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Введение 

 
Рабочая программа (далее – Программа) по научным исследованиям ре-

гулирует вопросы организации и проведения научных исследований для аспи-

рантов очной и заочной  форм обучения механического факультета по направ-

лению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника, специ-

альность 05.13.06  Автоматизация и управление технологических процессов и 

производств.  

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации от 
30.12.2001 г. № 197-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.04.2001 г. № 264 «Об утверждении типового положения об образователь-
ном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении) Российской Федерации», Федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего образования по направлению подготовки кад-
ров высшей квалификации от 30 июля 2014 г. № 875, зарегистрированным в 
Минюсте России 20 августа 2014 г. № 33685. 

Настоящая программа определяет понятие научных исследований аспи-
рантов, порядок их организации и руководства, раскрывает содержание и 
структуру работы, требования к отчетной документации.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Аспирант направления подготовки «Информатика и вычислительная 

техника», специальности «Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами» – это широко эрудированный специалист, вла-

деющий методологией и методикой научного исследования, современными ин-

формационными технологиями, имеющий навыки анализа и синтеза разнооб-

разной технической, технологической и экономической информации, способ-

ный самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, разрабатывать и 

управлять проектами, подготовленный к научно-исследовательской, аналитиче-

ской и педагогической деятельности. Тесная интеграция образовательной, на-

учно-практической и научно-педагогической подготовки, предусмотренная Фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния по направлению подготовки кадров высшей квалификации от 30 июля 2014 

г. № 875, призвана обеспечить выпуск высококвалифицированных научно-

педагогических кадров, владеющих всеми необходимыми компетенциями, спо-

собных к решению сложных профессиональных задач, организации новых об-

ластей деятельности. 

1.2. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации от 30 июля 2014 г. № 875 основная образовательная программа 



 4 

подготовки аспирантов включает в себя образовательную и научно-

исследовательскую составляющие. 

Общее количество часов специализированной подготовки аспирантов 

распределяется по курсам в соответствии с учебным планом. 

1.3. Научные исследования являются обязательной составляющей образо-

вательной программы подготовки аспиранта и направлена на формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.06.01  Инфор-

матика и вычислительная техника. 

1.4. Научные исследования предполагают научно-исследовательскую 

деятельность, направленную на развитие у аспирантов способности к самостоя-

тельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объек-

тивной оценки научной информации, свободы научного поиска и стремления к 

применению научных знаний в образовательной деятельности. 

1.5. Научные исследования предполагают как общую программу для всех 

аспирантов, обучающихся по конкретной образовательной программе, так и 

индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного зада-

ния. 

1.6. Научные исследования аспирантов проводятся на  кафедре автомати-

зации производственных процессов, а также на базе научно-исследовательских 

и образовательных учреждений, научно-исследовательских лабораторий и цен-

тров, кафедр вуза. 

 

2. Цели и задачи научных исследований 

 

2.1. Основной целью научных исследований аспиранта является развитие 

способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской дея-

тельности, связанной с решением сложных профессиональных  задач в иннова-

ционных условиях. 

2.2. Научные исследования выполняется  аспирантом  под руководством 

научного руководителя. Направление научных исследований аспиранта опре-

деляется в соответствии с критериями, установленными для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-

дата наук. 

2.3 Задачами научных исследований являются:  

– обеспечение становления профессионального научно-исследователь-

ского мышления аспирантов, формирование у них четкого представления об 

основных профессиональных задачах, способах их решения; 

– формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение  современными методами исследований; 
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– формирование готовности проектировать и реализовывать в образова-

тельной практике новое содержание учебных программ, осуществлять иннова-

ционные образовательные технологии; 

– обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-

нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профес-

сионального мастерства; 

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в хо-

де научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих уг-

лубленных профессиональных знаний; 

– проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

2.4. Кафедра, на которой реализуется программа, определяет специальные 

требования к подготовке аспиранта для проведения научных исследований. К 

числу специальных требований относится: 

– владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

– знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и мес-

та в изучаемом научном направлении; 

– наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изу-

чаемой аспирантом; 

– умение практически осуществлять научные исследования, эксперимен-

тальные работы в той или иной научной сфере, связанной с кандидатской про-

граммой (кандидатской диссертацией); 

– умение работать с конкретными программными продуктами и конкрет-

ными ресурсами Интернета и т.п.  

Во время научных исследований аспирант должен изучить: 

 патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью 

их использования при выполнении диссертации; 

 методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

 правила эксплуатации исследовательского оборудования; 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

 физические и математические модели процессов и явлений, относящих-

ся к исследуемому объекту; 

 информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

 требования к оформлению научно-технической документации. 

 Аспирант должен выполнить: 

 анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации 

по теме исследований; 

 теоретическое или экспериментальное исследование в рамках постав-

ленных задач, включая математический (имитационный) эксперимент; 

 анализ достоверности полученных результатов; 

 сравнение результатов исследования объекта разработки с отечествен-

ными и зарубежными аналогами; 
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 анализ научной и практической значимости проводимых исследований, 

а также технико-экономической эффективности разработки. 

