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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Профессиональный стандарт «Специалист по строительному контролю систем 

защиты от коррозии», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 13 апреля 2016 года N 165н 

• ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения. 

• ГОСТ 9.048-89 Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия 

технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию 

плесневых грибов. 

• ГОСТ 9.053-75 Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы 

неметаллические и изделия с их применением. Метод испытаний на 

микробиологическую стойкость в природных условиях в атмосфере. 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: специалисты, осуществляющие контроль систем и методов 

защиты от коррозии; к освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим  советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 

  

http://docs.cntd.ru/document/1200012970
http://docs.cntd.ru/document/1200014811
http://docs.cntd.ru/document/1200015028
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 

знать Технические условия и национальные стандарты на 

применяемые материалы; 

Нормативно-техническая документация, межгосударственные, 

национальные, отраслевые стандарты и технические 

регламенты по защите от коррозии объектов, в том числе 

опасных производственных объектов; 

Типы и свойства материалов, применяемых при нанесении 

защитных покрытий, правила и способы приемки материалов; 

Формы учета и отчетности принятой и забракованной 

продукции; 

Устройство, назначение и условия применения контрольно-

измерительных инструментов; 

Виды, назначение и правила применения средств 

индивидуальной защиты; 

Требования нормативно-технической документации в области 

охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности; 

Национальные, межгосударственные и отраслевые нормы по 

защите от коррозии средствами электрохимической защиты 

(ЭХЗ) опасных производственных объектов; 

Свойства сорта и качества материалов, изделий и оборудования, 

применяемых при ЭХЗ. 

уметь Выполнять анализ и тесты в соответствии с нормативной 

документацией; 

Определять физические свойства веществ, снимать показания с 

приборов; 

Осуществлять обработку данных в соответствии с 

существующими методиками; 

Оценивать качество материалов и составов по итогам анализа и 

тестов; 

Измерять параметры защитных покрытий с помощью 

инструментов. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

18 На усмотрение 

преподавателя  

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

дисциплины 

52 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 Тест 

Всего 72 

-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с 

учетом направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 6 9 7 9 9 4 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 3 6 9 9 9 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Основы трудового 

законодательства 

- - 6 6 

2 Введение в тему 2 - 4 6 

3 Основные этапы разработки 

и внедрения методов и 

средств 

- - 6 6 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Основы трудового законодательства 

Самостоятельное изучение вопросов: Основные термины и понятия трудового 

законодательства. Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная 

организация труда. Трудовое право как одна из ведущих отраслей российского права: 

понятие, цели, задачи, функции. Предмет трудового права: понятие, структура. 

Индивидуальные трудовые отношения: понятие, признаки, субъекты, основания 

возникновения, содержание. Отличие от гражданско-правовых отношений. Иные 

непосредственно связанные с трудовыми отношения: понятие, признаки, основания 

возникновения. Классификация иных непосредственно связанных с трудовыми 

отношений. Отличие от индивидуальных трудовых отношений. Метод трудового права: 

понятие и особенности. Место трудового права в системе смежных отраслей российского 

права (трудовое право и гражданское право, трудовое право и административное право и 

др.). Система трудового права как отрасли права. Система трудового права как науки и 

учебной дисциплины. Тенденции развития трудового права. Трудовое законодательство 

Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации об охране труда. 

Основные права и обязанности работника. Определение трудового контракта. Основные 

права и обязанности работодателя. Регулирование трудовых отношений. Коллективный 

договор. 

 

2 раздел Введение в тему 

Задачи физических методов НК в обеспечении качества 14 продукции. Продукция 

и ее качество. Контролируемые параметры и дефекты изделий. Учет и анализ брака.  

Самостоятельное изучение вопросов: Организация работ по учету брака. 

Документы на бракованную продукцию. Предупреждение брака. Претензии, рекламации. 

Арбитраж. Контрольные сборки и разборки. Классификация видов и методов контроля, 

решаемые ими задачи. 

 

3 раздел Основные этапы разработки и внедрения методов и средств 

Самостоятельное изучение вопросов: Определение потребности. Этапы разработки 

методов и средств. Некоторые представления теории эксперимента. Выбор схемы 

планирования и отбор факторов. Измерения и его структурные элементы. Выбор методов 

и средств измерений. Подготовка к измерению. Основные этапы измерений. Обработка 

результатов измерений. Методы обработки экспериментальных результатов. Сплайн-
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аппроксимация со сглаживанием. Основные представления теории распознавания. 

Многопараметровые методы НК. Разработка средств НК. Подготовка и составление 

задания на ОКР. Конструирование и изготовление средств НК. Испытание методов и 

средств НК (лабораторные, заводские). Внедрение методов и средств НК. Разработка 

технологии контроля изделий в условиях конкретного производства. Обучение персонала. 

