным рядом твердых 

растворов; эвтектического типа; с инконгруэнтно плавящимся соединением; с конгруэнтно 

плавящимся соединением. Правило фаз. Строение расплавленных солей.  Термодинамика 

гальванического элемента в расплавленных солях (хлоридный электрод сравнения, - 

натриевый электрод сравнения). Причины кажущихся отклонений от закона Фарадея в 

расплавах: - растворимость металлов в расплавленных солях,- взаимодействие 

растворенного металла с кислородом и анодными продуктами,- взаимодействие металла с 



компонентами электролита,- совместный разряд ионов. Физико-химические свойства 

расплавов: поверхностное натяжение, вязкость расплава, плотность расплава, 

электропроводность расплавленных солей. Особенности электродных процессов в 

расплавленных солях. Анодный эффект. 

 

Раздел 2. Электрохимическое и химическое осаждение различных материалов 

 

2.1. Нанесение гальванических покрытий 

Различные способы нанесения покрытий: физические, химические и 

электрохимические. Классификация покрытий. Многослойные комбинированные 

покрытия. Выбор гальванических покрытий в зависимости от условий эксплуатации и 

требований конструкторской документации.  

Подготовка поверхности изделий перед покрытием: механическая подготовка 

поверхности, травление, обезжиривание. Химическое и электрохимическое обезжиривание 

поверхности. Электрохимическое обезжиривание (катодное и анодное). Обезжиривание с 

применением ультразвука. Выбор технологии обезжиривания в зависимости от природы 

обрабатываемого металла. Химическое и электрохимическое травление поверхности 

металлов.  

Общие сведения о структуре электролитических покрытий. Условия образования 

электролитических покрытий. Механизм образования гальванических покрытий. Влияние 

состава электролита и  режима электролиза на структуру осадка. Роль выделяющегося 

водорода в процессе формирования слоя покрытия. Наводораживание деталей и покрытия. 

Влияние наводораживания на качество гальванопокрытий (сцепление с основой, физико-

механические характеристики).  

Рассеивающая способность электролитов по металлу, по току. Первичное и 

вторичное распределение тока в электролите. Влияние различных факторов электролиза на 

распределение металла на катоде (поляризации, выхода по току, электропроводности 

электролита, геометрии электролизера и электродов). Макрораспределение и 

микрораспределение. Количественная характеристика рассеивающей способности 

электролитов. Микрорассеивающая способность электролитов. Механизм выравнивающей 

способности. Кроющая способность электролитов. Методы измерения рассеивающей 

способности электролитов и их использование для анализа качества электролитов 

гальванических ванн. Способы получения равномерных покрытий. 

Электрохимическое нанесение покрытий: цинкование, кадмирование, меднение, 

никелирование, хромирование, оловянирование, свинцевание, железнение, покрытие 

благородными металлами, покрытие сплавами. Физико-химические свойства отдельных 

видов покрытий и область их применения. Сравнительная характеристика электролитов 

Специальные добавки к электролитам и их роль, вредные примеси, пути интенсификации 

процессов. Покрытие легких металлов и их сплавов (титан, алюминий, магний, цинковые 

сплавы), многослойные и композиционные электрохимические покрытия. 

Химическая металлизация. Технологическая схема нанесения металлических 

покрытий на диэлектрики. Подготовка поверхности диэлектриков к нанесению покрытия 

(обезжиривание, травление, сенсибилизация и активирование). Химическое меднение. 

Химическое никелирование диэлектриков и металлов. Химическое серебрение. 

Компоненты растворов и их назначение. Окислительно-восстановительные процессы при 

химической металлизации. 

Химическое и электрохимическое оксидирование черных и цветных металлов. Назначение. 

Составы растворов и условия проведения процессов. Зависимость свойства оксидных 

пленок от состава раствора и режима процесса. 

Гальванопластика. Основные технологические операции. Конструирование и 

изготовление форм. Подготовка форм к нанесению проводящих или разделительных слоев. 

Нанесение проводящего слоя на неметаллические формы. Нанесение разделительного слоя 



на металлические формы. Электроосаждение заданного металла или сплава. Обработка 

тыльной стороны наращенного изделия. Отделение готового изделия от формы. 

2.2. Общие сведения о гидроэлектрометаллургии.  

Разновидности технологических процессов в гидроэлектрометаллургии: 

электрорафинирование, электроизвлечение, получение порошков металлов электролизом, 

амальгамная металлургия, цементация. Технико-экономические показатели электролиза: 

выход по току, удельный расход электроэнергии. Теоретические основы 

гидроэлектрометаллургических процессов. Термодинамическая вероятность прохождения 

электродных процессов. Электрохимическая устойчивость воды и потенциалы выделения 

металлов. Влияние природы электролита на величину равновесного потенциала металлов в 

водных растворах. 

