
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры  

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: Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры" - область науки 

и техники, изучающая методами механики и вычислительной математики поведение технических 

объектов различного назначения, закономерности механических явлений и связанных с ними 

процессов иной природы ( пневмогидравлических, тепловых, электрических и т.д.), имеющих 

место в машинах, приборах, конструкциях и их элементах, а также в материалах, как 

естественных, так и полученных искусственно. Изучение закономерностей и связей, динамических 

процессов, напряженного состояния и прочности машин, приборов и аппаратуры осуществляется 

в целях: - создания научных основ и инструментальных средств проектирования новых поколений 

машин, приборов, аппаратуры, технологий и материалов; - создания новых поколений машин, 

приборов, аппаратуры, технологий и материалов, обладающих качественно новыми 

функциональными свойствами; - совершенствования существующих машин, приборов, 

аппаратуры и технологий, обладающих повышенными эксплуатационными характеристиками, 

меньшей материало- и энергоемкостью; - обеспечения эффективности, надежности и безопасности 

машин, приборов и аппаратуры на всех стадиях жизненного цикла, начиная с выбора 

конструктивного решения и заканчивая решением вопроса о снятии с эксплуатации или о 

продлении срока службы. 

Области исследований: 1. Динамика машин, приборов, аппаратуры, систем и комплексов машин 

и приборов. 2. Прикладная теория упругости и пластичности. 3. Механика материалов и 

конструкционная прочность. 4. Теория линейных и нелинейных колебаний. 5. Теория и 

прикладные проблемы устойчивости равновесия и движения. 6. Статистическая механика и 

надежность машин, приборов и конструкций. 7. Технологическая механика. 8. Методы и техника 

экспериментального исследования динамики и прочности машин, приборов, конструкций и 

материалов. 9. Математическое моделирование поведения технических объектов и их несущих 

элементов при статических, динамических, тепловых, коррозионных и других воздействиях. 10. 

Методы нахождения оптимальных и/или рациональных конструктивных решений, включая выбор 

материалов, силовых схем, размеров и т.п. 

 В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 01.02.06 должен: 

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

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 01.02.06; 

– 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 01.02.06.   

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. 


