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вид практики, способы и формы ее проведения
Вид практики - практика по поJIу{ению профессиональных умений и опыта
профессйоналъной деятельности (на1..rно_исследовательская). Практика связана

тематикой науIных работ по направлению подготовки 40,06,01
<ЮриспрудеЕциrI)> и должЕа соответствовать профилю образовательной

с

про|раммы.
Способы проведениrI - стациоцарн€uI в структурньж подразделениrtх ЮИ СФУ.
Форма проведения - непрерывно.

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесецных с планируемыми результатами освоеЕия образовательной
программы
I_{елью rrрактики является формирование

у

аспирантов навыков ведения

самостоятельной Наlrqцо_"сследователъской работы, Указанная цель
асrrирантов под
достигается путем самостоятелъной практической работы
контролем руководителя IIрактики.
Задачами практики явJIяются:
- закрепление навыков научно-исследовательской работы по направлению
подготовки 40.06. 0 1 <ЮриспруденциrI>);
исследования;
- закрепление навыков планирования и организации научного
самостоятелъно осуществлятъ
формирование способности
про фе ссиональную научную деятелъно стъ ;
-осВоениеигоТоВносТЬиспопЬзоВаниясоВреМенныхМеТоДоВи технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках;
- приобр.rЬ"". опыта подготоВки выпускноЙ квалификационной работы.

в результате прохождения IIрактики IIо получению профессионалъных
(научно-исследователъской
умений и опыта профессион€шьной деятелъности
практики) у аспиранта формируются профессиональные }мения и опыт
в сфере
1rрофессиональЕой деятельности tIроведения научных исследований
юриспруденции. По итогам прохождения практики по получению
(научно.rро6.a."оналъных умений и опыта профессионаJIьной деятельности
исследоватеIIъской практики) у аспиранта доJIжны быть сформированы
следующие компетенции.

Унuв ер с альн ы е ко/ип еm енцuu

:

способность к критическому анализу и оценке современнъIх нау{ных
исследователъских и
достижений, генерирование новых идей при решении
(УК-1);
практических задач, в том числе в междисци11линарных областях
в том
сirособность проектировать и осуществлять комплексные исследования,

числе междисЦиплинарные,

на основе

целостного системного наrIного

науки
мировоззрения с исполъзованием знаний в области истории и философии
(УК-2);

готовность использовать современные

методы
технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (ук-4).
О бu4 епро ф ес

сuональньl е коJчIпеmенцuu:

владение методологией научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции (ОПК- 1 );
владение кульryрой научного исследования в области юриспруденции, в том
числе с исцользованием новейших информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-2);
Пр о ф ес сuо н альн ы е комп еm е нцuu:
способность к выработке новых исследовательских задач и научных решений в
в сфере цивилистического lrроцесса (IIК-1);

способность

к

системному

исследованию

онтоJIогических

проблем

цивилистического процесса (IIК-2);

способность к выработке новых решений в сфере совершенствования
процессуального законодательства GIK-3);

владение методом сравнительно-правового анализа для
исследователъских задач в сфере цивилистического процесса (ГШ(-4).

решениrI

По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант
должен:

знаmь современные методы научных исследований в

области
междисциплинарном подходе,

юриспруденции, в том числе, основанные на
теоретические концепции, описывающие все стороны функционированиrI
современных методов и технологий наулной коммуникации на государственном
и иностранном языiсах;
уJиеmь проектироватъ и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, работать
организовывать рабоry российских и
международных исследовательских коллективов ;
влаdеmь способностью критического анЕшIиза и оценки современных
научных достижений; методологией научно-исследовательской деятельности в
области юрисгrруденции; кулътурой на)чного исследования в области
юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационнокоммуникационных технологий.

и

Место практики в структуре образовательной программы

В

соответствии

с ФГОС ВО

нq^rно-исследователъская практика является

цро|раммы подготовки наrIно-педагогических кадров

в

аспирантуре по
направлению 40.06.01 <<Юриспруденция>). Наl"rно-исследовательская практика
является обязательной и входит в Блок 2 кПрактики), который представляет
собой один из четырех основных блоков программы обуrения в аспирантуре и
полностъю относятся к вариативной части образователъной про|раммы.
Наулно-исследовательская практика проводится в б семестре.