Катодные процессы при электроосаждении металлов. Условия протекания и стадии 

катодного процесса. Закономерности электрокристаллизации металлов из водных 

растворов Условия образования мелкокристаллических осадков. Факторы, влияющие на 

структуру катодного металла: природа металла, природа электролита, плотность тока, 

концентрация разряжающихся ионов, концентрация посторонних ионов, перемешивание 

(или циркуляция) электролита, температура электролита, поверхностно-активные добавки.  

Совместный разряд катионов. Совместный разряд ионов металлов и водорода. 

Совместный разряд нескольких ионов металлов. Сопряженные системы. Выход по току и 

чистота катодного металла. Несопряженные системы. Причины сверхполяризации и 

деполяризации. Поведение примесей в электролите и пути перехода их в катодный осадок. 

Металлические и неметаллические примеси. 

Анодные процессы. Растворимые и нераствориме аноды. Окислительные процессы, 

происходящие на анодах. Анодная пассивность (никелевые, платиновые, свинцовые 

аноды). 

Составы электролитов в гидроэлектрометаллургии. Требования к природе и составу 

электролита, исходя из особенностей катодного и анодного процессов.  

2..2.1. Электролитическое рафинирование меди.  

Теоретические основы электролитического рафинирования меди. Термодинамика и 

кинетика электродных процессов при электрорафинировании меди. Способы  поддержания 

постоянства состава электролита. Примеси в аноде, их поведение при электролизе и 

влияние на качество поверхности катодного осадка и состав катодной меди. 

2.2.2.. Электрорафинирование никеля.  

Катодный и анодный процессы при рафинировании никеля. Совместный разряд 

никеля и водорода. Влияние концентрации никеля и ионов хлора, кислотности раствора, 

плотности тока и температуры на процесс электролиза. Требования к составу электролита 

и типы применяемых электролитов. Поведение примесей при рафинировании никеля и 

особенности организации аппаратурного оформления процесса (диафрагма, циркуляция). 

Способы очистки электролита от примесей железа, меди, кобальта, цинка (цементация, 

осаждение малорастворимых соединений, сорбционный, экстракционный). 

2.2.3. Электролитическое получение цинка.  

Технологическая схема гидрометаллургического метода производства цинка. 

Электродные процессы при электроизвлечении цинка из сульфатных растворов. 

Совместный разряд цинка и водорода. Выход по току при электроосаждении цинка и 

факторы, влияющие на него (катодная плотность тока, состав электролита, кислотность и 

температура, примеси, ПАВ). Применяемые режимы электролиза. Механизм влияния 

примесей на электроосаждение цинка. Методы очистки растворов от примесей 

(цементация, осаждение малорастворимых соединений). Аппаратурное оформление 

процесса и технология производства цинка. Пути совершенствования процесса 

электроосаждения цинка. 

 

Раздел 3. Электрохимический синтез, электролиз и размерная обработка материалов 



 

 Характерные особенности процессов электрохимического синтеза, связанные с 

многостадийностью процессов окисления и восстановления при образовании сложных 

неорганических и органических соединений. Роль состояния поверхности электрода. 

Электродный потенциал и селективность процессов электрохимического окисления и 

восстановления. Электролиз при контролируемом потенциале. Принципы выбора состава 

подвергаемого электролизу раствора: электролиз с катализаторами-переносчиками. 

Электролитическое производство хлора и щелочей. Общие сведения. Механизм 

катодных и анодных процессов при электролизе хлоридов. Процессы, происходящие в 

объеме раствора, и их влияние на направление электронных реакций. 

Принципы электролиза растворов хлоридов с фильтрующей диафрагмой и твердым 

катодом. Оптимальные условия электролиза. Электродные материалы и диафрагмы.  

 

 Раздел 4. Химические источники электрической энергии 

Понятие об электрохимической системе ХИТ, активном веществе, активной массе. 

Классификация ХИТ: гальванические элементы, аккумуляторы, топливные элементы. 

Области применения ХИТ. Электрические характеристики ХИТ: ЭДС, напряжение 

разомкнутой цепи, разрядное напряжение, номинальное разрядное напряжение, разрядная 

емкость, энергия, мощность, удельная мощность и энергия. Зарядно-разрядные кривые.  

