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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Назначение и состав образовательной программы подготовки 
кадров высшей квалификации 

 
Образовательная  программа  подготовки кадров высшей квалификации, 

реализуемая  на юридическом факультете Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического приборостроения по 
направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» направленности 12.00.01 
«Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве», представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом 
требований рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта  высшего образования (ФГОС ВО).  

Образовательная  программа подготовки кадров высшей квалификации 
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки аспиранта по данному направлению подготовки и включает в себя: 
учебный план, рабочие программы дисциплин и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практик,  и иные методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной программы, программу государственной 
итоговой аттестации. 

Настоящая общая характеристика подготовки кадров высшей 
квалификации разработана на основе ФГОС ВО 40.06.01 «Юриспруденция» и 
требований, самостоятельно устанавливаемых Университетом.  

 
 
1.2 Использованные нормативные документы для разработки 

общей характеристики подготовки кадров высшей квалификации 
 
Общая характеристика образовательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре сформирована в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 
подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 «Юриспруденция» и 
разработана на основании следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике»;  

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 N 
842 «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о 
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присуждении ученых степеней»); 
- Приказ Минобрнауки России от 02.09.2014 N 1192 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования - подготовки 
кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации 
образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну или служебную информацию 
ограниченного распространения, направлений подготовки высшего 
образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при 
реализации образовательных программ высшего образования, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну или служебную информацию 
ограниченного распространения, перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 
2013 г. N 1060, и направлений подготовки высшего образования - подготовки 
кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего 
образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых 
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, научным специальностям, 
предусмотренным номенклатурой научных специальностей, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
февраля 2009 г. N 59»;  

- Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 N 1538 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)»;  

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- Приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 N 59 «Об утверждении 
Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени»;  

- Устав Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения». 

 
1.3 Общая характеристика образовательной программы подготовки 

кадров высшей квалификации 
        
1.3.1 Цели и задачи образовательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации 
Целью освоения образовательной программы подготовки кадров 
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высшей квалификации в аспирантуре является подготовка научно-
педагогических кадров по направленности - 12.00.01 – Теория и история права 
и государства; история учений о праве и государстве и обеспечение 
готовности к самостоятельной исследовательской и педагогической 
деятельности в области теории и истории государства и права и гуманитарных 
наук в образовательных и научно- исследовательских организациях.  

Задачи освоения образовательной программы подготовки кадров 
высшей квалификации в аспирантуре:  

- овладение методологией научного познания;  
- формирование профессиональной готовности к самостоятельной 

научно- исследовательской и педагогической деятельности;  
- формирование умений и навыков использования средств современных 

информационных и коммуникационных технологий в научно-
исследовательской и педагогической деятельности;  

- углубленное изучение теоретических и методологических основ 
исследования правовых систем, процессов, явлений;  

- овладение общенаучными методами системного, функционального и 
статистического анализа;  

- совершенствование знаний теории государства и права и учений о 
праве.  

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных 
преподавателей-исследователей, обладающих широким общенаучным 
кругозором, глубокими знаниями теории и истории государства и права, 
способных к инновационной деятельности в сфере науки и образования и 
обладающих универсальными, общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, необходимыми для успешной работы в 
высшей школе. Задачей программы является также формирование юриста-
профессионала, человека и гражданина, интегрированного в национальную и 
мировую культуру, в современное общество и нацеленного на 
совершенствование этого общества.  

Программа предполагает формирование у аспирантов навыков 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности; 
углубленное изучение теоретических и методологических основ теории и 
истории права и государства; совершенствование философской подготовки, 
ориентированной на профессиональную деятельность; совершенствование 
педагогического мастерства и знаний юриспруденции, теории и истории права 
и государства для использования в научной и профессиональной 
деятельности. 

           
1.3.2 Сроки освоения образовательной программы подготовки 

кадров высшей квалификации  
Нормативный срок освоения образовательной программы подготовки 

кадров высшей квалификации по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», 
направленность 12.00.01 – «Теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве составляет: очная форма обучения» составляет 3 
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года. 
 
1.3.3 Трудоемкость образовательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации 
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц, объем 

программы, реализуемый за три учебных года. 
 
1.4  Характеристика профессиональной деятельности аспиранта            
          1.4.1 Область профессиональной деятельности аспиранта 
Область профессиональной деятельности аспиранта по направлению 

подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» направленности 12.00.01 «Теория и 
история права и государства; история учений о праве и государстве» включает 
в себя: разработку и реализацию правовых норм, проведение научных 
исследований, образование и воспитание; экспертно-консультационную 
работу; обеспечение законности и правопорядка. Профессиональная 
деятельность аспирантов реализуется в следующих областях исследований: 
юриспруденция, смежные сферы гуманитарной научной и практической 
деятельности. 

