
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 05.02.07 – Технологии и оборудование механической и физико-технической 

обработки 

 

Отрасль науки: техническая 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при очной 

форме обучения составляет 4 года, при заочной форме –5 лет 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы подготовки 

аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук аспиранту 

присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

Формула специальности: Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки" – 

область науки и техники, изучающая закономерности и взаимосвязи в технологических процессах 

формообразования тел (деталей) путем удаления части начального объема материала, а также в технических 

средствах реализации процессов (станки, инструмент, комплектующие агрегаты, механизмы и другая 

технологическая оснастка) на этапах их создания и эксплуатации. Изучение связей (механических, гидро и 

электро-механических, физико-технических процессов, а также размерных, информационных, 

экономических и др.) и закономерностей этой области науки осуществляется с целью создания новых и 

совершенствования существующих технологических процессов обработки и соответствующего 

оборудования, агрегатов, механизмов и других технических средств, обеспечивающих высокую 

конкурентоспособность за счет качества формируемых деталей, низкой себестоимости, повышенной 

производительности, надежности, безопасности, экологичности и т.п. 

Области исследований: 1. Теория и практика проектирования, монтажа и эксплуатации станков, станочных 

систем, в том числе автоматизированных цехов и заводов, автоматических линий, а также их компонентов 

(приспособлений, гидравлических узлов и т.д.), оптимизация компоновки, состава комплектующего 

оборудования и его параметров, включая использование современных методов информационных 

технологий. 2. Теоретические основы, моделирование и методы экспериментального исследования 

процессов механической и физико-технической обработки, включая процессы комбинированной обработки 

с наложением различных физических и химических воздействий. 3. Исследование механических и физико-

технических процессов в целях определения параметров оборудования, агрегатов, механизмов и других 

комплектующих, обеспечивающих выполнение заданных технологических операций и повышение 

производительности, качества, экологичности и экономичности обработки. 4. Создание, включая 

проектирование, расчеты и оптимизацию, параметров инструмента и других компонентов оборудования, 

обеспечивающих технически и экономически эффективные процессы обработки. 5. Создание, включая 

исследования, проектирование, расчеты, комплектующих агрегатов и механизмов, обеспечивающих 

достижение требуемых технологических и технико-экономических параметров оборудования. 6. Новые 

технологические процессы механической и физико-технической обработки и создание оборудования и 

инструментов для их реализации. 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по специальности 

05.02.07 должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 05.02.07; 

– обладать исследовательской культурой в области технических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации и 

проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание технических дисциплин в образовательных учреждениях; 

– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании научных 

работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных работников по 

научной специальности 05.02.07. 

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтвержденное 

дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее профессиональное образование, 

полученное в образовательных учреждениях иностранных государств. 

 