5. Объём практики,

ее продолжительность, содержание

З
з.е.
Объем практики:
Продолжительность : 2/ 1 08 недели/акад. часов.
Науrно-исследовательская практика состоит из двух р€вделов: выполнение
нау{но-исследовательского задания; защита отчета по праюике.
актики
Виды учебной работы,

на пракiике вкJIючаjI
самостоятельную рабоry
аспирантов и трудоемкость
(в часах)

Разделы (этапы) практики

Подготовка на)лшого доклада об
о сновньж резупьтатах Hay{HbIx
исследований, нау,rной
квалификационной работы
(лиссертыlии)

Формы
KOHTPOJUI

Сбор, обработка,
систематизация и обобщение
научной информации по теме
Еаrшого исследования - 70 ч.
Оформление отчета фукописи)

-З5
рез}тIьтатов

ч.

наччного Выступление с результатами
научного исследования на
на)цном мероприятии ЮИ СФУ

-З

ч.

l08

6. Формы отчётности по практике
Формой отчетности по итогам прохождения практики по пол)п{еНиЮ
профессионаJIьных умений и опыта профессионапьной деятельносТи (наУчнО-

исследовательской практики) является отчет. Отчет о на)чно-исследоватеЛЬскоЙ
практике должен быть представлен в виде специutпъно подготоВленнОй
рукописи, которая должна содержать титульныЙ лисъ вВеДеНИе С УКaВаНИеМ
актуалъности темы, целей и задач, характеристики основных источников и
научной литературы, определением методик и материала, исполъзованных в
ходе прохождения научно-исследователъскоЙ пракТиКи; ОСНОВНУЮ ЧаСТЪ
(которая может делиться на параграфы и главы), заключение, содержащее
выводы и определяющее дальнейшие перспективы работы, библиографический
список. отчет оформляется в соответствии с требованиrIми гост.

П р оц еdура

оц

енuванuя знанuй, ул,tенuй,

на BblKo

1. Дпробация результатов практики по

в

:

Пол)п{ению профессиональных
умений и опыта профессионалъной деятельности (научно-исследовательской
практики) является заключителъным этапом перед проведением
практике по полrIению
государственной итоговой аттестации. отчет
профессион€lJIьных умений и опыта професоионаJIьной деятельности (HaylHo-

о

исследователъской практике) должен быть написан аспирантом самостоятельно,
обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и
положения, выдвигаемые для публичной защиты.
2. Предложенные аспирантом выво4ы должны быть аргументированы и
оценены по сравнению с другими известными на)чными подходами.
З. Основные научные результаты практики по поJIучению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятелъности (нау.rно-исследовательской
практики) могут быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и
журналах.

7. Фонд оценочЕых средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Аттестация за практику по rтолучению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (науrно-исследовательскую практику)
проводится руководителем практики на основе отчета и публичной защиты
аспирантом результатов практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики).
анuя пр акmuкu.
Владение научным аппаратом исследования.
Четкая концепция работы.
,Акryальность и новизна избранной темы.
,Изложение методологии и методики исследования, определение степени
изученности темы
Профе ссионально грамотный юридиче ский язык.
,Умение
работать с источниками р€lзного вида (полнота источниковой базы,
репрезентативностъ, оценка их достоверности).
,Эффективность применяемых в исследовании методов и методик.
Объем проведенной исследовательской работы.
,Внутренняя целостность исследования" комплексность, системность
анализа.
,Способность грамотно, досryпно, профессионально изложить и
lrрезентовать итоги проведенной исследовательской работы.
,фамотность оформления библиографического и ссылочного аппарата,
текста отчета научно-исследовательскои практики - в соответствии с
требованиями ГОСТ.
Апробация результатов исследования.
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Форма промежуточной €rттестации - зачет. Оценка ((зачтено)) ставится в
случае выполнения требований, указанных в программе (выполнение
содержан ия

I*[I

в соответствии с критериями оценивания).

7. Перечень учебной

литературы и ресурсов сети Интернец необходимых

для проведения практики
проведения практики рекомендуется использовать следующ)4о уrебную
литературу:
Основная лumераmура
.Щля

1. Сахнова Т.В. ýрс гражданского процесса. М.: CTaTyT,2014.
2. Сахнова Т.В. I_{ивилистический процесс: 1..rебно-методическое пособие.
М.: Проспекц 2014.

l оп олнum ел

ьн

ая лum

ер

аmур а

,Бланкенагелъ А. о скрытой полъзе сравнительного правоведениlI и
сравнительного
конституционного
права ll Сравнительное
конституционное обозрение. 2004. Ns 3. С. 51.
,Бельский К.С., Зайцева Л.А. МетодологиrI и метод познаниrI в праве
(общетеоретические аспектьt) l l Юридическое обрЕвование и наука. 2010.
J\ъ 3. с. з5 _ 40.
,Гаврилова Ю.А. Методологические проблемы из)чения смыслового поля
права llLexrussica.201З. Ns 11. С. 1176- 1183.
,Гамзатов М.Г. Техника и специфика юридическою перевода: Сб. статей.
СПб., 2004. - 184 с.
,.Щавид Р. Основные правовые системы современности
Р. Щавид, К.
Жоффре-Спинози. -М.: Междунар. отношения,200З. -400 с.
,ffедов
Д.И. Юридический метод: Научное эссе. М.: Волтерс Клувер, 2008.

l

160 с.

