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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ
Таблица 1. «Ответственность за локальный нормативный документ (акт)»
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ДОЛЖНОСТЬ
1

2

Центр 8000 «Учебный центр
ЦИАМ» сектор 8000-03
«Аспирантура»

3

Начальник сектора 8000-03
«Аспирантура» Центра 8000
«Учебный центр ЦИАМ»

Таблица 2. «Создание/изменение локального нормативного документа (акта)»
ВЕРСИЯ
ДАТА
ИНИЦИАТОР
1

1

ФИО

2

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ

3

20.10.2018

4

Описание порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по образовательным
программам высшего образования –
программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре

Начальник сектора 8000-03
Центра 8000 «Учебный центр
ЦИАМ» / Джамай Е.В. /

Таблица 3. «Состав рабочей группы, разработавшей локальный нормативный документ (акт)»
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ДОЛЖНОСТЬ
1

Джамай Е.В.

ФИО

2

3

Центр 8000 «Учебный центр ЦИАМ»

Начальник сектора 8000-03
«Аспирантура»

Джамай Е.В.

Отдел развития системы
менеджмента качества и аудита
(066)

Начальник отдела

Комков С.В.

Отдел нормативного обеспечения
процессов управления (067)

Начальник отдела

Чернышова С.Г.
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1. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ
Основными целями и назначением настоящего положения Федерального
государственного унитарного предприятия «Центральный институт авиационного
моторостроения имени П.И. Баранова», включая НИЦ ЦИАМ – филиал
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (далее – ЦИАМ), является совершенствование системы
управления деятельностью за счет:
1) определения требований к программам аспирантуры;
2) установления правил зачисления на обучение по программам аспирантуры;
3) определения оснований для отчисления из аспирантуры;
4) определения форм контроля качества освоения программ аспирантуры;
5) установления порядка проведения итоговой (государственной итоговой)
аттестации;
6) описание организации
аспирантуры ЦИАМ.

образовательной

деятельности

по

программам

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение является локальным нормативным документом (актом)
постоянного действия и определяет порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Настоящее положение распространяется на работников Центра 8000 «Учебный
центр ЦИАМ», работников, привлекаемых для осуществления образовательной
деятельности по программах подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
рамках договоров гражданско-правового характера, а также служит для демонстрации
порядка организации и осуществления образовательной деятельности в аспирантуре
поступающим лицам.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем положении используются ссылки на следующие нормативные
правовые акты Российской Федерации:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013
№1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014
№890 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
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высшего образования по направлению подготовки 24.06.01 Авиационная и ракетнокосмическая техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.03.2016 N 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки».
В настоящем положении используются ссылки на следующие локальные
нормативные документы (акты) ЦИАМ:
Приказ от 17.01.2019 №14 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации аспирантов».
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4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем положении используются термины и определения, представленные в
текущем разделе документа.
Таблица 4 «Термины и определения»
ТЕРМИН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1

2

АСПИРАНТ,
ОБУЧАЮЩИЙСЯ

Лицо, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научнопедагогических кадров.

АСПИРАНТУРА

Форма подготовки научно-педагогических и научных кадров для
проведения научно-исследовательской, инновационной и педагогической
деятельности.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Уровень образования, который базируется на среднем общем или
профессиональном образовании; - представляется университетами или
другими заведениями, признанными в качестве учебных заведений
высшего образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Заключительный этап оценки качества освоения аспирантом основной
образовательной программы подготовки и направлена на установление
соответствия уровня его профессиональной подготовки требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования.

МАГИСТРАТУРА

Третья ступень высшего образования повышенной сложности (после
получения степени бакалавра и специализации по окончании ВУЗа),
обеспечивающая подготовку специалистов к научной работе в сфере
практики.

ПРОГРАММА
АСПИРАНТУРЫ

Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий,
форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики
программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных
средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в
состав программы аспирантуры по решению ЦИАМ.