За время научных исследований аспирант должен в окончательном виде 

сформулировать тему кандидатской диссертации и обосновать целесообраз-

ность ее разработки. 

Аспирант должен знать: 

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ве-

дущих профессиональных журналах по проблемам автоматизации и управления 

технологическими процессами и производствами; 

 современные методы научного и практического анализа в сфере авто-

матизации, управления, контроля, диагностики и испытаний; 

 современные программные продукты, необходимые для решения задач 

автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний. 

Аспирант должен уметь: 

 обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 

 пользоваться различными методиками проведения научных исследова-

ний; 

 делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследо-

ваний, в том числе в виде научных докладов и публикаций; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания науч-

ной статьи или аналитического обзора; 

 анализировать и систематизировать собранный материал; 

 реферировать и рецензировать научные публикации; 

 применять методы исторического познания и современные образова-

тельные технологии;  

 применять математический инструментарий для решения содержатель-

ных задач автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний; 

 использовать современное программное обеспечение для решения ав-

томатизации, управления, контроля, диагностики и испытаний; 

 формулировать научную проблематику в сфере автоматизации, управ-

ления, контроля, диагностики и испытаний; 

 формировать прогнозы развития конкретных процессов автоматизации 

и управления технологических процессов и производств в результате практиче-

ского внедрения научной разработки; 

 строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

Аспирант должен владеть: 

 способами обработки получаемых эмпирических данных и их интер-

претацией; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 методами анализа и самоанализа, способствующими развитию лично-

сти научного работника; 

 приемами ведения научных дискуссий, не нарушая законов логики и 

правил аргументирования. 
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2.5. Для эффективного освоения программы научных исследований у 

обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК), приобретенные при обучении в магистратуре (ФГОС ВПО 

220700.68 – Автоматизация технологических процессов и производств, № 763 

от 21 декабря 2012 г.): 

 способность разрабатывать технические задания на модернизацию и 

автоматизацию действующих производственных и технологических процессов 

и производств, технических средств и систем автоматизации, управления, кон-

троля, диагностики и испытаний; новые виды продукции, автоматизированные 

и автоматические технологии ее производства, средства и системы автоматиза-

ции, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 

(ПК-1); 

 способность проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты и патентоспособности новых проектных решений и опреде-

ления показателей технического уровня проектируемой продукции, автомати-

зированных и автоматических технологических процессов и производств, 

средств их технического и аппаратно- программного обеспечения (ПК-2); 

 способность составлять описания принципов действия и устройств, 

проектируемых технических средств и систем автоматизации, управления, кон-

троля и диагностики технологических процессов и производств (ПК-3); 

 способность проектировать архитектурно-программные комплексы ав-

томатизированных и автоматических систем управления, контроля, диагности-

ки и испытаний общепромышленного и специального назначения для различ-

ных отраслей национального хозяйства (ПК-4); 

 способность разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 

автоматизированных и автоматических производств, технических средств и 

систем автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, систем 

управления жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием 

современных средств автоматизации проектирования отечественного и зару-

бежного опыта разработки конкурентоспособной продукции (ПК-5); 

 способность проводить технические расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности проекти-

руемых технических средств и систем автоматизации, управления, контроля 

диагностики, систем управления процессами жизненным циклом продукции и 

ее качеством (ПК-6); 

 способность разрабатывать функциональную, логическую и техниче-

скую организацию автоматизированных и автоматических производств, их эле-

ментов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе 

современных методов, средств и технологий проектирования (ПК-7); 

 способность оценивать инновационный потенциал проекта (ПК-8);  

 способность разрабатывать (на основе действующих стандартов) мето-

дические и нормативные документы, техническую документацию, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов (ПК-9); 
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 способность осуществлять модернизацию и автоматизацию действую-

щих и проектирование новых автоматизированных и автоматических производ-

ственных и технологических процессов с использованием автоматизированных 

средств и систем технологической подготовки производства (ПК-11); 

 способность разрабатывать и практически реализовывать средства и 

системы автоматизации контроля, диагностики и испытаний, автоматизирован-

ного управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 

(ПК-12); 

 способность выполнять анализ состояния и динамики функционирова-

ния средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления качеством продукции, метрологического и нормативного обеспече-

ния производства, стандартизации и сертификации с применением надлежащих 

современных методов и средств анализа (ПК-14); 

 способность выбирать оптимальные решения при создании продукции, 

разработке автоматизированных технологий и производств, средств их техни-

ческого и аппаратно-программного обеспечения с учетом требований качества, 

надежности и стоимости, а так же сроков исполнения, безопасности жизнедея-

тельности и экологической чистоты (ПК-21); 

 способность участвовать в разработке программ учебных дисциплин и 

курсов на основе изучения отечественной и зарубежной научной, технической и 

научно-методической литературы, а также собственных результатов научных 

исследований (ПК-45); 

 способность проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, 

включая лабораторные и практические, а также обеспечение научно-

исследовательской работы студентов (ПК-47); 

 способность применять новые образовательные технологии, включая 

системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-48). 