,Егоров А.В. Сравнительно-правовой метод и
установление содержания
иностранного права

,Залесский

//

Журнал российского права. 2005. NЬ

В.В. Законы природы и законы

8.

юридические

ll

lКурнал

российского права. 2007. J\Ъ 10.
,ЛиЗиКова И.И. Принципы и методы герменевтического анализа в
гIравопонимании ll Административное и муниципальное право. 2008. JtФ
J.

,Марченко М. Н. Конвергенция
романо-германского и ангJIо-саксонского
права: Открытаялекция. -Киев; Симферополь: Логос, 2007.
,Маryзов Н.И. О методологической сиryации в
российском правоведении ll

Современные методы исследования в правоведении. Саратов, 2007.
Р. Функциональный метод сравнительного правоведения ll
Вестник гражданского права.201,0. J\Ъ |. С.242 - 297.
,Нусбергер А. Восстановление Вавилонской башни. Европейский Суд по

,Михюльс

правам человека и многообразие правовых культур ll Сравнительное
конституционное обозрение. -2007. - Ns 2. - С.7|.
,Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и Особенн€ш части:

учеб.-практ. пособие. - М.: flело ,2002. - 24 с.
,Поскачина М.Н. Парадокс
феноменологического метода в праве ll История
государства и права. 2015. NЬ 1З. С. |9 - 24.
,Перевалов В..Щ. Взаимодействие правовых систем: теоретические аспекты //
Российский юридический журнал. 20|4. }lb 5. С.7 - 14.
,Рысина Е.П. Специально-исторические методы исследования правовой
политики llИстория государства и гIрава. 2010. j\Ъ 12. С.7 - 9.
,Сигалов К.Е. Синергетическая организациrI права: теория и
реаjIьностъ ll
История государства и права. 20||. J\Ъ 19. С. |9 - 22.
,Сравнительное правоведение. сб. статей / отв.
ред. Туманов В.А. - М.:
Прогресс, 1978.
,Стрельников К.А. Моделирование как новое направление государственноправовых исследований ll Констиryционное и муницип€tJIьное право.
2009. I.{ 24. С.2 - 4.
,Тилле А. А. Сравнителъный метод в юридических дисциплиътах
А. А.
Тилле, Г. В. Швеков. - М.: Высшая школа, - 1978.
С. 6 -20.
,I_{вайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права
/ К. I_{вайгеръ Х. Кётц Т.1. - М., 2000.

l

-

Для проведения практики рекомендуется использовать следующие

Инmернеm-ресурсы;

- pda.duma.gov.ru

-

Парламентск€ш библиотека
- lib.ksrf.ru Банк данных <Библиотека копий официалъных публикаций
правовых актов)'(Констиryционный Суд РФ)
- EUP.RU - юридическая электронная библиотека
- law.edu.ru - юридическая Россия
- civil.consultant.ru - классика российского права
- garant.ru - Гарант (информационно-правовой портал)
- iusrussia.msu.ru - Университетская информационная система РОССИJI
- rls.ru - Российская государственная библиотека
- 1ib.law.spbu.ru - библиотека on-line Юридического факулътета СПбГУ
- рrачо.gоч.ru - официальный интернет-порт€uI правовой информации
- knigafund.ru - электронно-библиотечн€ш
система <КнигоФонд)

-

,

8. Перечень

информационных технологийо используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем

При

проведении научно-исследовательской практики используются

следующие электронные информационные

1. Справочно-правовая система

ре

сурсы

:

<<Консультант

Плюо>.

Разделы:
<<Законодательство>>, <Судебная практика)>, <<Комментарии законодательства).
Щосryп сетевой (в читальных залах НБ СФУ). Еженеделъное обновление.
2. Научная электронная библиотека e-library.ru. Полнотекстовая коллекция

kРоссийские академические журн€tлы on-line>> (издательство <Наукa>) вкJIючает
139 журналов, вкJIючая РЖ ИНИОН. Заключено лицензионное согJIашение (до
ноября 202| года) об использовании ресурсов со свободным доступом с
компьютеров университетскои сети

"htф://elibrary.ru/"elibraryНYPERllNK
"http

://elibrar},.ru/"ruHYPERLINK

"http://elibrary.rui".HYPERllNK

"htф://elibrary.rr/"/).

