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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель дисциплины состоит в освоении знаний по основным еѐ разделам, 
изучении химических и электрофизикохимических методов обработки металлов и сплавов, 
в том числе ювелирно-художественных и инструментальных, и применении их при 
решении прикладных задач для обеспечения всесторонней технической подготовки 
обучающегося к процессам создания, ремонта и реставрации ювелирных и художественных 
изделий. 

Задачи дисциплины: 
- формирование знаний по различным аспектам ЭФХМО поверхности металлов и 

сплавов, используемых при изготовлении, ремонте и реставрации ювелирно-

художественных изделий; 
- развитие умений и навыков использования и проектирования технологических 

процессов, использующих ЭФХМО металлов и сплавов; 
- приобретение опыта использования ЭФХМО металлов и сплавов при изготовлении, 

ремонте и реставрации ювелирно-художественных изделий; 
- приобретений знаний, умений, навыков и опыта в рамках формирования следующих 

компетенций: ОПК-2, 5, 7; ПК-3, 4, 14, 15. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: 
- многообразие методов химической и ЭФХ обработки металлических поверхностей, 

используемых в процессе производства, ремонта и реставрации ювелирных и художест-

венных изделий; 
- экологические проблемы при использовании ЭФХМО; 
- современные проблемы, методы и средства научных исследований в области ЭФ-

ХМО металлов и сплавов; 
- значение и место электрохимии и электрофизики как прикладных наук, по законам 

которых происходят процессы обработки и конверсии поверхности металлических мате-

риалов; 
- основные физико-химические свойства реальных рабочих сред (воздух, диэлектри-

ческие жидкости, растворы электролитов), при использовании которых реализуются ЭФ-

ХМО металлов и сплавов; 
- теоретические основы, устройство и принцип действия различного технологи-

ческого и вспомогательного оборудования для реализации ЭФХМО в производственных 
условиях; 

уметь: 
- грамотно и обоснованно произвести выбор необходимого процесса обработки с це-

лью получения требуемых фактуры, цвета и свойств поверхности разрабатываемого изде-

лия; 
- применять законы фундаментальных и прикладных наук для выбора технологиче-

ского цикла формирования гальванических покрытий и обработки поверхности изделий; 
- сочетать научный и экспериментальный подход для решения поставленных задач в 

области реализации процессов ЭФХМО металлов; 
- рассчитывать технологические параметры ЭФХМО металлов и сплавов при их ис-

пользовании; 
- подбирать по каталогам и справочникам необходимое технологическое и вспомога-

тельное оборудование, оснастку и инструмент для реализации ЭФХМО в производствен-

ных условиях с целью получения требуемых функциональных и эстетических свойств ху-

дожественно-промышленных изделий; 
- спроектировать, а при необходимости изготовить необходимое вспомогательное 

технологическое оборудование и оснастку для реализации ЭФХМО в производственных 



5 

 

условиях; 
- спроектировать участки и цеха по использованию ЭФХМО металлов и сплавов и 

при необходимости оснастить и обеспечить их эксплуатацию; 
владеть: 
- принципами и методами технико-эксплуатационных расчѐтов технологических 

процессов, использующих различные ЭФХМО; 
- приѐмами постановки инженерных задач для решения их коллективом специалистов 

различных направлений; 
- навыками использования ЭФХМО в реальных производственных условиях; 
- навыками проведения экспериментов и технологических измерений свойств 

формируемых покрытий и обработанных поверхностей в лабораторных условиях; 
освоить компетенции: 
- ОПК-2 - способность сочетать научный и экспериментальный подход для решения 

поставленных задач; 
- ОПК-5 - готовность применять законы фундаментальных и прикладных наук для 

выбора материаловедческой базы и технологического цикла изготовления готовой 
продукции; 

- ОПК-7 - способность к проведению экспериментальных исследований физико- 

химических, технологических и органолептических свойств материалов разных классов; 
- ПК-3 - способность определить и назначить технологический процесс обработки 

материалов с указанием технологических параметров для получения готовой продукции; 
- ПК-4 - способность выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для 

получения требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-

промышленных изделий; 
- ПК-14 - способность к проектированию участков и индивидуальных установок для 