Авторский надзор за эксплуатацией и техническое обслуживание средств. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

4 Выбор методов контроля 

качества 

6 - 4 10 

5 Организация НК 2 - 10 12 

6 Неразрушающий контроль и 

диагностика за рубежом 

3 3 7 13 

7 Перспективы развития 

методов неразрушающего 

контроля и диагностики 

4 3 10 17 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

4 раздел Выбор методов контроля качества 

Особенности неразрушающего контроля при изготовлении, эксплуатации и 

ремонте изделий. Основные факторы, влияющие на выбор методов НК. Выявляемость 

дефектов в металлах неразрушающими методами. Применимость видов НК при 

определении размеров. Применимость видов НК для определения физико-механических 

свойств. Акустические методы: классификация и области применения. Магнитный и 

вихретоковый контроль. 

Самостоятельное изучение вопросов: Классификация методов и области их 

применения. Радиационные методы: классификация и области применения. Методы 

контроля проникающими веществами: классификация и области применения. 

Радиоволновые методы: классификация и области применения. 

 

5 раздел «Организация НК» 

Структура службы НК (на примере машиностроительного предприятия). 

Оборудование рабочих мест службы НК. Организация лаборатории радиационных 

методов НК. Сертификация лабораторий НК. Охрана труда и техника безопасности. 

Безопасность при проведении различных методов НК, особенности для разных видов и 

методов. Опасные производственные факторы. Сертификация специалистов в области НК. 

Органы по сертификации, требования к ним, их компетенция. Требования к общей и 

специальной подготовке специалистов НК. Стандартизация и метрологическое 

обеспечение НК. Система стандартизации и метрологического обеспечения НК. 

Нормативно-техническая документация на НК. Метрологическое обеспечение средств 

акустического, магнитного и вихретокового НК. 

Самостоятельное изучение вопросов: Аттестация нормативно-технической 

документации на методы контроля. Сертификация средств НК. Нормативное обеспечение 

НК. Основные нормативные документы по НК по методам контроля: Правила 

безопасности, Инструкции, Руководящие документы. Рекомендуемые формы документов 

сопровождения технического контроля на этапах и стадиях жизненного цикла продукции: 

технологическая карта, заключение по контролю, паспорт, акты. 

 

6 раздел «Неразрушающий контроль и диагностика за рубежом» 

Особенности подготовки и сертификации специалистов в области НК за рубежом.  
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Самостоятельное изучение вопросов: Нормативно-техническая документация. 

Зарубежные журналы и Internet ресурсы по проблемам НК и Д. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Охрана труда и техника безопасности при контроле антикоррозийной защиты 

2. Требования к общей и специальной подготовке специалистов. 

 

7 раздел «Перспективы развития методов неразрушающего контроля и 

диагностики» 

Перспективы развития существующих методов НК и Д (бесконтактные магнитные 

измерения, фазированные решетки в УЗК, многоэлементные преобразователи и т.д.). 

Самостоятельное изучение вопросов: Новые и нетрадиционные направления 

контроля и диагностики (терагерцовый диапазон, акустическая микроскопия, контроль 

макро и микробиологических объектов, системы досмотра и т.д.).  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Перспективы использования акустической микроскопии для контроля 

качества покрытий. 

2. Проблемы контроля микробиологических объектов. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. ГОСТ 9.010-80 Единая система защиты от коррозии и старения. Воздух сжатый для 

распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля . 

2. ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения. 

3. ГОСТ 9.048-89 Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия технические. 

Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов. 

4. ГОСТ 9.053-75 Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы 

неметаллические и изделия с их применением. Метод испытаний на 

микробиологическую стойкость в природных условиях в атмосфере. 

5. ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля. 

6. ГОСТ 9.304-87 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

газотермические. Общие требования и методы контроля. 

7. ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию . 

8. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

9. ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие 

требования безопасности. 

10. ГОСТ 12.3.016-87 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы 

антикоррозионные. Требования безопасности. 

11. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для 

защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание 

 

Учебная и справочная литература 

1. Бакунов А.С., Горкунов Э.С., Щербинин В.Е. Магнитный контроль: учеб. пособие / под 

общ. ред. В.В. Клюева. М.: Издательский дом «Спектр», 2011. – 192 с.  

2. Клюев С.В., Коновалов Н.Н., Копытов С.Г., Соловьева М.О. Аттестация персонала в 

области неразрушающего контроля. Муравская Н.П. Метрология в неразрушающем кон-

троле: учеб. пособие / под общ. ред. В.В. Клюева. М.: Издательский дом «Спектр», 2011. – 

200 с.  

3. Неразрушающий контроль. В. 5 кн. Под ред. В.В.Сухорукова.- М.: Высшая школа, 1995.  

4. Неразрушающий контроль и диагностика. - Под ред. В.В. Клюева. -М.: Машинострое-ние, 

1995 - 448с.  

5. Щербинин В.Е., Горкунов Э.С. Магнитный контроль качества металлов. Екатеринбург: 

УрО РАН, 1996.  