СПЕЦИАЛИТЕТ

Вторая ступень высшего образования, по окончании которой присваивается
квалификация (степень) специалиста.
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5. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
В настоящем положении используются сокращения и обозначения, описанные в
текущем разделе.
Таблица 5. «Сокращения и обозначения»
СОКРАЩЕНИЯ И
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЕ

1

2

ВАК

Высшая аттестационная комиссия

ВУЗ

Высшее учебное заведение

НТС

Научно-технический совет

СЕКТОР 8000-03

Сектор 8000-03 «Аспирантура» Центра 8000 «Учебный центр ЦИАМ»
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»

ЦИАМ,
ПРЕДПРИЯТИЕ

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный институт
авиационного моторостроения имени П.И. Баранова»
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6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программы аспирантуры реализуются в ЦИАМ в целях создания аспирантам
условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной
деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук.
Обучение в аспирантуре осуществляется на основании лицензии, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на право осуществления
образовательной деятельности в сфере высшего образования по направлению подготовки
научно-педагогических кадров 24.06.01 «Авиационная и ракетно-космическая техника».
Обучение по программам аспирантуры ЦИАМ осуществляется по заочной форме
обучения, срок обучения составляет 5 лет.
Обучение
в
аспирантуре
осуществляется
за
счет
средств
ЦИАМ для работников Предприятия, а также по договорам об оказании платных услуг для
прочих лиц.
При осуществлении образовательной деятельности по программе аспирантуры в
ЦИАМ обеспечивается:
1) проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций,
семинаров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ,
коллоквиумов и иных форм занятий;
2) проведение практик;
3) проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся
выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с
направленностью программы аспирантуры;
4) проведение контроля качества освоения программы аспирантуры.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ
Программы аспирантуры разрабатываются и утверждаются в ЦИАМ в соответствии
с федеральным государственным стандартом (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.07.2014 № 890) по направлению «24.06.01 Авиационная и
ракетно-космическая техника», включая специальности:
01.02.05 «Механика жидкости, газа и плазмы»;
01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры»;
05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных
аппаратов».
Программа аспирантуры представляет собой комплект документов, который
обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.
В программе аспирантуры определяются:
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планируемые результаты освоения программы аспирантуры - компетенции
обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции
обучающихся, установленные ЦИАМ дополнительно к компетенциям,
установленным образовательным стандартом, с учетом направленности
(профиля) программы аспирантуры;



планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), практике и
научно-исследовательской работе - знания, умения, навыки и (или) опыт
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы
аспирантуры.

Разработка программ аспирантуры осуществляется с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации,
информационных технологиях и защите информации.
Программа аспирантуры, разрабатываемая в соответствии с образовательным
стандартом, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательной деятельности (соответственно базовая часть и вариативная часть).
Базовая часть программы аспирантуры является обязательной вне зависимости от
направленности программы аспирантуры и обеспечивает формирование у обучающихся
компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя следующие
дисциплины (модули):
1) «Иностранный язык»;
2) «История и философия науки»;
3) Государственная итоговая аттестация.
Объем и содержание данных дисциплин определяется ЦИАМ самостоятельно.
Вариативная часть программы аспирантуры направлена на расширение и/или
углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на
формирование у обучающихся компетенций, установленных ЦИАМ дополнительно, и
включает в себя дисциплины (модули), практики и научно-исследовательскую работу.
Содержание вариативной части формируется в ЦИАМ в соответствии с
направленностью программы аспирантуры.
При реализации программ аспирантуры ЦИАМ обеспечивает обучающимся
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
программы аспирантуры) и элективных (избираемых в обязательном порядке)
дисциплин (модулей).
Избранные обучающимся
обязательными для освоения.
Программы аспирантуры
аспирантуре ЦИАМ.

элективные
утверждаются

дисциплины

(модули)

Научно-методическим

являются

советом

по

Информация о программе аспирантуры размещается на официальном сайте ЦИАМ
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://ciam.ru/.
Организация разработки и реализации программ аспирантуры осуществляется в
соответствии с разделом II приказа Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 19.11.2013 № 1259.