мелкосерийного производства художественных изделий; 
- ПК-15 - способность к выбору и размещению необходимого оборудования в рамках 

выделенных производственных площадей. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам блока Б1.Б «Проектная деятельность 1» базо-

вой части учебного плана. Изучается в 7 семестре (на 4 году заочного обучения). Имеет 
предшествующие логические и содержательно-методические связи с дисциплинами базо-

вой части - «Б1.Б11 Физика», «Б1.Б12 Химия», «Б1.Б.16 Развитие технологий ювелирно-

художественных промыслов», с дисциплинами из блока «Проектная деятельность 1» - «Б 
1.Б. 17.2 Материаловедение и технология ювелирно-художественных производств» и «Б 
1.Б. 17.4 Теоретические основы электрообработки металлов», дисциплинами вариативной 
части «Б 1.В.ОД. 1.1 Проектирование и конструирование ювелирно-художественных 
изделий», «Б 1.В.ОД. 1.2 Формообразующие операции в ювелирном производстве», 
«Б1.В.ОД. 1.3 Основы производственного мастерства», «Б1.В.ОД.2 Электротехника, элек-

троника и основы автоматики», «Б1.В.ДВ.1-2 Реставрация ювелирно-художественных из-

делий», «Б1.В.ДВ.2-1 Технология обработки материалов», «Б1.В.ДВ.З-1 Технология скани 
и эмали». 

Для освоения дисциплины необходимы знания теоретических и научных основ элек-

трообработки металлов, физических и химических процессов на границе межфазных раз-

делов металл-другие среды, физико-химические свойства обрабатываемых металлов и 
сплавов, основы прохождения тока через различные среды. 

Данная дисциплина необходима для успешного прохождения ряда практик, имеющих 
целями и задачами формирования совпадающих компетенций обучающихся. 
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4. Объѐм дисциплины 

4.1. Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах с указанием академических часов и 

виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Очная форма Заочная форма 

Семестр 7 4 год 

Общая трудоѐмкость в зачѐтных единицах 6 6 

Общая трудоѐмкость в часах 216 216 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 60 12 

Лекции 30 6 

Лабораторные занятия 30 6 

Самостоятельная работа в часах, в том числе: 156 204 

Самостоятельная работа в часах 120 195 

Контроль 36 9 

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен  

4.2. Объѐм контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма Заочная форма 

Лекции 30 6 

Лабораторные занятий 30 6 

Консультации (5% от лекций) 1,5 0,3 

Консультации перед экзаменом 2 2 

Экзамен 0,35 0,35 

Всего 63,85 14,65  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), 
с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 
Название раздела, темы 

Всего, 
з.е/час 

Аудиторные Самостоятел
ьная работа Лекц. Лабор. 

1 
Назначение, классификация и области применения 
химических и электрофизикохимических методов 

обработки 
0,167/6 2 - 4 

2 Подготовка поверхности перед нанесением покрытия 0,5/18 4 4 14 

3 Электролитические покрытия металлами 1,28/46 8 12 26 

4 Гальванопластика 0,083/3 1 - 2 

5 Химическое осаждение металлических покрытий 0,083/3 1 - 2 

б 
Электролитическое и химическое оксидирование, 

фосфатирование поверхности металлов 0,611/22 2 8 12 

7 Оборудование гальванических цехов 1,167/42 2 - 40 

8 
Методы обработки, основанные на электрохимическом 

воздействии 0,667/24 6 6 12 

9 Методы обработки, основанные на тепловом воздействии 0,333/12 4 - 8 

10 Подготовка к экзамену 1,0/36 - - 36 

Итого: 6/216 30 30 156 
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5.2.  Заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы 
Всего, 
з.е/час 

Аудиторные Самостоятел
ьная работа Лекц. Лабор. 

