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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М1.ДВ2 Технология физико- технической обработки 

материалов 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

     

       В курсе обучения даются основные понятия в области компьютерных 

технологий в научных исследованиях и автоматизированном производстве. 

Материал данного курса является базой для последующих изучаемых 

курсов, связанных с информационными процессами и системами. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать магистрам углубленные знания в области 

машиностроения, связанного с наукоемким ресурсоэффективным 

производством. Магистры готовятся к производственно-технологической, 

научно–исследовательской, проектно-конструкторской и организационно-

управленческой деятельности в области инновационных технологий 

обработки и получения новых материалов и производства изделий из них. 

 

      Задачи: 

• изучение принципов построения наукоемких машиностроительных 

производств 

          • изучение основных архитектур построения информационных 

технологий в наукоемком машиностроительном производстве; 

• изучение основных объектов наукоемких машиностроительных 

производств, принципов работы с ними; 

          • изучение вопросов интеграции и обмена данными между 

элементами наукоемких машиностроительных производств 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору, общенаучного 

цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математика», «Физика», "Информатика",  

"Информационные сети" 

 

Дисциплины, учебные курсы, «Управление станками и станочными 

комплексами», «Надежность технических систем», «Автоматизированное 

управление производств» для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – «Компьютерные технологии в науке и производстве» 
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3. Компетенции, формируемые в результате изучения 

дисциплины (учебного курса) 

 

производственно-технологическая деятельность: 

-   способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии 

изготовления машиностроительных изделий (ПК-14); 

 

Магистр должен знать: 

 

-   Основные этапы развития методов физико- технической обработки 

материалов; 

-   Методы физико- технической обработки материалов; 

-  Технологии физико- технической обработки материалов 

 

Магистр должен уметь: 

 

-   иметь  навыки выбора процессов физико- технической обработки 

материалов 

-   иметь  навыки назначения режимов физико- технической обработки 

материалов 

- ориентироваться в учебной, специальной и периодической литературе по 

физико- технической обработке материалов 

 

 Магистрант должен владеть: 

 

- навыками определения механических свойств материалов и их 

структурного анализа 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __4    ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

 
            Профессор, д.т.н.                   _________________  /О.Б. Федосеев



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) Технология физико-технической обработки     материалов 

 

 Семестр изучения А 

 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекоменд

уемая 

литерату

ра (№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная 

работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е
 

Формы проведения 

лекций, 

лабораторных, 

практических 

занятий, методы 

обучения, 

реализующие 

применяемую 

образовательную 

технологию 

в
 ч

а
са

х
 

формы 

организации 

 самостоятельной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
х

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Основные 

этапы развития 

методов 

физико- 

технической 

обработки 

материалов 

 

0,5   0,5 Лекция беседа 5 

Работа с научно-

технической 

литературой и с 

интернет 

ресурсами по 

поставленным 

вопросам 

Раздаточный 

материал 

компьютер 

Устный 

опрос 
 

Свойства 

обрабатываемы

х материалов 

 

Технологические 

свойства материалов 

 
0,5   0,5 Лекция- беседа 5 

Работа с научно-

технической 

литературой и с 

интернет 

ресурсами по 

поставленным 

вопросам 

Раздаточный 

материал 

компьютер 

Устный 

опрос 
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Эксплуатационные 

свойства материалов 

 0,5  2 0,5 
Лекция-беседа; 

Семинар-дискуссия 
5 

Подготовка 

реферата 

Раздаточный 

материал, 

ноутбук, 

проектор 

Выступле

ние с 

докладом 

на 

семинаре 

 

Механические 

свойства материалов 
  2  

Семинар-дискуссия 

5 
Подготовка 

реферата 

Раздаточный 

материал 

компьютер 

Выступле

ние с 

докладом 

на 

семинаре 

 

Способы определения 

количественных 

характеристик 

свойств материалов  

 

  2  

Семинар-дискуссия 

5 
Подготовка 

реферата 

Раздаточный 

материал 

компьютер 

Выступле

ние с 

докладом 

на 

семинаре 

 

Лазерная 

обработка 

 

Лазерная резка 

 

0,5  2 0,5 
Семинар –дискуссия 

Лекция-беседа 
5 

Работа с научно-

технической 

литературой и с 

интернет 

ресурсами по 

поставленным 

вопросам 

Раздаточный 

материал 

компьютер 
Устный 

опрос 
 

Технология лазерной 

резки 
  2  

Семинар-дискуссия 

10 
Подготовка 

реферата 

 Выступле

ние с 

докладом 

на 

семинаре 

 

Оборудование для 

лазерной резки 

 
  2  

Семинар-дискуссия 

10 
Подготовка 

реферата 

 Выступле

ние с 

докладом 

на 

семинаре 
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Технологии 

физико- 

технической 

обработки 

материалов 

 

Электрофизические и 

электрохимические 

методы обработки 

 
0,5   0,5 

Лекция- 

консультация 
10 

Изучение 

теоретического 

материала 

Раздаточный 

материал 

компьютер 

Устный 

опрос 

 

Обработка давлением. 

