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Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Электрофизические и электрохимические методы обработки матери-
алов» является обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана.  

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных про-
изводств, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от "11" августа 2016 г. № 1000.  

 
Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных зна-

ний о физических явлениях, сопровождающих процессы электрофизических и электрохи-
мических методов обработки, рациональных режимах обработки деталей и их связь с ха-
рактеристиками качества поверхности деталей машин. 

 
Задачи дисциплины: 
- сформировать представление о физических явлениях, сопровождающих процессы 

электрофизических и электрохимических методов обработки деталей машин; 
- сформировать знания об основных современных методах обработки материалов, 

использующих электрофизические и электрохимические явления. 
- изучить основные технические характеристики и особенности эксплуатации обо-

рудования для электрохимических и электрофизических методов обработки материалов; 
- сформировать представление у студентов о современном уровне оснащения обо-

рудования для электрохимических и электрофизических методов обработки материалов; 
- изучить нормы безопасности при различных электрохимических и электрофизи-

ческих методах обработки деталей машин. 
 
Входные компетенции: 
 

№ 
п/п Компетенция Код 

Уровень освое-
ния, определяе-

мый этапом 
формирования 
компетенции* 

Название дисциплины (мо-
дуля), сформировавшего 

данную компетенцию 

1 способность использовать основ-
ные закономерности, действующие 
в процессе изготовления машино-
строительных изделий требуемого 
качества, заданного количества при 
наименьших затратах обществен-
ного труда 

ОПК-1 пороговый Физика 
Химия 
Электротехника и элек-
троника 
Основы генерации пото-
ков частиц для электро-
физических методов об-
работки 

2 способность участвовать в разра-
ботке обобщенных вариантов ре-
шения проблем, связанных с ма-
шиностроительными производ-
ствами, выборе оптимальных вари-
антов  прогнозируемых послед-
ствий решения на основе их анали-
за 

ОПК-4 пороговый Основы генерации пото-
ков частиц для электро-
физических методов об-
работки 

3 способность применять способы 
рационального использования ви-
дов ресурсов в машиностроитель-

ПК-1 пороговый Технологические про-
цессы в машиностроении 
Материаловедение 
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ных производствах, выбирать ос-
новные и вспомогательные матери-
алы для изготовления их изделий, 
способы реализации основных тех-
нологических процессов, аналити-
ческие и численные методы при 
разработке их математических мо-
делей, а также современные мето-
ды разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных тех-
нологий 

Учебная практика 

4 способность осваивать на практике 
и совершенствовать технологии, 
системы и средства машинострои-
тельных производств, участвовать 
в разработке и внедрении опти-
мальных технологий изготовления 
машиностроительных изделий, вы-
полнять мероприятия по выбору и 
эффективному использованию ма-
териалов, оборудования, инстру-
ментов, технологической оснастки, 
средств диагностики, автоматиза-
ции, алгоритмов и программ выбо-
ра и расчетов параметров техноло-
гических процессов для их реали-
зации 

ПК-16 пороговый Технологические про-
цессы в машиностроении 
Учебная практика 

Примечание: * пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных закономерно-
стях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения прак-
тических задач; базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам 

 
Исходящие компетенции: 
 

№ 
п/п Компетенция Код 

Уровень освое-
ния, определя-
емый этапом 

формирования 
компетенции 

Название дисциплины (мо-
дуля), для которой данная 

компетенция является 
входной 

1 способность применять способы 
рационального использования ви-
дов ресурсов в машиностроитель-
ных производствах, выбирать ос-
новные и вспомогательные матери-
алы для изготовления их изделий, 
способы реализации основных тех-
нологических процессов, аналити-
ческие и численные методы при 
разработке их математических мо-
делей, а также современные мето-
ды разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически 
чистых машиностроительных тех-
нологий 

ПК-1 базовый  Проектирование обору-
дования и оснастки вы-
сокоэффективных мето-
дов обработки 
Технология и оборудова-
ние высокоэффективных 
методов обработки 1 
Технология и оборудова-
ние высокоэффективных 
методов обработки 2 
Проектирование участков 
и цехов для обработки 
КПЭ 
Технология машиностро-
ения 
Технологическая оснаст-
ка 
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Технологическое обеспе-
чение эксплуатационных 
свойств изделий 
Производственная прак-
тика 

2 способность участвовать в разра-
ботке проектов изделий машино-
строения, средств технологическо-
го оснащения, автоматизации и ди-
агностики машиностроительных 
производств, технологических 
процессов их изготовления и мо-
дернизации с учетом технологиче-
ских, эксплуатационных, эстетиче-
ских, экономических, управленче-
ских параметров и использованием 
современных информационных 
технологий и вычислительной тех-
ники, а также выбирать эти сред-
ства и проводить диагностику объ-
ектов машиностроительных произ-
водств с применением необходи-
мых методов и средств анализа 

ПК-4 базовый  Проектирование обору-
дования и оснастки вы-
сокоэффективных мето-
дов обработки 
Технология и оборудова-
ние высокоэффективных 
методов обработки 1 
Технология и оборудова-
ние высокоэффективных 
методов обработки 2 
Контроль и автоматиза-
ция высокоэффективных 
методов обработки 
Проектирование участков 
и цехов для обработки 
КПЭ 
Технологическая оснаст-
ка 
Технологическое обеспе-
чение эксплуатационных 
свойств изделий 
Производственная прак-
тика 