1 

Назначение, классификация и области применения 
химических и электрофизикохимических методов 

обработки 

0,22/8 - - 8 

2 Подготовка поверхности перед нанесением покрытия 0,5/18 - - 18 

3 Электролитические покрытия металлами 1,06/38 2 4 32 

4 Гальванопластика 0,61/22 - - 22 

5 Химическое осаждение металлических покрытий 0,61/22 - - 22 

6 
Электролитическое и химическое оксидирование, 

фосфатирование поверхности металлов 
0,583/21 2 2 19 

7 Оборудование гальванических цехов 0,69/25 1 - 24 

8 
Методы обработки, основанные на электрохимическом 

воздействии 
0,75/27 1 - 26 

9 Методы обработки, основанные на тепловом воздействии 0,67/24 - - 24 

10 Подготовка к экзамену 0,25/9 - - 9 

 Итого: 6/216 6 6 204  

5.2. Содержание 

Раздел 1. Назначение, классификация и области применения 
химических и электрофизикохимических методов обработки 

Назначение, классификация и области применения химических и ЭФХМ обработки. 

Раздел 2. Подготовка поверхности перед нанесением покрытия 

Состояние поверхности металла. Химическое, электрохимическое и ультразвуковое 
обезжиривание. Использование ПАВ. Травление поверхности металлов 

Химическое и электрохимическое травление поверхности чѐрных металлов, меди и еѐ 
сплавов, алюминия и его сплавов. Декапирование поверхности. Пассивирование поверхности 
металлов и сплавов как подготовительная операция перед нанесением покрытия. 

Обезжиривание и декапирование поверхности металлов перед нанесением покрытий. 
Химическое полирование. Условия полирования поверхности металлов. 
Разработка технологического цикла с указанием технологических параметров подготовки 

поверхности перед нанесением покрытия в общем технологическом процессе изготовления 
ювелирно-художественных изделий. 

Выбор и размещение оборудования для подготовки поверхности в рамках выделенных 
производственных площадей. 

Раздел 3. Электролитические покрытия металлами 

Электролитическое меднение. Физико-химические свойства и назначение медных покрытий. 
Характеристика существующих электролитов. Основные применяемые электролиты меднения. 

Изготовление и проработка электролитов гальванического нанесения покрытий. 
Электролитическое никелирование. Физико-химические свойства и назначение никелевых 

покрытий. Сернокислые электролиты никелирования. Электролиты блестящего никелирования. 
Электролитическое серебрение. Свойства и области применения серебряных покрытий. 

Цианидные и нецианидные электролиты. Дополнительная обработка серебряных покрытий. 
Улавливание серебра из отработанных электролитов. 

Электролитическое золочение. Общие сведения о сплавах различных цветов на основе 
золота. Тонирование изделий из золотых сплавов открашиванием. Щелочные, нейтральные и 
кислые цианистые электролиты золочения. 

Нецианистые электролиты жѐлто-оранжевого золочения. Электролиты блестящего 
золочения. Получение цветных декоративных эффектов при гальваническом золочении. 
Улавливание золота из отработанных электролитов. Снятие бракованных покрытий с изделий. 

Электролитическое родирование. Сульфатный и фосфатный электролиты. 
Электролитическое рутенирование. 
Электролитическое осаждение металлов с использованием импульсного тока. Основные 

преимущества импульсного электролиза. Формы импульсного тока. Роль импульсов и пауз в 
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электродных процессах осаждения металлов. 
Освоение процесса применения законов фундаментальной и прикладной электрохимии для 

выбора материала гальванического покрытия и технологического цикла изготовления ювелирно-

художественных изделий. 
Освоение процесса экспериментальных исследований физико-химических, технологических 

и органолептических свойств гальванических покрытий. 
Формирование навыков определения и назначения технологического процесса нанесения 

гальванических покрытий с указанием технологических параметров для изготовления ювелирно-

художественных изделий. 
Раздел 4. Гальванопластика 

Общие сведения о гальванопластике. Изготовление моделей. Очистка и обезжиривание 
поверхности моделей. Нанесение проводящих и разделительных слоѐв. Наращивание металла, 
изготовление изделий. 

Раздел. 5. Химическое осаждение металлических покрытий 

Основы процесса химического восстановления металлов. Подготовка поверхности 
материалов перед металлизацией. 