Сварка. 

Литье. 

 

0,5  2 0,5 Лекция-беседа 10 

Работа с научно-

технической 

литературой и с 

интернет 

ресурсами по 

поставленным 

вопросам 

Раздаточный 

материал 

компьютер 

Устный 

опрос 

 

Термическая 

обработка металлов и 

сплавов 

 

  2  

Семинар-дискуссия 

10 
Подготовка 

реферата 

 Выступле

ние с 

докладом 

на 

семинаре 

 

Технологии 

управления 

свойствами 

поверхностног

о слоя 

материалов 

 

 

0,5   0,5 Лекция -беседа 10 

Изучение 

теоретического 

материала 

Раздаточный 

материал 

компьютер 

Устный 

опрос 

 

Назначение 

режимов 

физико- 

технической 

обработки 

материалов 

 

Математические 

модели процессов 

физико- технической 

обработки материалов 

 

0,5   0,5 Лекция -беседа 10 

Работа с научно-

технической 

литературой и с 

интернет 

ресурсами по 

поставленным 

вопросам 

Раздаточный 

материал 

компьютер 

Устный 

опрос 

 

Оптимизация 

режимов 
  2  

Семинар- дискуссия 
10 

Подготовка 

реферата 
 Выступле

ние с 
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 докладом 

на 

семинаре 
Базы данных 

 
  2  

Семинар- дискуссия 

10 
Подготовка 

реферата 

 Выступле

ние с 

докладом 

на 

семинаре 

 

Итого: 4  20 4  120  

24  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Устный опрос 

- «зачтено»:  магистрант владеет материалом, ориентируется в 

поставленных вопросах, грамотно и верно формулирует ответы на 

рассмотренные вопросы; 

«не зачтено»: магистрант не имеет представления о рассмотренных 

вопросах 

Доклад на семинаре 

 «зачтено»: докладчиком достигнута поставленная цель и решены задачи. 

В полном объеме освещен круг рассмотренных вопросов, грамотно и 

верно даны ответы на вопросы 

«не зачтено»: докладчик не подготовлен к представлению материалов. 

Поставленная цель в рассматриваемом вопросе не достигнута 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет, семестр А 

(устно) 

Подготовка рефератов, 

выступление с 2 докладами 

на семинарах 

«зачтено» 

Ответы на вопросы верны и содержательны, 

даны пояснения в виде схем и рисунков. 

Магистрант демонстрирует знания в полном 

объеме в предметной области  

«не зачтено» Ответы на вопросы не выполнены. 

 



 

 



 

6.Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 

 

 

№ п/п Темы 

1 История развития методов физико- технической обработки материалов; 

2 Классификация методов физико- технической обработки материалов 

3 Способы определения количественных характеристик свойств материалов  

4 Лазерная обработка материалов 

5 Оборудование для лазерной обработки  

6 Технологии физико- технической обработки материалов 

7 Электрофизические и электрохимические методы обработки 

8 Технологии управления свойствами поверхностного слоя материалов 

9 Математические модели процессов физико- технической обработки материалов 

10 Оптимизация режимов физико- технической обработки 

11 Экономика физико- технической обработки материалов 

 

 

7. Вопросы к зачету  

 

 

№ п/п Вопросы  
1 Энергетический баланс обработки. Тепловые, электрические, магнитные и 

другие явления при резании. Средства снижения теплообразования при резании. 

Методы и задачи изучения физических явлений при резании. 

2 Колебания при резании, их виды и принципы возникновения. Использование 

наложения вибраций на процесс обработки. 

3 Технологические среды и их действие. Обработка с ограниченным 

использованием СОЖ. 

4 Физические основы изнашивания инструмента; понятие об абразивном, 

адгезионном, диффузионном и окислительных механизмах изнашивания. 

Общий механизм износа инструмента; интенсивность износа, его модели. 

5 Связь режима обработки с качеством поверхностного слоя. Обрабатываемость 

конструкционных материалов резанием. 

