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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 
«Обработка металлов давлением» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Обработка металлов давлением» является дисциплиной по выбору студентов 

вариативной части блока 1 дисциплин подготовки студентов по направлению 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (профиль 

«Технология машиностроения»). Дисциплина реализуется на «Е» факультете «Оружие и системы 

вооружений» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова кафедрой «Е4» «Высокоэнергетические 

устройства автоматических систем». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-4 

(умение применять современные методы для разработки малоотходных, энергосберегающих и 

экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; умение применять способы рационального использования сырьевых, энергетических и 

других видов ресурсов в машиностроении) и профессиональной компетенции ПК-14 (способность 

выполнять работы по составлению научных отчетов, внедрению результатов исследований и 

разработок в практику машиностроительных производств). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

особенностями технологий обработки металлов давлением, основами кузнечно-штамповочного 

производства, выбора типа и размеров заготовок для ковки и горячей штамповки, основами 

холодной обработки металла, заготовительных операций обработки металла давлением и 

направлениями их развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студента. Обучающиеся 

выполняют два домашних задания. 

Программой дисциплины предусмотрен итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа) и практические (17 часов) занятия 

и самостоятельная (57 часов) работа студента. 
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