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• Кафедра Обработки металлов давлением (ОМД), основанная в 
1929 году,  имеет огромный опыт подготовки 
высококвалифицированных профессионалов практически для 
всех отраслей промышленности (машиностроения, 
станкостроения, приборостроения, авиакосмического 
комплекса, промышленности строительных материалов и т.д.). 

• Сегодня кафедра является ведущей в Украине в области 
эффективных технологий выдавливания, производства гнутых 
профилей и др. 

• Руководит кафедрой Плеснецов Юрий Александрович. 
• В штате кафедры 8 преподавателей: 1 доктор технических наук, 

6 кандидатов технических наук (1 профессор, 6 доцентов и 1 
ассистент).



Технологии обработки металлов 
давлением широко используются 
практически на всех 
предприятиях — от авиационно-
космических и оборонных до 
производства детских игрушек. 

Эффективность технологий ОМД 
в сочетании с минимальными 
сроками освоения новых видов 
продукции позволяют с 
уверенностью прогнозировать 
дальнейшее их развитие в XXI 
веке.

Кафедра обеспечивает 2-х 
ступенчатую систему 
образования:

• - бакалавр – 4 года обучения;

• - магистр – 2 года обучения.



Студенты, обучающиеся на 
кафедре ОМД, имеют в 
распоряжении:

• - вычислительный центр с 
индивидуальными рабочими 
местами;

• - учебную лабораторию с 
промышленным оборудованием 
и высокоточной измерительной 
техникой.

http://www.sapr.ru/article.aspx?id=22888&iid=1051
https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1gOH5_9HSAhULVSwKHWdEAasQjRwIBw&url=http://www.metalweb.ru/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BE%D1%82_10_%D0%B4%D0%BE_63_%D1%82%D1%81_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/48738/&psig=AFQjCNEyN0va0AS6F8ve9xjC1RBaVq3wAw&ust=1489443539432400
http://izhgidromash.ru/catalog/pressyi-gidravlicheskie/press-gidravlicheskij-d2430b-bu.html


Базовые учебные дисциплины профессиональной 
подготовки бакалавров

Название элемента учебной программы (дисциплины) Кредиты ЕКТС (часы)

Информатика 11 (396)

Технология нагрева и нагревательные устройства кузнечно-

штамповочных цехов
5 (180)

Ресурсосберегающие технологии горячей штамповки 6 (216)

Энергосберегающие технологии холодной штамповки 4 (144)

Кузнечно-штамповочное оборудование 5 (180)

Кривошипные машины для обработки металлов давлением 4 (144)

Теория обработки металлов давлением и нанотехнологий в 

обработке металлов давлением
4 (144)

Робототехнические и компьютерно интегрированные комплексы в 

обработке металлов давлением
4 (144)

Ресурсосберегающие технологии изготовления инструмента и 

оборудования для обработки металлов давлением
4 (144)

Эксплуатация и обслуживание оборудования кузнечно-

штамповочных цехов
2 (72)

Автоматизация и роботизация кузнечно-штамповочного 

оборудования
2 (72)

Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов и компьютерно интегрированные технологии в 

обработке металлов давлением

4 (144)

Автоматизированное производство 2 (72)

Программные и технические средства систем автоматизированного 

проектирования для обработки металлов давлением
4 (144)



Базовые учебные дисциплины профессиональной 
подготовки магистров

Название элемента учебной программы (дисциплины) Кредиты ЕКТС (часы)
Техническое творчество как фундамент ресурсосбережения и 

энергосбережения
4,5 (162)

Современные проблемы и методы математического и 
компьютерного моделирования

4,5 (162)

Методы вычислительной математики в обработке металлов 
давлением

6 (216)

Компьютерные технологии, математическое моделирование и 
методы оптимизации в обработке металлов давлением

5 (180)

Проектирование цехов 4 (144)
Теория процессов обработки металлов давлением 3 (108)

Ресурсосберегающие технологии и оборудование для изготовления 
гнутых профилей

3 (108)

Сертификация и системы управления качеством 3 (108)
Современные методы научных исследований в обработке металлов 

давлением
4,5 (162)

Основы научных исследований в обработке металлов давлением 9 (324)

Специальные технологии и оборудование для обработки металлов 
давлением

4 (144)

Оптимизация конструкции и повышение устойчивости штампов 5 (180)
Автоматы, автоматические линии и комплексы для обработки 

металлов давлением
4 (144)

Системы автоматизированного проектирования штампов и 
оборудования в обработке металлов давлением

5 (180)

Техника экспериментальных исследований в обработке металлов 
давлением

3 (108)

Теоретические основы пластической деформации, формирования 
наноструктур и разрушения металлов 

3 (108)

Экспериментально-теоретические методы исследования 
напряженно-деформированного состояния в процессах обработки 

металлов давлением
3 (108)

Научно-исследовательская работа 7,5 (270)



Закончив университет по нашей 
специальности, Вы научитесь:
• конструировать штампы и пресс-

формы; 
• проектировать штамповочное 

оборудование, средства механизации 
и автоматизации;

• использовать информационные 
технологии в своей практической 
деятельности, разрабатывать 
прикладные программы;

• в совершенстве владеть 
современными системами 
автоматизированного 
проектирования для разработки 
технологических процессов и 
выполнения конструкторских работ.



Выпускники кафедры – это техническая элита, которая обеспечивает 
руководство производством на любом уровне. Наши выпускники 
занимают должности инженера-исследователя, инженера-программиста, 
инженера-конструктора, инженера-технолога, мастера, начальника цеха, 
главного специалиста предприятия и т.д.
Выпускники кафедры успешно работают:
- в Украине:
• ГП Завод им. Малышева;
• ГП Завод «Электротяжмаш»;
• ПАО Завод Южкабель;
• Корум «Свет шахтера»;
• ПАО Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе;
• ПАО «Харьковский подшипниковый завод»;
• ПАО «Турбоатом»;
• АО Иприс-Профиль;
• АО Финпрофиль и др.
- странах СНГ; 
- возглавляют предприятия и руководят различными 
правительственными структурами в Венгрии, Германии, Китае, Польше, 
Чехии, на Кубе и в других странах мира.


