
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 05.02.10 –  Сварка, родственные процессы и технологии. 

Отрасль науки: техническая  

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме – 4 года. 

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:  

Сварка- отрасль науки и техники, занимающаяся изучением закономерностей образования 

неразъемных соединений материалов, металлургических и физических процессов в материалах при 

сварке, наплавке, пайке, нанесении покрытий, термической резке и других родственных процессах, 

разработкой высокоэффективных ресурсосберегающих технологий соединения материалов, методов 

проектирования прочных и надежных сварных конструкций, сварочного оборудования, 

технологических и робототехнических комплексов для производства сварных изделий, методов 

управления параметрами технологических процессов для обеспечения стабильности качества и 

свойств сварных соединений. 

Области исследований: 1. Физико-химические процессы в сварочных источниках энергии - дуге, 

плазме, электронном, световом и лазерном луче. 2. Металлургические процессы в сварочной ванне, 

кристаллизация сварных швов. 3. Физические процессы в материалах при сварке и родственных 

технологиях, фазовые и структурные превращения, образование соединений и формирование их 

свойств. 4. Технологические основы сварки плавлением и давлением. 5. Тепловые процессы и 

деформации при сварке, пайке и наплавке. 6. Системы стабилизации, программного управления и 

регулирования параметров технологии сварки и родственных процессов. 7. Влияние конструктивных 

особенностей сварных соединений и технологии сварки на прочность, надежность и ресурс сварных 

конструкций. 8. Оборудование для сварки, резки, пайки, наплавки, нанесения покрытий, склеивания. 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 05.02.10 должен: 

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

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 05.02.10. 

– 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 05.02.10. 

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. 

 