 
1.4.2 Объекты профессиональной деятельности аспиранта 
Объектами профессиональной деятельности аспирантов направления 

подготовки 40.06.01 – «Юриспруденция», направленности 12.00.01 – «Теория 
и история права и государства; история учений о праве и государстве» 
являются: общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 
1.5.3. Требования к результатам освоения программ аспирантуры 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 
быть сформированы:  

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного 
направления подготовки;  

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 
подготовки;  

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью 
(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки.  

В результате освоения программ аспирантуры у выпускника должны 
быть сформированы следующие компетенции:  

1. Универсальные (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 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК- 2);  
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- готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3);  

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5);  

- способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6). 

2. Общепрофессиональные (ОПК):  
- владением методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1);  
- владением культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-2);  

- способностью к разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 
области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 
Федерации об авторском праве (ОПК-3);  

- готовностью организовать работу исследовательского и (или) 
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);  

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-5). 

3. Профессиональные (ПК):  Выпускник, освоивший программу 
аспирантуры по направленности 12.00.01 – «Теория и история права и 
государства; история учений о праве и государстве», должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями:  

- способность получать научные результаты, обеспечивающие прирост 
(углубление) знаний о правовых нормах, институтах, режимах, формах и 
методах в сфере публичного и частного права (ПК-1);  

- готовность к адаптации научных результатов к потребностям 
образовательного процесса, формирующего профессиональные компетенции в 
сфере правотворчества и правоприменения (ПК-2); 

 - готовность к доведению фундаментальных научных результатов до 
уровня прикладных научных разработок и научно обоснованных предложений 
по совершенствованию материального и процессуального законодательства и 
правоприменительной практики (ПК-3);  

- владение целостными представлениями о предмете, объектах, 
основных теоретических концепциях и подходах, в том числе о 
дискуссионных вопросах теории философии и социологии права (ПК-4). 
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2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Образовательная программа подготовки кадров высшей квалификации 

разрабатывается на основании  ФГОС ВО утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 
года № 1538 г., и включает в себя: 

- учебный план; 
- рабочие программы дисциплин образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации; 
- программы практик (педагогической и профессиональной); 
- программу научного исследования; 
- программа государственной итоговой аттестации аспирантов. 
  
2.1 Структура учебного плана 
 Образовательная программа подготовки кадров высшей квалификации 

по направлению 46.06.01 «Юриспруденция», направленность 12.00.01 – 
«Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве» состоит из следующих блоков:  

Блок 1. «Дисциплины (модули)» включает учебные дисциплины, 
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее 
вариативной части. В базовой части учебных блоков (циклов) указан перечень 
базовых дисциплин, в том числе направленных на подготовку к сдаче 
кандидатских экзаменов, которые являются обязательными для освоения 
независимо от направленности программы аспирантуры. Перечень и 
последовательность дисциплин в вариативных частях учебных блоков 
разработан в соответствии с профилем программы.  

Блок 2. «Практики» в полном объеме относится к вариативной части 
программы. В Блок 2 «Практики» входит педагогическая и профессиональная 
практики. 

Блок 3. «Научные исследования» в полном объеме относится к 
вариативной части программы. Выполненная научно-исследовательская 
работа должна соответствовать критериям, установленным для научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Он состоит из 
двух компонентов: государственный экзамен и защита научно-
квалификационной работы (диссертации). 
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2.2 Программы практик 
Практика является обязательным разделом образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации. Она представляет собой форму 
организации образовательного процесса, непосредственно ориентированную 
на профессионально-практическую подготовку аспиранта. 

Конкретные виды практик определяются образовательной программой 
подготовки кадров высшей квалификации. При реализации образовательной 
программой подготовки кадров высшей квалификации по направлению 
46.06.01 «Юриспруденция», направленность 12.00.01 – «Теория и история 
права и государства; история учений о праве и государстве» 
предусматриваются следующие виды практик: педагогическая и 
профессиональная.   

Длительность практик составляют 3 недели каждая. 
По окончании практики обучающиеся представляют отчеты.       
 
2.3 Требования к условиям реализации программ аспирантуры 
Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации по направлению 40.06.01 
«Юриспруденция» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
12.00.01 – «Теория и история права и государства; история учений о праве» 
формируется на основе требований к условиям реализации образовательной 
программы аспирантуры, определяемой ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки.  

 
 

3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
3.1 Требования к кадровому обеспечению 
Реализация образовательной программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) направленности 12.00.01 – «Теория 
и история права и государства; история учений о праве» обеспечивается 
квалифицированными научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю программы и преподаваемых в 
рамках программы дисциплин.  

В соответствии с профилем программы выпускающей кафедрой 
является кафедра теории права и государства.  

Общая доля преподавателей, имеющих ученую степень и звание составляет 
87,7%. 

Научные руководители аспирантов имеют ученую степень доктора наук, 
осуществляют активную научно- исследовательскую деятельность по 
профилю подготовки, имеют публикации в ведущих отечественных и 
зарубежных рецензируемых научных журналах, представляют результаты 
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своих исследованиях в форме докладов на национальных и  международных 
конференциях. 