ПРАВИЛА ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
АСПИРАНТУРЫ
К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не
ниже высшего образования (специалитет или магистратура).
Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя генерального директора ЦИАМ
(заполняется поступающим лично или доверенным лицом) с приложением следующих
документов:
1) копия документа, удостоверяющего личность, гражданство;
2) копия диплома о высшем образовании с приложением (специалитет или
магистратура);
3) личный листок по учету кадров с фотографией;
4) автобиография;
5) характеристика;
6) копия трудовой книжки или справка с места работы;
7) списки опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научноисследовательской работе, заверенные в установленном порядке или реферат по
избранному направлению подготовки (после проверки приемная комиссия ЦИАМ
принимает решение о допуске поступающего к вступительным экзаменам);
8) документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях поступающего
(предоставляются по усмотрению поступающего);
9) 2 фотографии 3х4.
При передаче документов, поступающий также предоставляет оригинал документа,
удостоверяющего личность, гражданство и оригинал диплома о высшем образовании.
Прием документов от поступающих, допуск к вступительным испытаниям,
проведение вступительных испытаний и зачисление в аспирантуру организуется приемной
комиссией ЦИАМ.
Зачисление в аспирантуру производится приказом генерального директора. Приказ
о зачислении размещается на официальном сайте ЦИАМ и должен быть доступен для
ознакомления в течение 6 месяцев со дня издания.

ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ АСПИРАНТУРЫ
Основаниями для отчисления из аспирантуры являются:
 личное заявление аспиранта (по состоянию здоровья, декретный отпуск и др.);
 невыполнение учебного плана;
 ходатайство научно-исследовательского отделения с указанием причины
(потеря связи с аспирантом, не аттестация, действия, способные нанести
вред деловой репутации ЦИАМ, несоблюдение правил внутреннего распорядка
и др.);
Утверждено: Приказом от 14.02.2019 № 64
Утвердил: Генеральный директор / М.В. Гордин /

Введено в действие: 15.02.2019

Документ №: ЦИАМ-ПЛ-021 64-2019
Версия документа: 1.0

Стр. 11 из 15
ПОЛОЖЕНИЕ:

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ»

 окончание срока обучения;
 неоплата или отказ от оплаты за обучение.
Отчисление из аспирантуры осуществляется приказом генерального директора по
представлению начальника сектора 8000-03.

ФОРМЫ
АСПИРАНТУРЫ

КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА

ОСВОЕНИЯ

ПРОГРАММ

Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана
осуществляет научный руководитель.
Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя:
1)

текущий контроль успеваемости;

2)

промежуточную аттестацию обучающихся;

3)

государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик.
Промежуточная аттестация обучающихся – форма оценивания промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик,
выполнения научно-исследовательских работ.
Государственная итоговая аттестация обучающихся является заключительным
этапом оценки качества освоения аспирантом основной образовательной программы
подготовки и направлена на установление соответствия уровня его профессиональной
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты, завершившие
полный курс обучения по программе аспирантуры.
Государственная итоговая аттестация включает в себя сдачу государственного
экзамена, защиту выпускной квалификационной работы, а также представление научного
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
Минобрнауки России.
Порядок проведения государственных аттестационных испытаний осуществляется в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 № 227 и приказом ЦИАМ от
17.01.2019 №14 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации аспирантов».
Аспирантам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
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диплом об окончании аспирантуры с присвоением квалификации «Исследователь.
Преподаватель-исследователь».
Аспирантам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию в полном
объеме или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также освоившим часть программы аспирантуры и/или отчисленным из
ЦИАМ, выдается справка об обучении.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО

Руководство научно-квалификационной работой (диссертацией) аспиранта
осуществляется научным руководителем. Научными руководителями назначаются
работники ЦИАМ, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук и
осуществляющие активную научную и инновационную деятельность, имеющие
публикации в российских и/или зарубежных изданиях, в том числе в журналах Перечня
ВАК, участвующие в выполнении НИР и грантов, подтверждающих развитие научной
школы. Порядок назначения, изменения научного руководителя осуществляется в
соответствии с положением о научном руководстве диссертационными исследованиями
на соискание ученой степени кандидата наук в ЦИАМ, утверждаемым Научнометодическим советом по аспирантуре ЦИАМ.
Научный руководитель назначается обучающемуся, не позднее 3 месяцев после
зачисления на обучение по программе аспирантуры, а также утверждается тема научноисследовательской работы.
Обучающемуся
предоставляется
возможность
выбора
темы
научноисследовательской работы в рамках направленности программы аспирантуры и основных
направлений научно-исследовательской деятельности ЦИАМ.
Назначение научного руководителя и утверждение темы научно-исследовательской
работы осуществляется изданием соответствующего распоряжения.
Объем программы аспирантуры определяется как трудоемкость учебной нагрузки
обучающегося при освоении программы, включающая в себя все виды его учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых
результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости
учебной нагрузки обучающегося при указании объема программы аспирантуры и ее
составных частей используется зачетная единица. Объем программы аспирантуры
выражается целым числом зачетных единиц. Зачетная единица эквивалента 36
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).
Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на учебные годы
(курсы).
В случае обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в программу аспирантуры включаются
специализированные адаптационные дисциплины (модули). Включение адаптационных
дисциплин (модулей) в программу утверждается Научно-методическим советом по
аспирантуре ЦИАМ.
Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебнометодического обеспечения реализации программы аспирантуры осуществляется
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сектором 8000-03 исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых
результатов освоения программы, а также с учетом индивидуальных возможностей
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АСПИРАНТОВ
При осуществлении образовательной деятельности по программам подготовки
научно-педагогических кадров аспиранты имеют право:
 на получение стипендии в установленном локальными нормативными
документами (актами) ЦИАМ порядке;
 на восстановление в аспирантуру на оставшийся срок обучения, если аспирант
отчислен из аспирантуры до окончания срока обучения;
 на пользование оборудованием,
кабинетами, библиотекой;

лабораториями,

учебно-методическими

 на командировки в высшие учебные заведения и научные центры для
проведения работы по избранным темам научных исследований;
 на освоение обязательного минимума содержания профессиональной
программы, обеспечивающей получение дополнительной квалификации, если
этот минимум не был освоен в процессе магистерской подготовки;
 на ежегодные каникулы продолжительностью не менее 7 недель.
При осуществлении образовательной деятельности по программам подготовки
научно-педагогических кадров аспиранты обязаны:


за время обучения в аспирантуре полностью выполнить индивидуальный план;



сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному
языку и специальной дисциплине;



завершить работу над диссертацией и представить ее на рассмотрение для
получения соответствующего заключения;



выполнять положения Устава ЦИАМ и Правил внутреннего распорядка;



бережно относиться к учебному и другому имуществу ЦИАМ;



соблюдать требования промышленной, экологической, пожарной безопасности,
электробезопасности и требований охраны труда при проведении всех видов
занятий и практических работ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЕКТОРА 8000-03 «АСПИРАНТУРА»
При осуществлении образовательной деятельности по программам подготовки
научно-педагогических кадров сектор 8000-03 «Аспирантура» имеет право:
 контролировать выполнение индивидуальных планов подготовки аспирантов;
 регистрировать документы в пределах своей компетенции;
 запрашивать и получать от других структурных подразделений ЦИАМ в
установленном порядке все необходимые для осуществления образовательного
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процесса документы, справки, статистики и другие сведения в соответствии с их
основной деятельностью;
 проводить проверку работы научных подразделений, на базе которых
выполняются научные исследования аспирантов по всем вопросам, связанным с
подготовкой научно-педагогических кадров в аспирантуре;
 выносить на рассмотрение директора Центра 8000 «Учебный центр ЦИАМ»
предложения, связанные с совершенствованием учебного процесса и
повышением качества подготовки аспирантов;
 ходатайствовать об отчислении из аспирантуры.
При осуществлении образовательной деятельности по программам подготовки
научно-педагогических кадров сектор 8000-03 «Аспирантура» обязан:
 планировать, организовывать, контролировать и анализировать результаты
деятельности в рамках подготовки научно-педагогических кадров;
 осуществлять мониторинг качества образовательной деятельности в рамках
подготовки научно-педагогических кадров;
 принимать от поступающих, оформлять и передавать на рассмотрение приемной
комиссии необходимые документы;
 уведомлять членов приемных и экзаменационных комиссий, аспирантов и
соискателей о времени и месте проведения экзаменов;
 консультировать аспирантов и соискателей по вопросам их прав и обязанностей,
правил осуществления образовательной деятельности и подготовки
соответствующих документов.
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ
В настоящем положении используются ссылки на следующие приложения:
Таблица 6. «Перечень приложений к настоящему положению»
№

НАЗВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

1

2

3

1

-

-

2

-

-
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