6 Основные направления создания высокопроизводительных процессов резания. 

Физические особенности и технологические показатели скоростного и силового 

резания, тонкого точения и растачивания, типовые конструкции инструмента, 

режимы резания, области применения. 

7 Процессы резания с особыми кинематическими и физическими схемами 

обработки – ротационное (бреющее) и вибрационное резание, в том числе 

ультразвуковое и иглофрезерование; нанотехнологические методы обработки. 

8 Комбинированные методы обработки резанием, совмещающее воздействие на 

материал снимаемого слоя нескольких физических и химических явлений. 

Резание в специальных технологических средах, с опережающим пластическим 

деформированием (ОПЛ), нагревом (терморезание), электромеханические 

методы лезвийного резания и химико-механические методы абразивной 
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обработки. Перспективы развития комбинированных методов обработки 

резанием. 

9 Понятие физико-химической обработки как метода изготовления детали путем 

снятия с заготовки слоя материала в результате всех возможных видов 

воздействия инструментов в том числе механических, тепловых, электрических 

и химических в технологических средах и их комбинациях. 

10 Физико-химический механизм обработки как средство снятия с заготовки слоя 

материала в виде стружки (механическая обработка), продуктов анодного 

растворения (электромеханическая обработка), электроэрозионного разрушения 

(электроэрозионная обработка), а также плавление и испарение металла 

(лазерная и электронно-лучевая обработка) и другие воздействия. 

11 Классификация существующих методов физико-химической обработки и 

теоретические предпосылки создания принципиально новых на основе 

использования совокупности известных физических, химических и других 

явлений.  

12 Понятие о классе обработки резанием (механическое, тепловое, электрическое, 

химическое, комбинированное), группе, характеризующейся определенными 

физико-химическим механизмом резания (например, плазменно-механическая 

обработка резанием) и методе конкретной реализации определенной обработки 

резанием (например, плазменно-механическая обработка твердосплавным 

инструментом). 

13 Составление технического задания на разработку станка на основе 

технологической подготовки проектирования. Определение основных 

конструктивных и технологических параметров. Методы формирования 

показателей и критериев оценки технического уровня станка по его выходным 

характеристикам. 

14 САПР станков. Многокритериальная оптимизация в задачах проектирования 

станков. Формирование требований к основным системам станка. 

15 Понятия о сквозном методе проектирования и изготовления изделий CAD–

CAM–CAE. Параметрические твердотельные модели. 

16 Имитационное моделирование на GPSS как средство количественного анализа 

технологических систем. 

17 Разработка математических моделей конструкций и процессов, происходящих в 

станках. 

18 Схемы и конструкции основных элементов гидропривода: насосы и 

гидромоторы; цилиндры; контрольно-регулирующая аппаратура; 

распределительная аппаратура; фильтры. 

19 Гидравлические следящие приводы. Область применения в станках, основные 

схемы, точность и устойчивость приводов. 

20 Электрогидравлические приводы станков с ЧПУ: следящие золотники; 

гидроусилители крутящего момента; насосные установки 

21 Динамика гидропривода. Устойчивость движения рабочих органов станков с 

гидроприводом. Вибрация в гидросистемах, устойчивость контуров системы. 

22 Классификация автоматизированных станков и станочных систем по различным 

признакам. Основные понятия теории автоматического управления. Линейные 

элементы автоматических систем и их характеристики. Типовые нелинейности 

автоматических систем, их влияние на устойчивость системы и методы 

линеаризации. 

23 Системы управления циклом. Принцип построения циклограмм. Структурные 

схемы кулачковых автоматов. Область применения. Преимущества и 

недостатки. 
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24 Копировальные следящие системы. Индуктивные и фотокопировальные 

системы. Области применения копировальных станков. Преимущества и 

недостатки. 

25 Энергетический баланс обработки. Тепловые, электрические, магнитные и 

другие явления при резании. Средства снижения теплообразования при резании. 

Методы и задачи изучения физических явлений при резании. 

26 Колебания при резании, их виды и принципы возникновения. Использование 

наложения вибраций на процесс обработки. 

27 Технологические среды и их действие. Обработка с ограниченным 

использованием СОЖ. 

28 Физические основы изнашивания инструмента; понятие об абразивном, 

адгезионном, диффузионном и окислительных механизмах изнашивания. 

Общий механизм износа инструмента; интенсивность износа, его модели. 

29 Связь режима обработки с качеством поверхностного слоя. Обрабатываемость 

конструкционных материалов резанием. 

