
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 05.11.01 – Приборы и методы измерения (по видам измерений) 

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:  Приборы и методы измерений (по видам измерений) – область 

научных, технических и нормативно-технических основ, необходимых для обеспечения 

современных требований к единству и точности измерений, обеспечиваемых  

измеренияследующей группой видов измерений (приборов и методов):   измерения измерения 

времени и частоты; механических величин;   измерения электрических и магнитных величин; 

тепловых величин;  измерения аналитических и структурно-аналитических величин (состава и 

концентрации веществ). 

Значение научных и технических проблем (задач), относящихся к данной специальности, состоит 

в разработке новых принципов, методов и средств измерений, существенном совершенствовании 

известных принципов, методов и средств измерений, обусловленных требованиями развития 

науки и техники 

Области исследований:  Создание новых научных, технических и нормативно-технических 

решений, обеспечивающих повышение качества продукции, связанных с измерениями групп 1-

5.Совершенствование научно-технических, технико-экономических и других видов 

метрологического обеспечения для повышения эффективности производства современных 

изделий, качество которых зависит от точности, диапазонности, воспроизводимости измерений 

перечисленных величин, а также их сохраняемости на заданном промежутке 

времени.Совершенствование научно-технических, технико-экономических, оперативных 

(временных) показателей метрологического обеспечения соответствующих систем и 

производств.Фундаментальные научные исследования по использованию новых физических 

эффектов, обеспечивающих создание перспективных методов и средств в области измерений, 

относящихся к п.п. 1-5.Разработка или совершенствование существующих методов и способов 

обеспечения единства измерений в области измерений, относящихся кп. п. 1-5.Разработка и 

внедрение новых эталонов единиц величин, относящихся к направлениям, указанным в п.п. 1-5. 

 В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности  05.11.01 должен: 

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

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности  05.11.01; 

– 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 05.11.01.    

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. 


