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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
o t J ^ . 1 1.2018 № fijtg 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном учебном плане аспиранта федерального 
государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской Федерации» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об индивидуальном учебном плане аспиранта 
федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» 
(далее - Положение) регламентирует порядок оформления, заполнения, 
согласования индивидуального учебного плана аспиранта федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» (далее -
Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемым в федеральном 
государственном казенном образовательном учреждении высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской Федерации», его институтах 
(филиалах), утвержденным приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 11.10.2018 № 657, федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации), Уставом Университета, другими нормативными 
правовыми актами в области образования. 

2. Разработка и утверждение 
индивидуального учебного плана аспиранта 

2.1. Индивидуальный учебный план аспиранта является документом, 
содержащим информацию о деятельности аспиранта на протяжении всего 
периода обучения в аспирантуре (форма обучения, сроки обучения, тема 
научно-квалификационной работы (диссертации), перечень дисциплин, 
практик, формы и сроки прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации). Форма индивидуального учебного плана аспиранта 
приведена в приложении к настоящему Положению. 

2.2. Индивидуальный учебный план аспиранта формируется на основе 
учебного плана основной образовательной программы высшего образования -



программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -
программа аспирантуры) соответствующего направления подготовки, 
направленности (профиля) и отражает индивидуальную образовательную 
траекторию аспиранта на весь период обучения в аспирантуре, позволяя 
обеспечивать освоение программы аспирантуры на основе индивидуализации 
ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня готовности и 
тематики научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта. 

2.3. Индивидуальный учебный план аспиранта разрабатывается 
аспирантом совместно с научным руководителем и хранится в личном деле 
аспиранта в течение всего периода обучения. 

2.4. Индивидуальный учебный план аспиранта регулярно заполняется в 
процессе освоения программы аспирантуры. По окончании каждого года 
обучения и после аттестации аспирант заполняет индивидуальный учебный 
план на следующий год. 

2.5. Раздел индивидуального учебного плана аспиранта «Государственная 
итоговая аттестация» заполняется деканом факультета подготовки научных 
кадров Университета, института (филиала) Университета. 

2.6. Индивидуальный учебный план подписывается аспирантом и 
научным руководителем, утверждается проректором Университета по 
направлению деятельности, заместителем директора института (филиала) 
Университета по направлению деятельности. 

2.7. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана 
аспиранта осуществляет научный руководитель, общий контроль - декан 
факультета подготовки научных кадров Университета, института (филиала) 
Университета. 

3. Порядок согласования и утверяедения темы научно-
квалификационной работы (диссертации) 

3.1. Аспиранту предоставляется возможность выбора темы научно-
квалификационной работы (диссертации). 

3.2. Тема научно-квалификационной работы (диссертации) выбирается из 
утвержденного ректором Университета примерного перечня тем в рамках 
основных направлений научно-исследовательской деятельности Университета 
и направленности (профиля) программы аспирантуры. 

3.3. После закрепления аспиранта за кафедрой Университета, института 
(филиала) Университета или отделом Научно-исследовательского института 
Университета тема научно-квалификационной работы (диссертации) 
рассматривается на соответствующем заседании, как правило, не позднее 
одного месяца после зачисления аспиранта на обучение по программе 
аспирантуры. 

3.4. Рекомендуемая кафедрой Университета, института (филиала) 
Университета или отделом Научно-исследовательского института 
Университета тема научно-квалификационной работы (диссертации) 
согласовывается Координационным бюро Университета, как правило, не 



позднее двух месяцев после зачисления аспиранта на обучение по программе 
аспирантуры. 

3.5. Согласованная Координационным бюро Университета тема научно-
квалификационной работы (диссертации) не позднее трех месяцев после 
зачисления аспиранта на обучение по программе аспирантуры утверждается 
Ученым советом Университета и приказом ректора Университета. 

