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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: 

общая классификация электрофизических и электрохимических методов обработки 

материалов; 

 технологические процессы обработки материалов электрофизическими и 

электрохимическими методами; 

 механические и физические основы обработки материалов электрофизическими и 

электрохимическими методами; 

 качественная оценка технологических возможностей электрофизических и 

электрохимических методов обработки материалов. 

 

на уровне воспроизведения: 

разновидности процессов электрофизических и электрохимических методов обработки 

материалов; 

схемы электрофизических и электрохимических методов обработки материалов;  

назначение и практическое применение различных электрофизических и 

электрохимических методов обработки материалов. 

 

на уровне понимания: 

 физическая сущность явлений, происходящих в материалах при их обработке 

электрофизическими и электрохимическими методами. 

умения: 

теоретические: 

показать физическую сущность явлений, происходящих в процессе обработки материалов 

электрофизическими и электрохимическими методами. 

практические: 

 выбрать оптимальный для заданных параметров точности изготовления детали и материала 

детали электрофизический или электрохимический метод обработки. 

навыки: выбора типа обработки и назначения технологии ее проведения для заданных 

параметров изделия. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

профессиональных: 

ПК-2 - способность использовать методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы 

эксплуатации изделий. 

ПК-3 - способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, 

определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных аспектов 

профессиональной деятельности. 

ПК-19 - способность осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, автоматизации, 

управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке 

их инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции 

требованиям регламентирующей документации, по стандартизации, унификации 

технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления выпускаемой продукцией. 



 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Электрофизическая и электрохимическая обработка деталей» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание следующих разделов: 

 электрофизические методы обработки: электроэрозионные, электромеханические, 

электролучевые, плазменная; 

 электрохимические методы обработки: поверхностные, размерные; 

 комбинированные методы обработки. 

 технологии проведения обработки материалов электрофизическими и 

электрохимическими методами; 

 физическая сущность явлений, происходящих в процессе обработки материалов 

электрофизическими и электрохимическими методами 

 

умение: 

 проводить обоснованный выбор метода обработки материала электрофизическими или 

электрохимическими методами по заданным требованиям и для обеспечения заданных 

параметров готового изделия 

 обосновать выбор варианта метода обработки; 

 

владение следующими навыками: 

 выбора оптимального варианта метода электрофизической или электрохимической 

обработки детали. 

 

Содержание дисциплины базируется на содержании дисциплин: химия, физика, 

сопротивление материалов, технологические процессы в машиностроении, материаловедение и 

служит основой для освоения дисциплин: основы технологии машиностроения, оборудование 

машиностроительных производств. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-2 химия, физика, сопротивление 

материалов, технологические 

процессы в машиностроении, 

материаловедение 

основы технологии 

машиностроения, оборудование 

машиностроительных производств 

2 ПК-3 химия, физика, сопротивление 

материалов, технологические 

процессы в машиностроении, 

материаловедение 

основы технологии 

машиностроения, оборудование 

машиностроительных производств 

3 ПК-19 химия, физика, сопротивление 

материалов, технологические 

процессы в машиностроении, 

материаловедение 

основы технологии 

машиностроения, оборудование 

машиностроительных производств 

 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц, __72__ часа. 
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1 

1 
Классификация электрофизических и электрохимических 

методов обработки материалов. 
1 - - 3 4 

2 Электрофизические методы обработки материалов 9 - 8 17 34 

2 

3 Электрохимические методы обработки материалов 5 - 9 13 27 

4 Комбинированные методы обработки материалов 2 - - 5 7 

ИТОГО: 17 - 17 38 72 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Классификация электрофизических и электрохимических методов 

обработки материалов». 

Дидактическая единица: 

1.1. Классификация электрофизических и электрохимических методов обработки материалов, 

технологические возможности и преимущества методов. 

 

Раздел 2. «Электрофизические методы обработки материалов». 

Дидактические единицы: 

2.1. Электроэрозионные методы обработки: электроискровая и электроимпульсная. Схемы, 

режимы, механические, химические и физические основы электроискровой и 

электроимпульсной видов обработки, процессы, происходящие при обработке, области 

применения. 