З. Электронная библиотека диссертаций РГБ -420тьлс.

авторефератов и
диссертаций по всем отраслям знаний архив (t965-2010 гг) на русском языке,
защищенные во всех институтах России, а также в СНГ и в Еекоторых других

странах, поступающих как обязательный экземпляр рассылки в РГБ.

Преимущественно фо"д состоит из диссертаций, начиная с 2002 года, но есть и
более ранние (с 1998 года). Щосryп в читuulьных залах НБ СФУ.
4.

электронная библиотека и бжа для исследований и уrебных курсов в области
философии, социологии, международных отношений и других гуманитарных
наук. ,Щосryп через сеть Интернет по IP адресам СФУ логину/паролю.

9. Описание

материально-технической
проведения практики

базы, необходимой

для

Сибирский федеральный университет обеспечивает каждого аспиранта
основной учебной
уrебно-методической литераryрой, методическими

и

пособиями, необходимыми для организации образовательЕого процесса по всем
государственными
Федеральными
соответствии
дисциплинам
требованиями, паспортом специ€IJIьности ВАК, программами вступительных
экзаменов.
Сибирский федеральный университет располагает материrшъно-техническоЙ
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и

и

наrIномеждисциплинарной подготовки, лабораторной, практической
исследователъской работы аспирантов, предусмотренных учебными планами
подготовки аспиранта по направлению подготовки 40.06.01 <Юриспруденция)),
и соответствующей действующим санитарным и противоtIожарным правилам и

нормам. Имеются специальные помещения для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего KoHTpoJuI, а также помещения для самостоятельной
работы. Специальные помещения укомплектованы специализированной

мебелью и техническими средствами обl^rениrl, служащими для представления
информации большой аудитории.
При использовании электронных изданий Сибирский федеральный
университет обеспечивает каждого обl.T ающегося во время самостоятельнои
подготовки рабочим местом в компьютерном классе иlили библиотеке.
обучающихся оснащены
Помещения для самостоятельной работы
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети <<Интернет) и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Сибирского федерального университета.

10. Перечень баз

практики

Аспиранты проходят научно-исследовательскую практику на кафедрах

Сибирского
института
Юридического
университета,
федерального
реализующих подготовку аспиранта по образовательной программе высшего
образования
аспирантуре.

про|рамме подготовки науrно-педагогических кадров

в

при выборе места
прохождения практики ]литывается состояние здоровья и требования по
Для лиц

с ограниченными возмохtЕостями здоровья

досryпности.

обучающиесд совмещающие обучение с трудовой деятелъностью, вправе
проходить учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует

требованиям к содержанию практики.

направление на

практику оформляется расцорядительным

актом
с
руководителя организации или иного уполномоченного им должностного лица

указанием закрепления каждого обуrающегося за организацией, а также
ук€Lзанием

вида и срока прохождения практики.

С

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственIIое автономное образователъное rIреждение
высшего образования

(СИБИРСКШ1 ФЕШРАJЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

шко

инстит)д, реализующий ОП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦIIПЛИНЫ

Направление подготовки/специ€tльность
40.06.
шифр и наименование направления подготовки/специальности

Направленность (профиль) _
1 2.00. 1 5 <Гражданский процесс: арбитражный процесс>
шифр и наименование направлеЕности (профиля)

Красноярск 2016

РАБОЧЛЯ ПРОГРАММА ДIСЦИПЛИНЫ
Федеральным государственным
образования по направлению
образовательным стандартом высшего
составлена в

соответствии с

подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)

НаправлениrI подготOвки /специалъность (профиль/специализация)
1 2.00. 1 5 <Гражданский процесс; арбитражный процесс>>

Программу составили: Т.В. Сахнова
Заведующий кафедрой фазработчик) : Т.В. Сахнова

,r25

>>

аrь-r,

,

,

2015 г.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры (выпускающая)
гражданского процесса

Заведующий кафедрой (выпуокающей) Т.В. Сахнова

,Щополненияиизменения в учебной программе на 201 В J201+ учебный год.
В рабочую программу вносятся следующие изменения, Шб ^ ,
/:

г^Бч1rо

члr*\

vа Ьа.оqJ-л-л,ч*съ,

Рабочая программа цересмотрена и одоб
<<

4r.