Химическое осаждение никеля, меди. Химическое серебрение и золочение. 
Раздел 6. Электролитическое и химическое оксидирование, фосфатирование 

поверхности металлов 
Оксидные покрытия лѐгких металлов. Структура и свойства покрытий. Защитно-

декоративные покрытия. Электролиты. Эматалирование. Окрашивание оксидных покрытий. 
Осаждение в порах оксидного слоя минерального красящего пигмента. Адсорбционное 
окрашивание органическими красителями. Электрохимическое окрашивание в разбавленных 
растворах минеральных солей. Химическое оксидирование алюминия и его сплавов. 

Электролитическое оксидирование алюминия. Окрашивание оксидных покрытий алюминия. 
Оксидные покрытия чѐрных, цветных и благородных металлов. Оксидные покрытия стали, 

меди, хрома, титана, серебра. Пассивирование электролитических покрытий. Фосфатные покрытия 
чѐрных и цветных металлов. Электролитическое чернение меди и медных сплавов. 

Освоение процесса применения законов фундаментальной и прикладной электрохимии для 
выбора конверсионного покрытия и технологического цикла изготовления ювелирно-

художественных изделий. 
Освоение процесса экспериментальных исследований физико-химических, технологических 

и органолептических свойств конверсионных покрытий. 
Формирование навыков определения и назначения технологического процесса 

формирования конверсионных покрытий с указанием технологических параметров для 
изготовления ювелирно-художественных изделий. 

Раздел 7. Оборудование гальванических цехов 

Оборудование для химической и электрохимической подготовки поверхности деталей. 
Стационарные ванны. Ванны колокольного и барабанного типа. 

Вспомогательное оборудование и устройства. Электрическое оборудование. 
Вентиляционные установки. Механизация и автоматизация гальванического производства. 

Изучение особенностей проектирования участков и установок для гальванического 
нанесения и формирования покрытий, химической и электрохимической обработки поверхности 
металлов и сплавов для мелкосерийного и серийного производства ювелирно-художественных 
изделий. 

Изучение особенностей проектирования оснастки, выбора и размещения необходимого 
основного и вспомогательного оборудования в рамках выделенных производственных площадей. 

Раздел 8. Методы обработки, основанные на электрохимическом воздействии 

Сущность, классификация и кинематика процессов ЭХО. Электролиты. Требования, 
свойства, основные виды. Очистка электролитов. 

Химическое и электрохимическое травление и фрезерование металлических поверхностей. 
Основные закономерности процесса ЭХО. Съѐм металла. Удаление продуктов электролиза. 

Точность воспроизведения размеров и формы. Качество поверхности. 
Использование импульсных токов в условиях ЭХО. Технологическая необходимость 

применения импульсных токов. 
Наиболее применимые формы импульсных токов и наиболее распространѐнные схемы 
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импульсных источников питания. Особенности электрохимической размерной обработки 

короткими импульсами тока. 
Электрохимическое полирование поверхности. Изменение микрорельефа поверхности 

металла при ЭХП. Основные закономерности процесса ЭХП. ЭХП импульсами тока. 
Особенности технологического процесса ЭХП. Составы электролитов и режимы ЭХП 

алюминия, меди, их сплавов, серебра и золота. 
Освоение процесса применения законов фундаментальной и прикладной электрохимии для 

выбора необходимого технологического процесса электрохимической обработки поверхности в 
общем технологическом цикле изготовления ювелирно-художественных изделий. 

Освоение процесса экспериментальных исследований физико-химических, технологических 
и органолептических свойств обработанных металлических поверхностей. 

Формирование навыков определения и назначения технологического процесса 
электрохимической обработки металлических поверхностей с указанием технологических 
параметров для изготовления ювелирно-художественных изделий. 

Раздел 9. Методы обработки, основанные на тепловом воздействии 

Электроэрозионная обработка (ЭЭО). Особенности и разновидности ЭЭО. 
Основные операции, выполняемые электроэрозионным методом. 
Электроэрозионное нанесение металлических покрытий. 
Обработка материалов световым лучом (лазерная обработка). Особенности обработки ОКГ. 
Характеристики технологических операций, проводимых излучением ОКГ. 
Освоение процесса применения законов фундаментальной и прикладной физики для выбора 

необходимого технологического процесса электроэрозионной и лазерной обработки поверхности в 
общем технологическом цикле изготовления ювелирно-художественных изделий. 

