
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности   05.02.22 – Организация производства (по отраслям) 

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:  Организация производства (по отраслям) – область науки и техники, 

изучающая проблемы становления, эффективного функционирования и совершенствования 

производственных процессов, научно-организационные и практические методы и средства 

решения таких проблем на всех уровнях. Специальность включает в себя разработку и 

совершенствование научных, методологических и системотехнических принципов организации 

производства, создание и применение методов и средств мониторинга, исследование и анализ 

различных организационных, технологических и технических решений на всех уровнях 

организации процессов создания конкурентоспособной продукции и производственных услуг на 

основе широкого использования новых информационных технологий. Решение указанных 

проблем качественно повышает уровень организации производственной деятельности 

предприятий различных отраслей и способствует ускорению их научно-технического прогресса. 

Области исследований:  Разработка научных, методологических и системотехнических основ 

проектирования организационных структур предприятий и организации производственных 

процессов. Стратегия развития и планирования организационных структур и производственных 

процессов.Разработка методов и средств эффективного привлечения и использования 

материально-технических ресурсов и инвестиций в организацию производственных 

процессов.Разработка методов и средств информатизации и компьютеризации производственных 

процессов, их документального обеспечения на всех стадиях.Моделирование и оптимизация 

организационных структур и производственных процессов, вспомогательных и обслуживающих 

производств. Экспертные системы в организации производственных процессов.Разработка 

научных, методологических и системотехнических принципов повышения эффективности 

функционирования и качества организации производственных систем. Повышение качества и 

конкурентоспособности продукции, системы контроля качества и сертификации продукции. 

Системы качества и экологичности предприятий.Разработка и реализация принципов 

производственного менеджмента, включая подготовку кадрового обеспечения и эффективность 

форм организации труда.Анализ и синтез организационно-технических решений. Стандартизация, 

унификация и типизация производственных процессов и их элементов. Организация 

ресурсосберегающих и экологических производственных систем.Развитие теоретических основ и 

практических приложений организационно-технологической и организационно-экономической 

надежности производственных процессов. Оценка уровня надежности и устойчивости 

производства.Разработка методов и средств организации производства в условиях технических и 

экономических рисков.Разработка методов и средств мониторинга производственных и 

сопутствующих процессов.Разработка методов и средств планирования и управления 

производственными процессами и их результатами.Повышение эффективности организации 

производства в условиях воздействия возможных нештатных и чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение безопасности и экологичности производственных процессов и их результатов. 

 

 В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности   05.02.22 должен: 

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

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности  05.02.22; 

– 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. 05.02.22.   

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. 