6. Ермолов И.Н., Останин Ю.Я. Методы и средства неразрушающего контроля. - М.: Высшая 

школа, 1988, -368 с. 20 4. Технический контроль в машиностроении. - Справочник 

проектировщика. -М.: Машиностроение, 1987 - 512с.  

7. Денель А.К. Организация лабораторий неразрушающего контроля на 

приборостроительных и машиностроительных предприятиях. - М.: Машиностроение, 

1970.  

8. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий / Спр. под ред. В.В.Клюева 

в 2 кн. - М.: Машиностроение, 1986.  

9. Денель А.К. Дефектоскопия металлов. - М.: Металлургия, 1972 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 

  

http://docs.cntd.ru/document/1200014780
http://docs.cntd.ru/document/1200012970
http://docs.cntd.ru/document/1200014811
http://docs.cntd.ru/document/1200015028
http://docs.cntd.ru/document/1200004819
http://docs.cntd.ru/document/1200014731
http://docs.cntd.ru/document/1200040460
http://docs.cntd.ru/document/1200003608
http://docs.cntd.ru/document/1200007331
http://docs.cntd.ru/document/9052229
http://docs.cntd.ru/document/1200003611
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя 

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе – до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 

 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Величина нагрева изолируемой поверхности зоны сварного стыка 

горелкой при использовании ленты «Термизол» должна быть не менее 

а  20 градусов С 

б 70 градусов С 

в 130 градусов С 

2 Величина нагрева изолируемой поверхности зоны сварного стыка при 

использовании ленты «Полилен-40-ЛИ» должна быть не менее  
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а 100 градусов С 

б 80 градусов С 

в 15 градусов С 

3 Какая величина нахлёста смежных витков изоляционной ленты в 

процентах от ширины ленты допускается при изоляции 

а 30% 

б 50% 

в 100% 

4 Намотка ленты «Термизол» на изолируемую поверхность 

производится с удельным натягом 

а 5 кгс/см ширины 

б  2 кгс/см ширины 

в 15 кгс/см ширины 

5 Нахлёст изоляции стыка на основное покрытие должен быть не менее  

а 75 мм 

б 20 мм 

в 40 мм 

6 Необходимый расход праймера при изоляции зоны сварного стыка 

лентой «Полилен-40-ЛИ» должен составлять 

а 40 г/кв. м 

б 150 г/кв. м 

в 80 г/кв. м 

7 Необходимое расстояние от горелки до ленты типа «Термизол» при 

усадке должно составлять не менее 

а 50 см 

б 5 см 

в 15 см 

8 Показатель прочности адгезионной связи проверяется после 

а 12 часов выдержки 

б 3 часов выдержки 

в 24 часов выдержки 

9 Наиболее активно корродирует 

а химически чистое железо 

б железо в отсутствии влаги 

в техническое железо во влажном воздухе 

10 В случае электрохимической коррозии находящихся в контакте 

металлов 

а на катоде идёт окисление 

б а аноде идёт восстановление 

в более активный металл является анодом 

г более активный металл является 

катодом 

11 В случае электрохимической коррозии находящихся в контакте 

металлов железа и меди в кислой среде 

а на аноде идёт растворение железа 

б на аноде идёт растворение меди 

в на аноде идёт восстановление кислорода до гидроксид-ионов 

12 Для получения металлических покрытий железа используются 

металлы, которые по сравнению с железом 

а более активны 

б и более активные, и менее активные 
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в Менее активные 

г металлы не используются 

13 При подготовке воды, поступающей в котельные установки, её 

подвергают деаэрации для удаления из неё 

а азота 

б водорода 

в аргона 

г кислорода 

14 Наиболее активно корродирует 

а техническое железо 

б химически чистое железо 

в железо, покрытое слоем олова 

 

г сплав железа с хромом и никелем 

15 В случае электрохимической коррозии находящихся в контакте 

металлов 

а на аноде идёт восстановление 

б на катоде идёт окисление 

в Менее активный металл является анодом 

 

г менее активный металл является катодом 

 

16 В случае электрохимической коррозии находящихся в контакте 

металлов железа и меди в кислой среде 

а  на катоде идёт растворение железа 

б на катоде идёт восстановление катионов водорода до молекулярного 

водорода 

в на катоде идёт восстановление кислорода до гидроксид-ионов 

17 При лужении железа оно покрывается тонким слоем 

а Меди 

б Цинка 

в Олова 

г Никеля 

18 Ингибитором при хранении соляной кислоты служат производные 

а Анилина 

б Бутиламина 

в Аланина 

г Ванилина 

19 Электрохимическую коррозию металлов вызывает 

а контакт металла с кислородом 

б контакт металла с оксидом серы 

в  контакт с другими металлами 

г контакт металла с водой 

20 К электрохимическим методам защиты металлов от коррозии 

относятся 

а никелирование 

б шлифование 

в воронение 

г катодная защита 

 


