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1 Общие положения 

 

Программа научных исследований разработана в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) - программой аспирантуры по 

направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.06.01 

«Машиностроение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «30» июля 2014 г. № 881 и с учетом примерной основной 

образовательной программой по названному направлению подготовки. 

Для программы аспирантуры, реализуемой в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Дальневосточ-

ный государственный технический рыбохозяйственный университет (ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз»), по направлению 15.06.01 «Машиностроение» образовательной 

организацией установлена направленность (профиль) – «Машины, агрегаты и 

процессы (по отраслям)". 

Блок 3 «Научные исследования» программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре относится к ее вариативной части. Ее вы-

полнение является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на приобретение обучающимися теоретиче-

ских и практических навыков ведения научных исследований и опытно-

конструкторских работ в соответствии с тематическим планом научно-

исследовательской деятельности научных школ профильной выпускающей ка-

федры «Технологические машины и оборудование», а также на подготовку к за-

щите научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание степени кан-

дидата наук. 

 

2 Цели научных исследований 

           

          Целями научных исследований являются:  

           - создание аспиранту условий для приобретения необходимого уровня 

научных знаний, умений, навыков, опыта творческой деятельности, необходимого 

для осуществления профессиональной деятельности в области судовых энергети-

ческих установок. 

- подготовка аспиранта к самостоятельной научно-исследовательской рабо-

те, основным результатом которой является подготовка к защите научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по научной специальности 05.02.13 «Машины, агрегаты и про-

цессы (по отраслям)";  

           - проведение аспирантом, как самостоятельных научных исследований, так 

и исследований в составе творческого коллектива; 



 34 

 дальнейшее формирование профессиональной направленности личности 

аспиранта, развитие практико-действенного компонента его мышления, формиро-

вание его готовности к профессиональной педагогической деятельности в области 

преподавания в высшей школе, становление системы профессиональных ценно-

стей. 

 

3 Задачи научных исследований 

 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- участие аспиранта в научно-исследовательской деятельности, проводимой 

кафедрой «Технологические машины и оборудование» в рамках научно-

исследовательских тематик научных школ и в соответствии с индивидуальным 

планом подготовки аспиранта; 

- сбор материала для диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по научной специальности 05.02.13 «Машины, агрегаты и про-

цессы (по отраслям)»; 

             - формирование навыков организации формирующего и контрольного этапов 

опытно-экспериментальной работы по теме выпускной квалификационной работы 

(диссертации).   

- подготовка тезисов докладов, докладов на конференции разного уровня, 

статей для издания в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и 

изданиях;  

         - формирование и развитие профессиональных знаний, закрепление полу-

ченных теоретических знаний; 

        - продолжение формирования положительной мотивации к научно-

исследовательской деятельности, развитие собственных научных интересов аспи-

ранта, стимулирование его потребности в профессиональном и личностном само-

развитии; 

        - овладение аспирантом необходимыми профессиональными компетенциями: 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, ориентиро-

ванными на личностный подход к построению образовательного процесса в выс-

шей школе. 

 

4 Место научных исследований в структуре программы аспирантуры 

  

Научно-исследовательская работа осуществляется аспирантом на протяже-

нии всего срока обучения в соответствии с учебным планом программы аспиран-

туры.  

После зачисления на программу аспирантуры (не позднее 3 месяцев с мо-

мента зачисления) обучающемуся назначается научный руководитель и утвер-

ждается тема научных исследований. Обучающемуся предоставляется возмож-

ность выбора темы научных исследований в рамках направленности программы 

аспирантуры – «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)» и основных 

направлений научно-исследовательской деятельности кафедры «Технологические 

машины и оборудование».  
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Выполнение научных исследований основывается на обязательных для 

направленности «Машины, агрегаты и процессы (по отраслям)» дисциплинах 

учебного плана программы аспирантуры по направлению подготовки 15.06.01 

«Машиностроение» в т.ч. профильных дисциплинах данной программы аспиран-

туры: «Машины, агрегаты и процессы пищевых производств», «Современное тех-

нологическое оборудование пищевой промышленности» и индивидуальных элек-

тивных и факультативных курсах.  

Научные исследования, про водимые на кафедре «Технологические машины 

и оборудование» проводятся в следующих областях: 

 Научно-практические аспекты тепло-массообменных процессов переработ-

ки животного сырья; 

 Разработка прогрессивных инновационных технических решений при 

очистке сточных производственных вод. 

Целями научных исследований являются: 

- подбор, обработка и анализ научно-технической и патентной информации 

по тематике исследования с использованием специализированных баз данных и 

информационных технологий, 

- анализ показателей технологического процесса на соответствие научным 

разработкам; 

- разработка программ научных исследований, оценка и анализ полученных 

результатов; 

- подготовка научно-технической отчетной документации, аналитических 

обзоров и справок, документации для участия в конкурсах научных проектов, 

публикация научных результатов, защита интеллектуальной собственности. 

- проведение комплексных исследований отраслевых, региональных, наци-

ональных и глобальных экологических проблем, разработка рекомендаций по их 

разрешению; 

- разработка новых технических и технологических решений на основе ре-

зультатов научных исследований; 

- разработка интеллектуальных систем для научных исследований; решение 

задач оптимизации технологических процессов и систем с позиций энерго- и ре-

сурсосбережения; 

- разработка мероприятий по комплексному использованию сырья, по за-

мене дефицитных материалов и изыскание способов утилизации отходов произ-

водства, выбор систем обеспечения экологической безопасности производства на 

основе алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

Программы научных исследований обучающихся по направлению (специ-

альности) подготовки 15.06.01 «Машиностроение» и направленности «Машины, 

агрегаты и процессы (по отраслям)» разработаны, включены в индивидуальные 

планы аспирантов, утверждены и хранятся в отделе аспирантуры. 
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5 Формы проведения научных исследований: самостоятельная работа ас-

пиранта, в том числе в лабораториях кафедры «Технологические машины и обо-

рудование», работа с научным руководителем в рамках индивидуального учебно-

го плана. 

