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Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина Введение в электрофизические методы обработки материаловявляется 

факультативной дисциплиной.  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО) по направлению подготовки150700 Машиностроение, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от "_9_" ноября2009_ г. № 538_ и ак-
туализирована в соответствии с требованиями ФГОС ВО 15.03.01 Машиностроение утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от"03" сен-
тября2015 г. №957. 

 
Целью освоения дисциплины является изучение принципов обработки материалов 

различными методами электрофизического воздействия 
Задачи:  

− Сформировать знания о принципах обработки материалов различными методами элек-
трофизического воздействия. 

− Изучить основные особенности обработки материалов различными методами электро-
физического воздействия. 

− Сформировать представление у студентов о  современных электрофизических методах 
обработки материалов. 

− Изучить особенности специфических явлений, возникающих под действием электриче-
ского тока, для удаления материала или изменения формы заготовки. 

 
Перечень результатов обучения 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№
  

Формируемые 
компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 

умение использо-
вать основные за-
коны естественно-
научных дисцип-
лин в профессио-
нальной деятельно-
сти, применять ме-
тоды математиче-
ского анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментально-
го исследования 

ОПК - 
1 

физические 
основы 
электрофизическ
их методов 
обработки, их 
технологические 
особенности, 
рекомендуемые 
области 
применения; 
методы 
обработки 
материалов, 
использующих в 
тех или иных 
видах физические 
процессы, 
сопровождающие
ся прохождение 
электрического 
тока 

применять 
методы 
электрофизическо
й обработки в 
соответствии со 
свойствами 
обрабатываемых 
материалов и 
конструктивными 
особенностями 
изделий 
машиностроения. 

методами 
выбора и 
рационального 
использования 
современных 
электрофизическ
их методов 
обработки для 
высокопроизвод
ительного 
изготовления 
деталей 
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Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

№ 
Наименование и содержание раздела 

1 Классификация электрофизических методов обработки  
Классификация методов обработки по характеру воздействия и их видам. Описание 
технологических возможностей и схемы обработки 

2 Электроэрозионная обработка 
Физическая сущность метода электроэрозионной обработки (ЭЭО). Достоинства и 
недостатки электроэрозионной обработки. Классификация разновидностей метода: 
электроискровая, электро-импульсная, высокочастотная и электроконтактная. Типовые 
схемы обработки. Рабочие жидкости, используемые при ЭЭО. Электроды-инструменты. 
Средства технологического оснащения: станки, источники питания, оборудование для 
подачи и очистки рабочей жидкости. Типовые операции. 

3 Электронно-лучевая обработка 
Физическая сущность электронно-лучевой обработки (ЭЛО). 
Типовые схемы обработки и основные технологические характеристики. Установки 
ЭЛО. Типовые операции. 

4 Лазерная обработка 
Физическая сущность лазерной обработки (ЛО). Типовые схемы обработки и основные 
технологические характеристики. Виды оптических квантовых генераторов. Установки 
ЛО.Выбор и управление режимами обработки. Типовые операции ЛО: резка, сварка, 
пайка. 

5 Плазменная и вакуумно-плазменная обработка 
Физическая сущность плазменной обработки (ПО). Плазмотроны. Плазмообразующие 
газы. Оборудование для ПО.Типовые схемы обработки и основные технологические ха-
рактеристики. Выбор и управление режимами обработки. Процессы ПО: плавление и ра-
финирование металлов, резка, строгание, полирование, изменение свойств поверхности 
заготовки, нанесение покрытий, наплавка.  
Физическая сущность вакуумно-плазменной обработки (ВПО). Электродуговые испари-
тели. Оборудование для ВИПО.Типовые схемы обработки и основные технологические 
характеристики. Выбор и управление режимами обработки. Процессы ВИПО. 

 
Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения дисциплины, 
определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, 
материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе 
дисциплины. 