3.6. Изменение или корректировка утвержденной темы научно-
квалификационной работы (диссертации) проводится в порядке, установленном 
пп. 3 .3-3.5 настоящего Положения. 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)» 

ИНДИВИДУАЛЬНЬШ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
АСПИРАНТА ОЧНОЙ / ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

(фамилия, имя, отчество) 

Дата зачисления 20 г. 

Срок окончания 20 г. 

Приказ № от 20 г. 

г. Москва (г. Санкт-Петербург) 



Кафедра / отдел 

(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки 

Направленность (профиль) 

Научный руководитель 

(ФИО, ученая степень, ученое звание) 

утвержден приказом ректора Университета от « » 
№ 

Тема научно-квалификационной работы (диссертации) 

20 г. 

утверждена Ученым советом Университета от « » 20 г. 
(протокол № ) и приказом ректора Университета 
от« » 20 г. № 

« » 20 г. 



Структура основной образовательной программы аспирантуры 

Наименование элемента программы 
Объем 

(в зачетных 
единицах) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 
Базовая часть 9 

Вариативная часть* 21 

Блок 2 «Практики» 6 

Блок 3 «Научные исследования» 135 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук 
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 
Объем программы аспирантуры 180 

* Дисциплины (модули) вписываются в соответствии с основной образовательной программой аспирантуры по 
направленностям (профилям). 



УТВЕРЖДАЮ 

Проректор Университета / 
Заместитель директора института 
(филиала) Университета 

/ 
(подпись) (ФИО) 

« » 20 Г . 

ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ АСПИРАНТА 
на весь период обучения 

Наименование 
элемента 

программы 

Содержание элементов программы Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

Форма отчетности 

Блок 1. Дисциплины (модули) 
Базовая часть История и философия науки 

Иностранный язык 
промежуточная 
аттестация 

Вариативная часть Дисциплины (модули) промежуточная 
аттестация 

Блок 2. Практики 
промежуточная 
аттестация 

промежуточная 
аттестация 

Блок 3. Научные исследования 
Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук 

промежуточная 
аттестация 



Блок 4. Государственная итоговая аттестация 
Прохождение 
государственной 
итоговой 
аттестации 

последний год 
обучения 

Государственная 
итоговая 
аттестация 

Кандидатские экзамены 
Наименование Срок 

выполнения 
Отметка о 

выполнении 
Форма отчетности 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Специальная дисциплина 

первый курс 

первый курс 

второй курс 

кандидатский 
экзамен 
кандидатский 
экзамен 
кандидатский 
экзамен 

А с п и р а н т « » 20 
(ФИО) 

Н а у ч н ы й р у к о в о д и т е л ь / « » 20 
(подпись) (ФИО) 

Декан факультета подготовки 
научных кадров / 

(подпись) (ФИО) 
« » 20 Г. 



Наименование 
элемента 

программы 

Содержание элементов программы Срок выполнения Отметка о 
выполнении 

Блок 1. Дисциплины (модули) 
Базовая часть История и философия науки 

Иностранный язык 

Вариативная часть Дисциплины (модули) 

Блок 3. Научные исследования 
Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук 

Кандидатские экзамены 
Наименование Срок выполнения Отметка о 

выполнении 
История и философия науки 
Иностранный язык 

Аспирант ' 
(ФИО) 

Научный руководитель / 
(подпись) (ФИО) 

Итоги ежегодной промежуточной аттестации: 

освоение основной образовательной программы аспирантуры за первый курс: 

выполнение научно-исследовательской работы: 

Заключение кафедры / отдела по результатам ежегодной промежуточной аттестации: 
аспирант подлежит: 

- переводу на второй курс обучения; 
- отчислению. 