30 Основные направления создания высокопроизводительных процессов резания. 

Физические особенности и технологические показатели скоростного и силового 

резания, тонкого точения и растачивания, типовые конструкции инструмента, 

режимы резания, области применения. 

31 Процессы резания с особыми кинематическими и физическими схемами 

обработки – ротационное (бреющее) и вибрационное резание, в том числе 

ультразвуковое и иглофрезерование; нанотехнологические методы обработки. 

32 Комбинированные методы обработки резанием, совмещающее воздействие на 

материал снимаемого слоя нескольких физических и химических явлений. 

Резание в специальных технологических средах, с опережающим пластическим 

деформированием (ОПЛ), нагревом (терморезание), электромеханические 

методы лезвийного резания и химико-механические методы абразивной 

обработки. Перспективы развития комбинированных методов обработки 

резанием. 

33 Понятие физико-химической обработки как метода изготовления детали путем 

снятия с заготовки слоя материала в результате всех возможных видов 

воздействия инструментов в том числе механических, тепловых, электрических 

и химических в технологических средах и их комбинациях. 

34 Физико-химический механизм обработки как средство снятия с заготовки слоя 

материала в виде стружки (механическая обработка), продуктов анодного 

растворения (электромеханическая обработка), электроэрозионного разрушения 

(электроэрозионная обработка), а также плавление и испарение металла 

(лазерная и электронно-лучевая обработка) и другие воздействия. 

35 Классификация существующих методов физико-химической обработки и 

теоретические предпосылки создания принципиально новых на основе 

использования совокупности известных физических, химических и других 

явлений.  

36 Понятие о классе обработки резанием (механическое, тепловое, электрическое, 

химическое, комбинированное), группе, характеризующейся определенными 

физико-химическим механизмом резания (например, плазменно-механическая 

обработка резанием) и методе конкретной реализации определенной обработки 

резанием (например, плазменно-механическая обработка твердосплавным 

инструментом). 

37 Составление технического задания на разработку станка на основе 

технологической подготовки проектирования. Определение основных 

конструктивных и технологических параметров. Методы формирования 

показателей и критериев оценки технического уровня станка по его выходным 
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характеристикам. 

38 САПР станков. Многокритериальная оптимизация в задачах проектирования 

станков. Формирование требований к основным системам станка. 

39 Понятия о сквозном методе проектирования и изготовления изделий CAD–

CAM–CAE. Параметрические твердотельные модели. 

40 Имитационное моделирование на GPSS как средство количественного анализа 

технологических систем. 

 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Для эффективного изучения дисциплины и реализации 

компетентностного подхода предусмотрено широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, в том числе групповых, результатов работы 

студенческих исследовательских групп, в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Раздел 1 «Основные этапы развития методов физико- технической 

обработки материалов» Реализуются технологии развития критического 

мышления. Форма обучения – лекция-беседа. На лекции преподавателем 

представляется этапы развития физико - технической обработки. Форма 

представления материалов – презентация, демонстрация видеороликов. Форма 

текущего контроля – устный опрос, при котором магистрантам предлагается 

ответить на несколько вопросов в процессе беседы и обсуждения по 

рассматриваемой теме. 

 

Раздел 2 «Свойства обрабатываемых материалов». Реализуются 

технологии развития критического мышления. Форма обучения – лекция-

беседа. На лекции преподавателем представляется свойства обрабатываемых 

деталей по физико- технической технологии. Форма текущего контроля – 

устный опрос, при котором магистрантам предлагается ответить на несколько 

вопросов в процессе беседы и обсуждения по рассматриваемой теме. 

  

Раздел 3  «Лазерная обработка» Реализуются технологии развития 

критического мышления. Форма обучения – лекция беседа и семинар-дебаты. 

На лекции преподавателем представляется лазерная обработка материалов. 

Форма текущего контроля – устный опрос, при котором магистрантам 

предлагается ответить на несколько вопросов в процессе беседы и обсуждения 

по рассматриваемой теме. 
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Раздел 4 «Технологии управления свойствами поверхностного слоя 

материалов» Реализуются технологии модульного обучения. Форма обучения 
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9. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 

 

  

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио - 

видеопособия и др.) 

Количество 

в библиотеке 

1 Краткий справочник металлиста 

/ А. Е. Древаль [и др.] ; под общ. 

ред. А. Е. Древаля, Е. А. 

Скороходова. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Машиностроение, 

2005. - 959 с. 

справочник 5 

 

 