Освоение процесса экспериментальных исследований физико-химических, технологических 
и органолептических свойств обработанных металлических поверхностей. 

Формирование навыков определения и назначения технологических параметров процесса 
электроэрозионной и лазерной обработки поверхности с указанием технологических параметров 
для изготовления ювелирно-художественных изделий. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения 

№ 
пп 

Раздел (тема) 
дисциплины Задание 

Ча-

сы 

Методические рекомендации 
по выполнению задания 

Реком, 
лит-ра 

Форма 
контроля 

1 

Назначение, 
классификация и 

области применения 
химических и 

электрофизикохими-

ческих методов 
обработки 

Изучение 
материалов 

лекции и 
рекомендованн
ой литературы. 
Подготовка и 

написание 
отчѐтов по 

лабораторным 
работам. 

Подготовка к 
экзамену. 

4 

Студентам рекомендуется 
посещать лекции. Лекции - 

основное методическое 
руководство при изучении 
дисциплины, наиболее опти-

мальным образом 
структурированное и 
скорректированное с учѐтом 
современного материала. В 
лекции глубоко и подробно 
аргументировано и мето- 

дически строго 
рассматриваются главные 
проблемы темы. Кроме того, 
на лекции преподаватель 
разъясняет многие 
теоретические аспекты мате- 

риала, приводит ряд примеров 
из собственной практической 
деятельности, которые, как 
правило, отсутствуют в 

1 -9 

Устный 
или 

письменн
ый опрос. 

Сдача 
экзамена. 
Защита 

отчѐтов по 
лабора-

торным 
работам. 

2 

Подготовка поверхности 
перед нанесением 

покрытия 

14 

3 

Электролитические 
покрытия металлами 

26 

4 Гальванопластика 2 

5 

Химическое осаждение 
металлических покрытий 

2 

6 

Электролитическое и 
химическое 

оксидирование, фос-

фатирование 
поверхности металлов 

12 

7 Оборудование 40 
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гальванических цехов литературных источниках. 
Подготовка к 

лабораторным занятиям 
включает проработку 
материалов лекций и 
рекомендованной учебной 
литературы. 

Отчѐты по лабораторным 
работам рекомендуется вести 
в одной тетради, так как это 
позволяет брать данные для 
последующих работ. Выводы 
по работе должны содержать 
анализ полученных 
результатов и объяснение 
полученных данных. 

8 

Методы обработки, 
основанные на 

электрохимическом 
воздействии 

12 

9 

Методы обработки, 
основанные на тепловом 

воздействии 

8 

10 Подготовка к экзамену 

Освоение 
пройденного 

материала 

36 

Необходимо 
систематизировать учебный 

материал, пройденный в 
рамках дисциплины, на 

основании лекций, 
лабораторных работ и 

рекомендованной литературы 

Приѐм 
экзамена 

 Итого 156    
 

 

Заочная форма обучения 

№ 
пп 

Раздел (тема) 
дисциплины Задание 

Ча-

сы 

Методические рекомендации 
по выполнению задания 

Реком, 
лит-ра 

Форма 
контроля 

1 

Назначение, классифика-

ция и области 
применения химических 

и электрофи-

зикохимических методов 
обработки 

Изучение 
материалов 

лекции и 
рекомендован

ной 
литературы. 

Подготовка и 
написание 
отчѐтов по 

лабораторным 
работам. 

Подготовка 
экзамену. 

8 

Студентам рекомендуется 
посещать лекции. Лекции - 

основное методическое 
руководство при изучении 
дисциплины, оптимально 
структурированное и 
скорректированное с учѐтом 
современного материала. В 
лекции глубоко и подробно 
аргументировано и 
методически строго рас-

сматриваются главные 

проблемы темы. На лекции 
преподаватель разъясняет 
многие теоретические аспекты 
материала, приводит ряд 
примеров из собственной 
практической деятельности, 
которые, как правило, отсутст- 

вуют в литературных 
источниках. 

Студентам-заочникам 
рекомендуется самостоятельно 
изучать материал дисциплины. 
На отведѐнных часах для 
лекций целесообразно 
разъяснять плохо понятые 

1 -9 

Устный 
или 

письменн
ый опрос. 