Саморазряд, сохранность, коэффициент полезного использования активных масс.  

Марганцево-цинковые элементы. Устройство. Токообразующие реакции. ЭДС 

марганцево-цинкового элемента. Основные и побочные реакции при разряде в элементах с 

солевыми и щелочными электролитами. Процессы на электродах из диоксида марганца, 

цинка. Разрядные характеристики. Преимущества и недостатки марганцево-цинковых 

элементов. 

Свинцовые  аккумуляторы. Устройство, разновидности свинцовых аккумуляторов и 

области применения. Стартерные аккумуляторы. Термодинамика свинцового 

аккумулятора. Основные электрохимические реакции, протекающие при заряде и разряде 

аккумуляторов. Разрядно–зарядные характеристики. СаморазрядПерспективы 

совершенствования свинцовых аккумуляторов.  

Никель-железные и никель-кадмиевые аккумуляторы. Основные реакции и 

механизм электродных процессов при разряде и заряде. Классификация. ЭДС. Зарядно-

разрядные характеристики. Технический ресурс и сохранность. Саморазряд. Сравнительная 

оценка никель-железных и никель-кадмиевых аккумуляторов. Области применения.  

Серебряно-цинковые аккумуляторы. Электрохимическая система. ЭДС. Механизм 

электродных процессов при разряде и заряде. Особенности конструкции и области 

применения. Технический ресурс и сохранность. Саморазряд. 

Никель-водородные аккумуляторы. Электрохимическая система. Токообразующие 

процессы. Особенности конструкции и области применения. 

Литиевые элементы и батареи. Первичные литиевые ХИТ. Электролиты. 

Электрохимические системы и токообразующие реакции. Интеркаляция и процессы с 

разрушением кристаллической решетки. Устройство и электрические характеристики 

литиевых элементов. Литиевые аккумуляторы. Аккумуляторы с литиевым анодом. Литий-

ионные аккумуляторы Электролиты. Электрохимические системы. Материалы 

положительного и отрицательного электродов. Реакции заряда и разряда на электродах. 

Инкапсуляция. Сравнительная оценка литиевых ХИТ. 

Проблемы топливных элементов, история и современное состояние. 

Термодинамика. Классификация по видам катодного активного материала, 

температурному режиму работы. Кислородно-водородный топливный элемент. 

Токообразующая реакция. ЭДС. Основные и побочные электродные реакции, условия их 

протекания. Устройство, особенности конструкции электродов и принцип низко- и 



среднетемпературных элементов, их преимущества и недостатки. Области применения, 

перспективы развития и совершенствования топливных элементов. 

 

Раздел 5. Коррозия металлов в электролитических средах 

Химический и электрохимический механизм растворения металлов. 

Электрохимическая коррозия («саморастворение»). Термодинамическая возможность 

«саморастворения» металлов. 

Анодные процессы при коррозии металлов. Диаграммы Пурбе. Закономерности 

анодного растворения металлов. Классическая зависимость скорости растворения металлов 

от потенциала при постоянном состоянии поверхности (уравнение кинетики активного 

анодного растворения). Кривая анодной поляризации пассивирующегося металла. 

Основные участки кривой. Определение и формы проявления пассивности металлов. 

Теории пассивности. Перепассивация. Анионы-активаторы, локальная анодная 

активизация и питтинговая коррозия металлов. Применимость закономерностей 

электрохимической кинетики к коррозионным процессам.  

Общие особенности анодного поведения сплавов. Анодное растворение сплавов в 

активном состоянии. Термодинамические основы растворения сплавов. Кинетика 

растворения сплавов. Избирательное растворение сплавов. Понятие о коэффициентах 

селективности.  

Коррозия металлов с водородной деполяризацией. Характерные особенности 

коррозии металлов с водородной деполяризацией. Коррозия металлов с кислородной 

деполяризацией. Особенности коррозионных процессов с диффузионным контролем. 

Понятие о парах дифференциальной поляризации. Смешанная кислородно-водородная 

деполяризация. Расчет потенциала и скорости электрохимической коррозии по 

кинетическим уравнениям и поляризационным кривым анодных и катодных реакций. 

Коррозия металлов в природных и промышленных условиях. Атмосферная коррозия 

металлов. Классификация и механизм атмосферной коррозии металлов. Конденсация влаги 

на поверхности металла. Особенности и контрольные стадии. Факторы атмосферной 

коррозии металлов. Подземная коррозия металлов. Почва и грунт как коррозионная среда. 