2.6. Аспирант по результатам освоения научных исследований должен 

обладать следующими компетенциями: 

1) универсальными  (УК):  

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 
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 способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

2) общепрофессиональными (ОПК): 

 владение методологией теоретических и экспериментальных исследо-

ваний в области профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 владение культурой научного исследования, в том числе с использова-

нием современных информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

 способность к разработке новых методов исследования и их примене-

нию в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области про-

фессиональной деятельности (ОПК-3); 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в об-

ласти профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способность объективно оценивать результаты исследований и разра-

боток, выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях 

(ОПК-5); 

 способность представлять полученные результаты научно-

исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения ав-

торских прав (ОПК-6); 

 владение методами проведения патентных исследований, лицензирова-

ния и защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в облас-

ти профессиональной деятельности (ОПК-7). 

3) профессиональными (ПК): 

 способность к разработке формализованных методов построения авто-

матизированных систем управления технологическими процессами и производ-

ствами, технической подготовкой производства (ПК-1); 

 способность к разработке теоретических основ и методов математиче-

ского моделирования организационно-технологических систем и комплексов, 

функциональных задач и объектов управления и их алгоритмизация (ПК-2); 

 способность к изучению масштабов работ по интенсификации и компь-

ютеризации технологического процесса и комплексной автоматизации произ-

водства (ПК-3);  

 способность разработке методов синтеза специального математического 

обеспечения, пакетов прикладных программ и типовых модулей для автомати-

зации производства (ПК-4). 

 

3. Структура научных исследований 

 

Общая трудоѐмкость научных исследований составляет 6948 часов, 193 

зачѐтные единицы. 
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Виды учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе:      

Лекции (Л)      

Практические занятия  (ПЗ)      

Семинары  (C)      

Лабораторные работы  (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 6948 1584 1782 1854 1728 

В том числе:      

Курсовая работа      

Расчетно-графические работы      

Контрольные работы (реферат, эссе и 

др.) 
     

Другие виды самостоятельных работ 6748 1534 1732 1804 1678 

Контроль самостоятельной работы 200 50 50 50 50 

Виды промежуточной аттестации (за-

чѐт, экзамен) 
* Зачет Зачет Зачет Зачет 

Общая трудоѐмкость, часов                          

                                      зачетных ед. 
6948 1584 1782 1854 1728 

193 44 49,5 51,5 48 

 

4. Содержание научных исследований 

 

4.1. Содержание научных исследований определяется кафедрой автома-

тизации производственных процессов, осуществляющей аспирантскую подго-

товку. Научные исследования  могут проводиться в следующих формах: 

 выполнение научно-исследовательской работы в рамках госбюджетной 

НИР кафедры автоматизации производственных процессов (сбор, анализ науч-

но-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экс-

периментальных и эмпирических данных); 

 осуществление научно-исследовательских видов деятельности в рамках 

грантов, осуществляемых на кафедре автоматизации производственных про-

цессов; 

 участие в решении научно-исследовательских задач, выполняемых ка-

федрой автоматизации производственных процессов в рамках договоров с об-

разовательными учреждениями, исследовательскими коллективами; 

 участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий, организуемых кафедрой автоматиза-

ции производственных процессов, механическим факультетом, ВГЛТУ; 

 самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых сто-

лов по актуальной проблематике; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
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 осуществление самостоятельного исследования по актуальной пробле-

ме в рамках кандидатской диссертации; 

 ведение библиографической работы с привлечением современных ин-

формационных и коммуникационных технологий; 

 рецензирование научных статей; 

 представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привле-

чением современных средств редактирования и печати. 

4.2. Перечень форм научных исследований в семестре для аспирантов 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики канди-

датской программы. Научный руководитель кандидатской программы устанав-

ливает обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том 

числе необходимых для получения зачетов по научно-исследовательской рабо-

те в семестре) и степень участия в научно-исследовательской работе аспиран-

тов в течение всего срока обучения в аспирантуре. 

 

5. Сроки проведения и основные этапы научных исследований 

 

5.1. Выполнение научных исследований аспирантами начинается на пер-

вом курсе обучения одновременно с началом учебного процесса в аспирантуре. 

5.2 Основными этапами научных исследований являются: 

1) планирование научных исследований: 

– ознакомление с тематикой научных исследований в данной сфере; 

– выбор аспирантом темы исследования; 

– написание реферата по избранной теме; 

2) непосредственное выполнение научных исследований; 

3) корректировка плана проведения научных исследований в соответст-

вии с полученными результатами; 

4) составление отчета о научных исследованиях; 

5) подготовка и публичная защита диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук. 

5.3. Результатом научных исследований аспирантов, на 1 курсе является 

выбор темы исследования, написание реферата или статьи по избранной теме и 

доклада на научную конференцию университета. 

5.4. Результатом научных исследований на 2-4 курсах является подроб-

ный обзор литературы по теме диссертационного исследования, который осно-

вывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит 

анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специали-

стами в области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках 

диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад автора 

в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источники, 

раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 

научные монографии и статьи научных журналов. 
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