 

6 Место и время выполнения научных исследований  

 

Базой для выполнения научных исследований является лабораторная база 

кафедры «Технологические машины и оборудование».  

В соответствии с учебным планом общий объем научно-исследовательской 

работы, предусмотренный учебным планом, составляет 192 зачетных  единиц, что 

эквивалентно 128 неделям обучения. По годам обучения в очной форме обучения 

общий объем научно-исследовательской работы распределяется следующим об-

разом: 

1 курс- 45 ЗЕТ или 30 недель; 2 курс -45 ЗЕТ или 30 недель, 3 курс - 60 ЗЕТ 

или 40 недель, 4 курс – 42 ЗЕТ или 28 недель. 

 

7 Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 

научно-исследовательской работы 

 

Процесс выполнения научных исследований направлен на формирование 

элементов следующих результатов обучения (компетенций) в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- универсальных (УК):  

- способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-

3); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионально-

го и личностного развития (УК-6); 

- общепрофессиональных (ОПК):  

- способность научно-обоснованно оценивать новые решения в области по-

строения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических си-

стем и специализированного машиностроительного оборудования, а также 

средств технологического оснащения производства (ОПК-1); 

- способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, 

физического, конструкторского, технологического, электротехнического характе-

ра при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники (ОПК-2); 

- способность формировать и аргументированно представлять научные ги-

потезы (ОПК-3). 

 

8 Структура и содержание научных исследований 
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Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 192 за-

четных единицы, что эквивалентно 6912 часам.  

Научные исследования могут осуществляются по следующим направлени-

ям: 

- научно-исследовательская деятельность, тематика которой соотносится с 

выбранной темой диссертации и направлениями научно-исследовательской рабо-

ты кафедры "Технологические машины и оборудование"; 

- подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

Содержание научных исследований определяется индивидуальным учеб-

ным планом, который разрабатывается аспирантом совместно с научным руково-

дителем в соответствии с темой научных исследований, диссертации и направле-

ниями научно-исследовательской работы кафедры в рамках тематики научных 

школ кафедры и утверждается заведующим кафедрой "Технологические машины 

и оборудование ". 

Форма отчета аспиранта об этапах или итогах научно-исследовательской 

работы зависит от ее направленности и индивидуальной программы.  

 

9 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при выполнении научных ис-

следований 

Наряду с традиционными научно-исследовательскими технологиями реко-

мендуется освоить и использовать современные информационные технологии, 

технологии сбора и обработки промежуточных и заключительных результатов 

научно-исследовательских работ. 

 

10 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспи-

ранта при выполнении научных исследований 

В процессе научно-исследовательской работы текущий контроль за работой 

аспиранта, в том числе самостоятельной, осуществляется его научным руководи-

телем в рамках регулярных консультаций. По окончании работ на определенном 

этапе или при выполнении определенного раздела научно-исследовательской дея-

тельности научным руководителем проводится промежуточная аттестация, осу-

ществляемая дважды в одном учебном году. После этого аспирант приступает к 

выполнению следующего этапа или раздела.  

 

11 Формы промежуточной аттестации по итогам выполнения разделов, 

этапов, в полном объеме научно-исследовательской работы  

 

По окончании научных исследований аспирант составляет письменный от-

чет и сдает его научному руководителю. В отчет включаются разработанный ас-

пирантом исследовательский проект. При оценке итогов научных исследований 
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учитывается эффективность и качество проведенных научно-исследовательских 

работ и полученных результатов. 

Защита отчета о выполнении этапа, раздела, в полном объеме научно-

исследовательской работы проходит в виде публичного доклада и пленарного об-

суждения итогов и результатов проекта. По результатам защиты промежуточных 

или заключительного отчета по научно-исследовательской деятельности дается 

оценка компетенций, связанных с формированием профессионального мировоз-

зрения и определенного уровня культуры. 

Оценка по научно-исследовательской деятельности или зачет приравнива-

ется к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подве-

дении итогов общей успеваемости аспиранта и при рассмотрении вопроса о 

назначении стипендии.  

Аспирант, не выполнивший программу научных исследований без уважи-

тельной причины или получивший отрицательную оценку, может быть отчислен 

из университета как имеющий академическую задолженность в порядке, преду-

смотренном уставом университета. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение научных ис-

следований 

 

Учебно-методическим обеспечением научных исследований является ос-

новная и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении профессио-

нальных дисциплин, конспекты лекций, научные отчеты научных школ кафедры 

«Технологические машины и оборудование», монографии и учебно-методические 

пособия ведущих ученых кафедры и другие материалы, связанные с научными 

направлениями исследований, в которых принимал участие аспирант.  

 

13 Материально-техническое обеспечение научных исследований 

 

Научные исследования выполняются на кафедре «Технологические машины 

и оборудование». Материальным техническим обеспечением научных исследова-

ний является кафедральное лабораторное и тренажерное оборудование. 

 

Автор: 

Профессор кафедры    

«Технологические машины и оборудование»  

д.т.н., профессор        Угрюмова С.Д.  

 

Рецензент  

Групповой инженер-механик 

технологического оборудования 

ОАО «Южморрыбфлот», к.т.н.     Максимов В.В. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры "Технологические машины и 

оборудование"  

«___» __ ___________ 2017 года, протокол № ___. 