Сдача 
экзамена 
Защита 
отчѐтов 

по 
лаборатор

ным 
работам. 

2 

Подготовка поверхности 
перед нанесением 

покрытия 

18 

3 
Электролитические 

покрытия металлами 
32 

4 Гальванопластика 22 

5 

Химическое осаждение 
металлических покрытий 22 

6 

Электролитическое и хи-

мическое 
оксидирование, 
фосфатирование 

поверхности металлов 

19 

7 

Оборудование 
гальванических цехов 24 

8 

Методы обработки, 
основанные на 

электрохимическом 
воздействии 

26 

9 
Методы обработки, 

основанные на тепловом 24 
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воздействии аспекты изучаемой дисциплины 
в ответах преподавателя. 

Подготовка к лабораторным 
занятиям включает проработку 
материалов лекций и 
рекомендованной учебной 
литературы. 

Отчѐты по лабораторным 
работам рекомендуется вести в 
одной тетради, так как это 
позволяет брать данные для 
последующих работ. Выводы 
по работе должны содержать 
анализ и объяснение 
полученных результатов. 

Контрольные задания 
необходимо выполнять в срок, 
т.к. они закрепляют 
пройденный материал. 

10 Подготовка к экзамену 

Освоение 
пройденного 

материала 

9 

Необходимо систематизировать 
учебный материал, пройденный 

в рамках дисциплины, на 
основании лекций, 

лабораторных работ и 
рекомендованной литературы 

Приѐм 
экзамена 

 Итого 204    

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

№ Наименование (тема) 
лабораторной работы Задания для лабораторных занятий 

1 

Обезжиривание и 
декапирование поверхности 
металлов перед нанесением 
покрытий 

Изучение соответствующих разделов дисциплины. 
Подготовка экспериментальной установки, соответствующих 

технологических сред и образцов. 
Проведение экспериментальных (лабораторных) процессов 

нанесения (формирования) покрытий или обработки. 
Подготовка и написание отчѐта по лабораторной работе. 

Защита отчѐта по лабораторной работе. 
В результате проведения цикла лабораторных работ: 
- осваивается процесс применения законов фундаментальной 

и прикладной физики и электрохимии для выбора материала 
покрытия, определения необходимых параметров и свойств 
обработанной поверхности металлов и сплавов, а также 
технологического цикла изготовления ювелирно-
художественных изделий; 

- осваивается процесс экспериментального исследования 
физико- химических, технологических и органолептических 
свойств гальванических, конверсионных покрытий и 
обработанной поверхности; 

- формируются навыки определения и назначения 
параметров 

2 

Изготовление и проработка 
электролитов 

гальванического нанесения 
покрытий 

3 Электролитическое 
меднение 

4 
Электролитическое 

никелирование 

5 

Химическое и 
электрохимическое 
травление и фрезерование 
металлических 
поверхностей 

6 
Электролитическое 

оксидирование алюминия 

7 
Электролитическое 

чернение поверхности меди 
и медных сплавов 

технологического процесса нанесения гальванических 
покрытий, формирования конверсионных покрытий, 
электроэрозионной обработки поверхности с указанием 
технологических параметров для изготовления ювелирно-
художественных изделий; 

- осваивается процесс выбора и размещения необходимого 
основного и вспомогательного оборудования и оснастки в 
рамках выделенных производственных площадей.

8 

Электрохимическое 
полирование поверхности 

металлов и сплавов 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

№пп Наименование, выходные данные Где находится К-во экз. 
Основная литература 

1 
Галанин С.И. Электпохимическая обработка в ювелирной 
промышленности : учеб, пособие. - Кострома : изд-во 
Кост- ромск. госуд, технол. ун-та, 2016. - 95 с. 

Библиотека КГУ 17 

2 

Галанин С.И. Зашитно-лекопативные покпытия в 
ювелипном производстве : учеб, пособие / С.И. Галанин, 
Т.В. Лебедева. - Кострома : изд-во Костромск. госуд. 
технол. ун-та, 2014.-151с. 