Механизм и классификация подземной коррозии металлов. Контролирующие стадии, 

характерные особенности, факторы и кинетика. Морская коррозия. Морская вода как 

коррозионная среда. Механизм и особенности морской коррозии металлов. Факторы, 

влияющие на морскую коррозию металлов. Коррозия металлов в пресной воде. Коррозия 

металлов в расплавах электролитов.  

  

Раздел 6. Методы защиты от коррозии 

Выбор коррозионностойких конструкционных материалов. Коррозионное 

поведение стали и чугуна. Свойства и коррозионная стойкость цветных металлов 

(алюминий, медь, цинк) и их сплавов. 

Уменьшение содержания деполяризатора в электролитах. Нейтрализация кислых 

сред. Коррозия при отложении солей жесткости. Применение ингибиторов коррозии 

металлов. Классификация ингибиторов, эффективность, механизм действия. Ингибиторы 

коррозии в кислых средах. Ингибиторы коррозии в водных растворах солей и щелочей. 

Ингибиторы атмосферной коррозии металлов. Ингибиторы коррозии металлов в жидких 

неводных средах.  

Защитные покрытия. Защита от коррозии с помощью металлических покрытий. 

Механизм защитного действия катодных и анодных покрытий. Способы нанесения и 

требования к покрытиям. Основные виды защитных неметаллических покрытий и методы 

их нанесения (анодирование, фосфатирование, оксидировани).  Защита от коррозии с 

помощью лакокрасочных покрытий.  

Электрохимическая защита. Сущность метода катодной защиты. Принципы и 

эффективность метода. Катодные станции защиты. Исходные данные и методы расчета 



станции катодной защиты. Типы, расположение и расчет анодных заземлений. 

Протекторная защита. Сущность метода и его применение для защиты различного 

оборудования. Сфера действия протекторов, их расположение и размеры, материал. 

Анодная защита, ее принципы и применение для металлов, склонных к пассивированию. 

Коррозия блуждающими токами. Предупреждение возникновения блуждающих токов. 

Принцип электродренажной защиты и ее практическое осуществление в случае анодного, 

катодного и меняющегося тока. Простой, поляризованный и усиленный дренаж. 

Защита от коррозии на стадиях проектирования, сборки и эксплуатации. Влияние 

элементов конструкции на коррозионные процессы. Неоднородность металлической 

поверхности. Напряженные участки. Узкие зазоры. Труднодоступные и трудноосушаемые 

участки. Застойные зоны. Отсутствие неблагоприятных металлических контактов или их 

обезвреживание. Учет и ослабление механических воздействий. Устранение напряженных 

и труднодоступных участков, а также застойных зон. Создание условий дренажа. Сведение 

к минимуму числа зазоров.  

 

 Раздел 7. Методы исследования электрохимических и коррозионных процессов  

Метод поляризационных кривых. Определение тока обмена и коэффициентов 

переноса методом стационарных поляризационных кривых. Определение замедленной 

стадии с помощью вращающегося электрода и температурно-кинетическим методом.  

Применение релаксационных потенциостатических методов для исследования 

механизма электрохимической реакции. Основной потенциостатический метод. Метод 

ступенчатого изменения потенциала. Релаксационные гальваностатические методы. 

Основной гальваностатический метод. Хронопотенциометрия. Метод фарадеевского 

импеданса. 

Классификация методов испытаний устойчивости конструкционных материалов к 

различным видам коррозии. Ускоренные испытания их преимущества и ограничения. 

Гравиметрические испытания на коррозию в электролитических средах. Метод 

поляризационного сопротивления.  

Изучение и моделирование процессов коррозии и защиты металлов с применением 

ЭВМ. Роль формализации и математических методов при моделировании процессов 

коррозии и защиты металлов. Гипотезы, модель, параметр оптимизации. Многофакторное 

пространство и его описание многомерными статическими математическими моделями. 

Планирование эксперимента: выбор модели и гипотезы. Статистическая обработка 

результатов эксперимента. 
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Критерии оценивания 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

40-59 60-79 80-100 

Знания  Поступающий 

демонстрирует знание-

знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, 

находит в них различия, 

проявляет знание 

источников получения 

информации, может 

осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Поступающий 

демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Поступающий может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Поступающий умеет 

корректно выполнять 

предписанные действия 

по инструкции, алгоритму  

в известной ситуации, 

самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Поступающий умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Поступающий умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Поступающий имеет 

низкую мотивацию 

учебной деятельности  

Поступающий имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность, 

понимает, чем хочет 

заниматься  

Поступающий имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход, 

имеет собственные 

проекты (публикации) 

 