2.2. Электромеханические методы обработки: электро-абразивная, магнитно-импульсная, 

электрогидравлическая, ультразвуковая. Схемы, режимы, механические и физические 

основы электро-абразивной, магнитно-импульсной, электрогидравлической, 

ультразвуковой видов обработки, процессы, происходящие при обработке, области 

применения. 

2.3. Лучевые методы обработки: электроннолучевая, лазерная. Схемы, режимы, механические и 

физические основы электроннолучевой, лазерной видов обработки, процессы, 

происходящие при обработке, области применения. 

2.4. Плазменная обработка. Схема, режимы, механические и физические основы плазменной 

обработки, процессы, происходящие при обработке, области применения. 



Раздел 3. «Электрохимические методы обработки материалов». 

Дидактические единицы: 

3.1. Поверхностные методы обработки: электролитическое полирование, анодирование, 

пассивирование, гальванотехника (гальванопластика и гальваностегия). Схемы, режимы, 

механические, химические и физические основы электролитического полирования, 

анодирования, пассивирования, разновидностей гальванотехники, процессы, 

происходящие при обработке, области применения. 

3.2. Размерные методы обработки: анодно-механическая, анодно-гидравлическая. Схемы, 

режимы, механические, химические и физические основы анодно-механической, анодно-

гидравлической обработки, процессы, происходящие при обработке, области применения. 

 

Раздел 4. «Комбинированные методы обработки материалов». 

Дидактические единицы: 

4.1. Комбинированные методы обработки материалов: электроабразивная, электроалмазная, 

электроэрозионная химическая, ультразвуковая электрохимическая, электролазерная. 

Схемы, режимы, области применения методов. 

 

 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисципл. 

Объем, 

часов 
Тема лекции 

1 1 1 

Классификация электрофизических и электрохимических методов 

обработки материалов, технологические возможности и 

преимущества методов 

2 2 2 

Электроэрозионные методы обработки: электроискровая и 

электроимпульсная. Схемы, режимы, механические, химические и 

физические основы электроискровой и электроимпульсной видов 

обработки, процессы, происходящие при обработке, области 

применения. 

3 2 3 

Электромеханические методы обработки: электро-абразивная, 

магнитно-импульсная, электрогидравлическая, ультразвуковая. 

Схемы, режимы, механические и физические основы электро-

абразивной, магнитно-импульсной, электрогидравлической, 

ультразвуковой видов обработки, процессы, происходящие при 

обработке, области применения. 

4 2 2 

Лучевые методы обработки: электроннолучевая, лазерная. Схемы, 

режимы, механические и физические основы электроннолучевой, 

лазерной видов обработки, процессы, происходящие при обработке, 

области применения 

5 2 2 

Плазменная обработка. Схема, режимы, механические и физические 

основы плазменной обработки, процессы, происходящие при 

обработке, области применения. 

6 3 3 

Поверхностные методы обработки: электролитическое полирование, 

анодирование, пассивирование, гальванотехника (гальванопластика и 

гальваностегия). Схемы, режимы, механические, химические и 

физические основы электролитического полирования, анодирования, 

пассивирования, разновидностей гальванотехники, процессы, 

происходящие при обработке, области применения. 



7 3 2 

Размерные методы обработки: анодно-механическая, анодно-

гидравлическая. Схемы, режимы, механические, химические и 

физические основы анодно-механической, анодно-гидравлической 

обработки, процессы, происходящие при обработке, области 

применения 

8 4 2 

Комбинированные методы обработки материалов: электроабразивная, 

электроалмазная, электроэрозионная химическая, ультразвуковая 

электрохимическая, электролазерная. Схемы, режимы, области 

применения методов 

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия 

Не предусмотрены учебным планом. 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисципл. 

Наименование лабораторной 

работы 
Наименование лаборатории 

Трудоем- 

кость, 

часов 

1 2 
Электроискровая обработка 

материалов  

Лаборатория материаловедения 

и термической обработки 
4 

2 2 
Электроимпульсная обработка 

материалов 

Лаборатория материаловедения 

и термической обработки 
4 

3 3 
Электролитическое 

полирование 

Лаборатория материаловедения 

и термической обработки 
5 

4 3 Пассивирование 
Лаборатория материаловедения 

и термической обработки 
4 

Итого: 17 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 1 Самостоятельное изучение материала лекции 1 3 

Раздел 2 

2 Самостоятельное изучение материала лекций 2,3,4,5 9 

3 Подготовка к лабораторным работам 1 и 2 5 

4 Оформление отчетов к лабораторным работам 1 и 2 3 

Раздел 3 

5 Самостоятельное изучение материала лекций 6,7 7 

6 Подготовка к лабораторным работам 3 и 4 4 

7 Оформление отчетов к лабораторным работам 3 и 4 2 

Раздел 4 8 Самостоятельное изучение материала лекции 8 5 

Итого: 38 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

Не предусмотрены учебным планом 
 

3.7. Рефераты 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

Не предусмотрены учебным планом. 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОБУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине 

в следующих формах: 

 тестирование; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ (тестирование). 