 
3.2 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  
В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности 

обучающихся, для гражданского самоопределения и самореализации, для 
максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, 
духовном, культурном и нравственном развитии. В Университете 
сформирована система социальной и воспитательной работы.  

Функционируют следующие структурные подразделения:  
1. Департамент учебной и воспитательной работы: 
а) Учебно-методический цент: 
- Учебно-методический отдел; 
- Отдел организации учебного процесса. 
б) Центр управления качеством образования: 
- Отдел менеджмента качества и аудита; 
- Отдел инновационных технологий в образовании. 
в) Библиотека ГУАП: 
- Отдел компьютеризации библиотеки; 
- Отдел комплектования; 
- Отдел обслуживания. 
г) Редакционно-издательский центр; 
д) Межфакультетский центр информационных технологий; 
е) Отдел социально-культурной работы; 
ж) Отдел организационно-воспитательной работы; 
з) Отдел профориентационной работы; 
и) Центр содействия трудоустройству выпускников и обучающихся; 
к) Центр подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации. 
2. Департамент научной и инновационной деятельности: 
а) Центр координации научных исследований 
Системная работа ведется в активном взаимодействии с: 
а) Профсоюзной организацией студентов;  
б) Органами студенческого самоуправления: 
- Объединенным советом обучающихся; 
- Первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов; 
- Студенческим советом. 
В Университете 3 студенческих общежития: 
- Общежитие №1 (пр. Маршала Жукова 24) 
- Общежитие №2 (ул. Передовиков, 13) 
- Общежитие №3 (ул. Варшавская, 8) 
Работает Спортивно-оздоровительный комплекс медицинского центра. 

Функционирует 7 отделений медицинского центра ГУАП: 
- Отделение №1 (ул. Б. Морская, 67) 
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- Отделение №2 (ул. Гастелло, 15) 
- Отделение №3 (ул. Ленсовета, 14) 
- Отделение №4 (Московский пр., 149В) 
- Отделение №5 (пр. Маршала Жукова, 24) 
- Отделение №6 (ул. Передовиков, 13) 
- Отделение №7 (ул. Варшавская, 8) 
В Университете реализуются социальные программы для студентов, в 

том числе выделение материальной помощи малообеспеченным и 
нуждающимся, социальная поддержка отдельных категорий обучающихся. 

Юридический факультет ГУАП располагает необходимыми учебными 
аудиториями, включая 10 лекционных аудиторий (общей вместимостью 1000 
человек), 1 ауд. для интерактивных занятий, 1 зал судебных заседаний, 3 
компьютерных зала общего доступа, тематические аудитории, в том числе 
аудитория 34-04 «Теории права и государства». 

Каждый компьютер, расположенный в специализированных 
интерактивных кабинетах имеет выход в Интернет и доступ к электронным 
правовым ресурсам, ресурсам библиотеки ГУАП. Трафик неограничен. Также 
на 1 этаже корпуса юридического факультета расположены 2 столовые. 

 
3.3 Библиотечно-информационное обеспечение 
Освоение программы аспирантуры полностью обеспечено учебниками и 

учебными пособиями по дисциплинам всех учебных циклов и практик. В 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Информационное обеспечение основывается как на традиционных 
(библиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных 
технологиях, что соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта.  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 
осуществляется библиотекой Санкт-Петербургского государственного 
университета аэрокосмического приборостроения: http://lib.aanet.ru/jirbis2/  

Университет оформил годовую подписку на доступ к англоязычным 
базам данных: 

- библиографической и реферативной базе данных "Scopus", 
позволяющей отслеживать цитируемость статей, опубликованных в научных 
изданиях. База данных индексирует 18 000 названий научных изданий по 
техническим, медицинским и гуманитарным наукам 5000 издателей. 

- полнотекстовой базе данных "ScienceDirect Freedom Collection", 
содержащей около 12 млн. статей из более чем 2500 журналов. Статьи 
сгруппированы в четыре основных раздела: физические и инженерные науки, 
естественные науки, медицинские науки, а также социальные и гуманитарные 
науки. 

Доступ к базам осуществляется с компьютеров, находящихся в сети 
ГУАП. 

образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации 
по направлению 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров 
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высшей квалификации) направленности 12.00.01 – «Теория и история права и 
государства; история учений о праве» 

 
 

4. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 40.06.01 «Юриспруденция» 
оценка качества освоения образовательной программы подготовки кадров 
высшей квалификации включает в себя: текущий контроль успеваемости и 
государственную итоговую аттестацию аспирантов. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный 
экзамен и защиту выпускной квалификационной работы, выполненной на 
основе результатов научно-исследовательской работы.  

 
 
 
 
Разработчики образовательной программы: 
 

Заместитель директора института (факультета) № 9 по методической работе 
 

 
доц.,к.ю.н.,доц.                                     М.В. Сербин 
должность, уч. степень, звание                                                  инициалы, фамилия 

 

 
 