Зав. кафедрой / отделом / , « » 20 г. 
(подпись) (ФИО) 

Декан факультета подготовки 
научных кадров / 

(подпись) (ФИО) 



Наименование 
элемента программы 

Содержание элементов программы Срок выполнения Отметка о 
выполнении 

Блок 1. Дисциплины (модули) 
Вариативная часть Дисциплины (модули) 

Блок 3. Научные исследования 
Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук 

Кандидатские экзамены 
Наименование Срок выполнения Отметка о 

выполнении 
Специальная дисциплина 

Аспирант 
(ФИО) 

Научный руководитель / 
(подпись) (ФИО) 

Итоги ежегодной промежуточной аттестации: 

освоение программы аспирантуры за второй курс обучения: 

выполнение научно-исследовательской работы: 

Заключение кафедры / отдела по результатам ежегодной промежуточной аттестации: 
аспирант подлежит: 

- переводу на третий курс обучения; 
- отчислению. 
Зав. кафедрой / отделом / « » 20 г. 

(подпись) (ФИО) 

Декан факультета подготовки 
научных кадров / 

(подпись) (ФИО) 
« » 20 г. 



Наименование 
элемента программы 

Содержание элементов программы Срок выполнения Отметка о 
выполнении 

Блок 1. Дисциплины (модули) 
Вариативная часть Дисциплины (модули) 

Блок 2. Практики 

Блок 3. Научные исследования 
Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук 

Блок 4. Государственная итоговая аттестация (для аспирантов очной формы обучения) 
Прохождение 
государственной 
итоговой аттестации 
Аспирант 

(ФИО) 

Научный руководитель / 
(подпись) (ФИО) 

Итоги ежегодной промежуточной аттестации: 
освоение программы аспирантуры за третий курс обучения: 

выполнение научно-исследовательской работы: 

Заключение кафедры / отдела по результатам ежегодной промежуточной аттестации: 
аспирант очной формы обучения 
выполнил / не выполнил в полном объеме индивидуальный учебный план / не выполнил в полном объеме 
индивидуальный учебный план / не имеет / имеет академическую задолжннось 

Зав. кафедрой / отделом / « » 20 г. 
(подпись) (ФИО) 

Аспирант очной формы обучения 
ФИО 

допущен к Государственной итоговой аттестации приказом ректора Университета / директором института (филиала) 
Университета от « » 20 г. № 

Заключение кафедры / отдела по результатам ежегодной промежуточной аттестации: 
аспирант заочной формы обучения подлежит: 

- переводу на четвертый курс обучения; 
- отчислению. 
Зав. кафедрой / отделом / « » 20 г. 

(подпись) (ФИО) 

Декан факультета подготовки 
научных кадров / 

(подпись) (ФИО) 



Наименование 
элемента программы 

Содержание элементов программы Срок выполнения Отметка о 
выполнении 

Блок 3. Научные исследования 
Научно-
исследовательская 
деятельность и 
подготовка научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук 

Блок 4. Госуда рственная итоговая аттестация (для аспирантов заочной формы обучения) 
Прохождение 
государственной 
итоговой аттестации 

Аспирант 
(ФИО) 

Научный руководитель / 
(подпись) (ФИО) 

Итоги ежегодной промежуточной аттестации: 

выполнение научно-исследовательской работы: 

Заключение кафедры / отдела по результатам ежегодной промежуточной аттестации: 
аспирант заочной формы обучения 
выполнил / не выполнил в полном объеме индивидуальный учебный план / не выполнил в полном объеме 
индивидуальный учебный план / не имеет / имеет академическую задолжннось 

Зав. кафедрой / отделом / « » 20 г. 
(подпись) (ФИО) 

Декан факультета подготовки 
научных кадров / 

(подпись) (ФИО) 
« » 20 г. 

Аспирант заочной формы обучения 
ФИО 

допущен к Государственной итоговой аттестации приказом ректора Университета / директором института (филиала) 
Университета от « » 20 г. № 



Государственный экзамен: 

Дата сдачи: 20_ 

Оценка: 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации) на тему: 

Дата защиты: 20 г. 

Оценка: 

Решением Государственной экзаменационной комиссии 

от 20 г. протокол № 

аспиранту 

присвоена квалификация 

Выдан диплом 

№ от 20 г. 

Декан факультета подготовки 
научных кадров / 

(подпись) (ФИО) 

« » 20 г. 