3 способность осваивать на практике 
и совершенствовать технологии, 
системы и средства 
машиностроительных производств, 
участвовать в разработке и 
внедрении оптимальных 
технологий изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по выбору 
и эффективному использованию 
материалов, оборудования, 
инструментов, технологической 
оснастки, средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации 

ПК-16 базовый  Проектирование обору-
дования и оснастки вы-
сокоэффективных мето-
дов обработки 
Технология и оборудова-
ние высокоэффективных 
методов обработки 1 
Наукоемкие технологии в 
производстве газотур-
бинных двигателей 
САПР высокоэффектив-
ных методов обработки 
Технология и оборудова-
ние высокоэффективных 
методов обработки 2 
Проектирование участков 
и цехов для обработки 
КПЭ 
Технология машиностро-
ения 
Технологическая оснаст-
ка 
Технологическое обеспе-
чение эксплуатационных 
свойств изделий 
Производственная прак-
тика 
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Перечень результатов обучения  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№ 
п/п Компетенция Код Знать Уметь Владеть 

1 способность применять 
способы рационального 
использования видов 
ресурсов в машиностро-
ительных производствах, 
выбирать основные и 
вспомогательные мате-
риалы для изготовления 
их изделий, способы ре-
ализации основных тех-
нологических процессов, 
аналитические и числен-
ные методы при разра-
ботке их математических 
моделей, а также совре-
менные методы разра-
ботки малоотходных, 
энергосберегающих и 
экологически чистых 
машиностроительных 
технологий 

ПК-1 - физические 
явления, 
сопровождающие 
процессы 
электрофизических 
и 
электрохимических 
методов обработки 
и их общую 
классификацию  

- анализировать 
результаты 
полученной 
информации и 
пользоваться 
справочной и 
другой 
технической 
литературой по 
вопросам 
электрофизических 
и 
электрохимических 
методов обработки 
материалов 

- навыками 
оформления 
технологической 
документации в 
соответствии с ЕСТД 
при проектировании 
технологий 
электрофизических и 
электрохимических 
методов обработки 
материалов 

2 способность участвовать 
в разработке проектов 
изделий машинострое-
ния, средств технологи-
ческого оснащения, ав-
томатизации и диагно-
стики машиностроитель-
ных производств, техно-
логических процессов их 
изготовления и модерни-
зации с учетом техноло-
гических, эксплуатаци-
онных, эстетических, 
экономических, управ-
ленческих параметров и 
использованием совре-
менных информацион-
ных технологий и вы-
числительной техники, а 
также выбирать эти 
средства и проводить 
диагностику объектов 
машиностроительных 
производств с примене-
нием необходимых ме-
тодов и средств анализа 

ПК-4 - принципы 
назначения 
технологических 
режимов 
электрофизических 
и 
электрохимических 
методов обработки 
материалов  
 

- применять 
различные методы 
электрофизических 
и 
электрохимических 
обработок деталей 
машин при 
проектировании 
технологического 
процесса  

- навыками выбора 
материалов и 
назначение метода 
их обработки;  
- методикой выбора 
наиболее 
рациональных 
параметров 
управления 
процессами 
электрофизических и 
электрохимических 
обработок деталей в 
условиях 
автоматизированного 
производства  

3 способность осваивать 
на практике и 
совершенствовать 
технологии, системы и 
средства 
машиностроительных 

ПК-
16 

– параметры, 
характеризующие 
качество и точность 
электрофизических 
и 
электрохимических 

– назначать 
технологические 
режимы 
электрофизической 
и 
электрохимической 

– навыками 
обработки и анализа 
экспериментальных 
данных;  
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производств, участвовать 
в разработке и 
внедрении оптимальных 
технологий изготовления 
машиностроительных 
изделий, выполнять 
мероприятия по выбору 
и эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки, средств 
диагностики, 
автоматизации, 
алгоритмов и программ 
выбора и расчетов 
параметров 
технологических 
процессов для их 
реализации 

методов обработки 
материалов; 

обработки деталей; 
– рассчитывать 
оптимальные 
режимы обработки 

 
Содержание разделов дисциплины  
 

 

№ Наименование и содержание раздела 

1 Раздел 1. Электрофизические и электрохимические методы обработки, связанные с 
процессами прохождения тока 
Электрохимическая обработка. Электроэрозионная обработка. Электрогидроимпульс-
ная обработка. Индукционный нагрев.  

2 Раздел 2. Лучевые методы обработки 
Электронно-лучевая обработка. Лазерная обработка. Плазменная обработка. 

3 Радел 3. Магнитная обработка 
Магнитно-абразивная обработка. Магнитоимпульсная обработка.  

4 Раздел 4. Ультразвуковая обработка 
Физические основы и классификация разновидностей ультразвуковой обработки 
(УЗО). Технологическое оборудование и режимы обработки. 

5 Раздел 5. Комбинированные методы обработки 
Сочетание различных методов электрофизической и электрохимической обработки 
друг с другом и с механической обработкой резанием и давлением. 

 
 
Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

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