Промежуточная аттестация по результатам 3 семестра по дисциплине проходит в форме 

зачета. 

       Фонды оценочных средств, включающие  вопросы к зачету позволяющие оценить РО по 

данной дисциплине, включены в состав УМК дисциплины и перечислены в Приложении 2 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература: 

 

1. Зубарев Ю.М. Специальные методы обработки заготовок в машиностроении. – М.: Лань, 

2015. 

2. Киселев М.Г., Мрочек Ж.А., Дроздов А.В. Электрофизические и электрохимические 

способы обработки материалов. – М.: Новое знание, ИНФРА-М, 2014.- 389 с. 

3. Боровский Г.В., С.Н. Григорьев, Маслов А.Р. Современные технологии обработки 

материалов. – М.: Машиностроение, 2015. – 306 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Киселев М.Г. Электроэрозионная обработка материалов. Учеб.-метод. пособие / М.Г. 

Киселев, Ю.Ф. Ляшук, В.Л. Габец. — Минск: технопринт, 2004. — 111 с. 

2. Ковшов, А.Н., Назаров, Ю.Ф. Нетрадиционные методы обработки материалов: Учеб. 

Пособие / А.Н. Ковшов, Ю.Ф. Назаров.  - М: МГОУ, 2003. – 357 с. 

3. Ковшов, А.Н. Технология машиностроения: Учебник для студентов машиностроительных 

специальностей вузов, - М.: Машиностроение, 2007. - 320 с. 

4. Усов, С.В., Назаров, Ю.Ф., Короткова И.А. Комбинированные методы обработки в 

машиностроении /  С.В, Усов, Ю.Ф. Назаров. - М.; ЮНИТ, 2002. – 398 с. 

5. Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н., Мисюров А.И. Технологические процессы лазерной 

обработки. - М.: изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. - 664 с. 

6. Черезова Л.А. Ионно-лучевые методы в оптической технологии. - СПб: СПб ГУ ИТМО, 

2007. - 151 с. 

http://www.studmed.ru/grigoryanc-ag-shiganov-in-misyurov-ai-tehnologicheskie-processy-lazernoy-obrabotki_68a2e35f5e9.html
http://www.studmed.ru/grigoryanc-ag-shiganov-in-misyurov-ai-tehnologicheskie-processy-lazernoy-obrabotki_68a2e35f5e9.html
http://www.studmed.ru/cherezova-la-ionno-luchevye-metody-v-opticheskoy-tehnologii_cca9a94f00a.html


7. Назаров Ю.Ф., Талдонов Г.В., Курченко В.В. Основы наноабразивной обработки 

деталей машин / Ю.Ф, Назаров, Г.В, Талдонов, В.В, Курченко // Вестник машиностроения. 

- 2007. - № 9. – С. 32 – 37. 

 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

 В научно-технической библиотеке академии организован читальный зал электронных 

ресурсов с подключением к Интернету. 

 В научно-технической библиотеке академии, а в компьютерном классе кафедры 

технологии машиностроения также имеются внутренние электронные ресурсы: книги и 

методические издания, труды преподавателей академии, ГОСТы, каталоги по оборудованию, 

периодические издания, имеющиеся в библиотечном фонде, статьи из журналов по тематике 

изучаемой дисциплины. 

 Электронные учебники: 

1. Ярославцев, В.М. Размерная обработка: Мультимедийный учебник / В.М. Ярославцев. - 

М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. 

 

 

 

 

 
 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Лекционные занятия: 

a. аудитория. 

b. плакаты по тематике электрофизических и электрохимических методов обработки 

материалов. 

