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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общие сведения об образовательной программе (ОП). 

Образовательная программа подготовки кадров высшей квалификации по 
направлению 25.06.01 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-
космической техники, направленности «Навигация и управление воздушным 
движением» (далее — программа аспирантуры) разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом образовательным 
стандартом высшего образования для уровня подготовки кадров высшей квалификации 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 
891 с изменениями и дополнениями от 30 апреля 2015 года, зарегистрированного в 
Минюсте РФ 20 августа 2014 гола, регистрационный №33705 а также государственными 
нормативными актами и локальными актами ГУ АП. 

Дисциплины (модули) программы аспирантуры направлены на подготовку к сдаче 
кандидатских экзаменов в соответствии с примерными программами, утвержденными 
Министерством образования и науки Российской Федерации, а также направлены на 
написание научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. 

Выпускнику, освоившему программу аспирантуры присваивается квалификация 
”Исследователь. Преподаватель-исследователь'  

Обучение по образовательной программе осуществляется в заочной 
форме. Срок обучения по очной форме- 5 лет 

Объем образовательной программы - 240 зачетных единиц. 
Язык, на котором осу ществляется образовательная деятельность: русский. 

1.2. Цель образовательной программы. 

Целью образовательной программы аспирантуры является формирование у 
выпускников, освоивших программу аспирантуры: 

- универсальных компетенций, не зависящих от конкретного 
направления подготовки;  общепрофессиональных компетенций,

определяемых направлением подготовки;  профессиональных компетенций, 
определяемых направленностью программы аспирантуры в рамках направления 
подготовки и определенных ГУ АП перспектив развития авиационной и ракетно-
космической техники, воздушного транспорта, систем навигации и управления 
воздушным движением на основе собственных инициативных исследований, а также 
обобщения отечественного и зарубежного опыта и результатов консультаций с 
ведущими исследовательскими и конструкторскими объединениями отрасли. 

Выпускники, освоившие программу аспирантуры должны быть подготовлены к 
сдаче кандидатских экзаменов и на написание научноквалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
