Библиотека КГУ 17 

3 
Галанин С.И. Оборудование гальванических цехов: 
учебное пособие / С.И. Галанин. - Кострома : изд-во 
Костромск. госуд. технол. ун-та, 2006. - 33 с. 

Библиотека КГУ 69 

4 
Галанин С.И. Лазерные технологии в ювелирном 
производстве: учебное пособие / С.И. Галанин. - Кострома 
: изд-во Костромск. госуд. технол. ун-та, 2014. - 108 с. 

Библиотека КГУ 15 

5 

Гпигопьев С.Н. Технология обпаботки 
конпентпиоованными потоками энепгии : учеб. пособие 
для ВУЗОВ. - 2-е изд., пепепаб. и доп. / С.Н. Григорьев. - 
Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 280 с. 

Библиотека КГУ 18 

Дополнительная литерату ра 

6 

Галанин С.И. Теопетические основы 
электпосЬизикохимиче- ских методов обпаботки 
металлических повепхностей и нанесения гальванических 
покрытий : учеб, пособие. - Кострома : изд-во Костромск. 
госуд. технол. ун-та, 2005. - 132 с. 

Библиотека КГУ 65 

7 

Галанин С.И. Электрохимическое и химическое 
полирование металлов и сплавов: теория и практика: 
учебное пособие / С.И. Галанин. С. А. Шорохов. - 
Кострома : изд-во Костромск. госуд. технол. ун-та, 2005. - 
80 с. 

Библиотека КГУ 48 

8 

Галанин С.И. Проектирование участка электрохимической 
обработки и покрытий ювелирно-художественных изделий 
из металла: учебное пособие по курсовому 
проектированию / С.И. Галанин. - Кострома,изд-
воКостромск. госуд технод.ун-та, 2012. - 63 с. 

Библиотека КГУ 28 

9 
Гамбург Ю.Л. Гальванические покпытия : справочник по 
применению / Ю.Л. Гамбупг. - М. : Техносфера, 2006. - 
216 с. - (Мир материалов и технологий). 

Библиотека КГУ 20 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

2. ЭБС «Университетская библиотека 
online» 

3. ЭБС «Znanium» https://znanium/com 

Электронные сайты: 
http://galvanicworld.com 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

9.1. Специализированные лаборатории и классы 

№ 
п/п 

Номер, наименование, принадлежность помещения Площадь, м2
 

К-во 
посадочных 

мест 

1 Аудитория Ж-106 - кабинет электрофизикохимических 
методов обработки металлов и покрытий 

20 11 

2 Аудитория Ж-111 - контрольно-измерительный 
участок 

14 6 

9.2. Основное учебное оборудование 

№ 
п/п 

Наименование Год 
изготовления № помещения 

1 
Комплекты оборудования специализированные для 

проведения лабораторных работ - 8 шт. 2012-2015 Ж-106 

2 

Контрольно-измерительная аппаратура: 
- микроскоп измерительный МИИ-4; 
- весы аналитические ±0,0001 гр; 
- прибор ПМТ-3; 
- микроскоп ММУ-4; 
- микроскоп МБС-2; 
- микроскоп металлографический МЕТАМ-32-ЛВ; 
- весы ±0,01 гр; 
- весы ±0,1 гр. 

1975-2005 Ж-111 

3 Линия малогабаритная гальваническая 2006 Ж-106 

4 Источники постоянного тока лабораторные 50А-30В - 2 

шт. 
2015 Ж-106 

 

Специальное лицензионное программное обеспечение не используется. 

https://uvelir.net  

http://www.jportal.ru  

http://www.jevel.ru 

http://jeweller-info.ru 

http://masterjeweller.ru  

http://master-splav.ru 

http://www.aurumportal.ru  

http://www.dkz.ru 

http://www.lasso.com.ru  

http://www.sapphire.ru  

http://ruta.ru 

https://e.lanbook.com/
https://znanium/com
http://galvanicworld.com/
https://uvelir.net/
http://www.jportal.ru/
http://www.jevel.ru/
http://jeweller-info.ru/
http://masterjeweller.ru/
http://master-splav.ru/
http://www.aurumportal.ru/
http://www.dkz.ru/
http://www.lasso.com.ru/
http://www.sapphire.ru/
http://ruta.ru/

