
Целью ОП 8D07113 «Аддитивное производство» / 6D071200- 

«Машиностроение» является: 

 подготовка конкурентоспособных высококвалифицированных кадров с 

высокими духовно-нравственными качествами, способных к 

самостоятельному мышлению и обеспечению прогрессивного научно-

технического, социально-экономического и культурного развития общества, 

имеющих  научные, теоретические и практические знания в области 

инновационной техники и технологий для развития машиностроительной 

отрасли, знания тенденций  по  разработке, внедрению и применению 

аддитивных технологий в  машиностроении. 

Докторант по ОП 8D07113 – «Аддитивное производство» может 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

- проектно-конструкторская;  

- производственно-технологическая; 

- научно-исследовательская;  

- организационно-управленческая;  

- научно-педагогическая. 

Докторант по направлению подготовки «Аддитивное производство» 

должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии 

с профильной направленностью докторской программы и видами 

профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность: 

- анализ состояния научно-технической проблемы и определение целей и 

задач проектирования приборных систем на основе изучения мирового опыта; 

- принятие решений по результатам расчетов по проектам и результатам 

технико-экономического и функционально-стоимостного анализа 

эффективности проектируемых машиностроительных систем; 

производственно-технологическая деятельность: 

- разработка методик проведения теоретических и экспериментальных 

исследований по анализу, синтезу и оптимизации характеристик материалов, 

используемых в машиностроении; 

- решение экономических и организационных задач технологической 

подготовки производства машинных систем и выбор систем обеспечения 

экологической безопасности производства; 

научно-исследовательская деятельность: 

- построение математических моделей для анализа и оптимизации 

объектов исследования, выбор численного метода их моделирования или 

разработка нового алгоритма решения задачи; 

- разработка и оптимизация натурных экспериментальных исследований 

машинных систем с учётом критериев их надёжности; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

- применение результатов научно-исследовательской деятельности и 

использование прав на объекты интеллектуальной собственности; 

организационно-управленческая деятельность: 



- нахождение оптимальных решений при создании наукоёмкой 

продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 

конкурентоспособности, безопасности жизнедеятельности, а также 

экологической безопасности; 

- поддержка единого информационного пространства планирования и 

управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой 

продукции; 

- разработка планов и программ организации инновационной 

деятельности на предприятии. 

- глубокие знания и понимание фундаментальных явлений в своей 

области науки. 

научно-педагогическая деятельность: 

- участие в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе 

изучения педагогической, научной, технической и научно-методической 

литературы, а также результатов собственной профессиональной 

деятельности; 

- участие в постановке и модернизации отдельных лабораторных работ и 

практикумов по дисциплинам профессионального профиля; 

- проведение учебных занятий с обучающимися, участие в организации и 

руководстве их практической и научно-исследовательской работы; 

- применение и разработка новых образовательных технологий, включая 

системы компьютерного и дистанционного обучения. 

 

 