2. Лабораторные работы 

a. лаборатория материаловедения и термической обработки, оснащенная необходимым 

оборудованием для проведения лабораторных работ по тематике электрофизических и 

электрохимических методов обработки материалов. 

b. шаблоны отчетов по лабораторным работам. 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 



 
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Электрофизическая и электрохимическая обработка деталей» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКАЯ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

ДЕТАЛЕЙ представлена в вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств. Дисциплина реализуется на механико-технологическом 

факультете кафедрой технология машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-13, 

ПК-19) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со специальными 

методами обработки заготовок в машиностроении, изучением их механических, химических и 

физических основ, схем, режимов, области применения; базируется на содержании дисциплин: 

химия, физика, технологические процессы в машиностроении, материаловедение и служит 

основой для освоения дисциплин: основы технологии машиностроения, оборудование 

машиностроительных производств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, выполнения и защиты лабораторных работ, личностной 

оценки качеств студента, рубежный контроль в форме защиты лабораторных работ, 

тестирования и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета в 3 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  2  зачетных единицы,  72  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), лабораторные (17 часов) и 

(38 часов) самостоятельной работы студента. 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Электрофизическая и электрохимическая обработка деталей» 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий по 3 основным разделам курса (2, 3, 4); 

 шаблоны отчетов по лабораторным работам, размещены в составе УМК дисциплины; 

 вопросы по тематике дисциплины, освоение которых необходимо для получения 

студентом зачета. 

 

Критерии оценивания 
Лекционные занятия 
Посещение лекционных занятий оценивается следующим образом: посещение занятия – 2 балла, 

отсутствие на лекции – 0 баллов. 

 

Лабораторные работы 
Выполнение лабораторных работ: каждая выполненная студентом работа оценивается  5 баллами. 

Защита лабораторных работ: каждая защищенная студентом работа оценивается  5 баллами.  

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 
Критерии оценивания выполнения МКЗ: с оценкой «отлично» - 60 баллов за одно МКЗ, с оценкой 

«хорошо» - 40 баллов, с оценкой «удовлетворительно» - 20 баллов, с оценкой 

«неудовлетворительно» - 0 баллов. 

 

Выполнение НИРС 
НИРС оценивается от 0 до 100 (0, 20,30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) баллов в зависимости от 

активности и результативности работы студента по теме НИРС. 

80-100 баллов соответствуют 80-100% выполнения работы с представлением доклада. 

 

 

Вопросы для зачета по дисциплине 

«Электрофизическая и электрохимическая обработка деталей» 

 

1. Классификация электрофизических и электрохимических методов обработки 

материалов (ЭФО и ЭХО), технологические возможности и преимущества методов. 

2. ЭФО: электроэрозионные методы обработки - электроискровая и электроимпульсная. 

Схемы, режимы, механические, химические и физические основы электроискровой и 

электроимпульсной видов обработки, процессы, происходящие при обработке, области 

применения. 

3. ЭФО: электромеханические методы обработки: - электро-абразивная, магнитно-

импульсная, электрогидравлическая, ультразвуковая. Схемы, режимы, механические и 

физические основы электро-абразивной, магнитно-импульсной, электрогидравлической, 

ультразвуковой видов обработки, процессы, происходящие при обработке, области 

применения. 



4. ЭФО: лучевые методы обработки - электроннолучевая, лазерная. Схемы, режимы, 

механические и физические основы электроннолучевой, лазерной видов обработки, процессы, 

происходящие при обработке, области применения. 

5. ЭФО: плазменная обработка. Схема, режимы, механические и физические основы 

плазменной обработки, процессы, происходящие при обработке, области применения. 

6. ЭХО: поверхностные методы обработки - электролитическое полирование, 

анодирование, пассивирование, гальванотехника (гальванопластика и гальваностегия). Схемы, 

режимы, механические, химические и физические основы электролитического полирования, 

анодирования, пассивирования, разновидностей гальванотехники, процессы, происходящие при 

обработке, области применения. 

7. ЭХО: размерные методы обработки: анодно-механическая, анодно-гидравлическая. 

Схемы, режимы, механические, химические и физические основы анодно-механической, 

анодно-гидравлической обработки, процессы, происходящие при обработке, области 

применения. 

8. Комбинированные методы обработки материалов: электроабразивная, электроалмазная, 

электроэрозионная химическая, ультразвуковая электрохимическая, электролазерная. Схемы, 

режимы, области применения методов. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