>>

_Р-ч*_20|i(Вr,"!,2

на заседании кафедры

J\b *

Заведующий кафедрой

Внесенные изменения утверждаю:
,Щиректор Юридического института

аый/
фамилия,

инициалы9

fIодпись

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное rфеждение
высшего образования
(

СИБИРСКИИ ФЕШРАJЬНЫИ УНИВЕРСИТЕТ)

утвЕ
ститута

ишко
фамrшrия

киЙ

20l5

г.

институт, реализующий ОП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

Щисциплина Б3 Научные исследования

индекс и наименование дисциплины в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом

Направление подготовки/специЕLльность
40.0б.01

шифр и Еаименование наrrравления подготовки/специальности

Направленность (профиль) _
12.00.15 (Г
нскии

ыип

шифр и наимоноваЕие направленЕости (профиля)

Красноярск 2015

1.Щели научных исследований
I_{елью научных исследований аспиранта является формирование и
и
усиление творческих способностей аспирантов, р€ввитие
совершенствование форм привлечения к научноЙ деятельности, обеспечение
единства учебного, научного и воспитательного процессов для повышения
профессион€tJIьного уровня аспирантов; выработка знаний, умений и
навыков, направленных на формирование способности к самостоятельной
творческой научно-исследовательской работе.

2.Задачи научных исследований
Задачами научньD( исследований аспиранта являются
- обучение методологии, методике и технике рацион€}JIъного и эффективного
поиска, добывания и использования знаний;
- совершенствование и поиск новых форtr,t интеграции системы высшего
образования с наукой в рамках единой системы учебно-воспитательного
:

процесса;

навыков научно-поисковойо"творческой и исследовательской
деятельности;
- овладение навыками работы с литературными, законодательными и иными
источниками для решения конкретных исследовательских задач в сфере
цивилистического процесса;
- формирование научно-познавательного €tлгоритма для постановки и
решениrI исследовательских задач;
- овладение методом процедурньж рассуждений и методом процедурных
решений дJuI научно-исследовательских целей;
- формирование навыков создания интеллекту€шьного продукта (тезисов
- р€ввитие

научного доклада, научной статьи, главы монографии), по форме

и

содержанию отвечающего всем необходимым требованиям;
- формирование навыков гцrбличного научного выступлениrI на научной
(научно-практической) конференции, методологическом семинаре;
- формирование навыков научной дискуссии.

3.Место научных исследований в структуре образовательной программы
Научные исследования относятся к вариативной части ООП, блок 3
(<Научные исследования>>).

4.Формы проведения научных исследований

Научные исследования осуществляются в следующих формах:
- подготовка научного доклада (сообщения) и публичное выступление на
научной (научно-практической) конферен ции;
- участие с сообщением (докладом) на методологическом, научном семинаре;
- подготовка и опубликование научноЙ статьи (в сборнике научньD( трудов
или научных статей, профессион€tJIьных юридических журналах, в том числе
- рекомендованных ВАК);

и BpeMrI lIрOвсllеIlия llаучIlых иссJlс/цtltзаttий
N4сс,гом 1IроведеIIиrI научцых иссJIедованиЙ явJLIе,гс,I кафе/Iра

:]_l11есr,о

]aя{/IaHcKO1,o IlpOI{ecca.

i,i

13ремя llрOве/Iе1.Iия научlIых иссJIе/IоваIIий
ti;ормы обучеttияt аспираII,I,а в асl]ираlггурс,

- 1_6

семесl]ры

/IJIrI оl{IIои

ti.ltoMlre,r,ertцtlи оС)учаlOццеl,()сrl, форплируемые в резуJrь,l,а,l,е паучIIых
ltссJIеlIоваIIий
сJIедуIоtцими
lЗ резу.ltL.l.а.l,с lIayIII-ILIx иссJIедоl]аний аспираIIт овладевает
;{t}МПО'ГОlIIIИrIМИ:
- у ilиl]cpcal I LIlыNI и KOMIle,I,clt

llи,lм

ll

:

- сllособЁОС'I'Il1() к кри,гичесi{ому аIIаjlизу и ()IlclIKe col]pcMcitlIl,tx
IIоI]ых и/{еЙ lIри pcl jIсItии
ilаучIIых /(осl]ижсI{иЙ, l,еIIерироваiIиI()
}'i

ССJIС/JОI]а'I'еJII)СI{ИХ И 1 IРаКl'ИЧеСКИХ :]аДаЧ, В

,0,()M

числе и ме}к/]исциплиI{арных

()бJlастях (YIt-1);

сIlособIIос.гЬ lIроекl]ирOва,гЬ И Ocyш{ссTI]JIrITL KOMIlJICI{CtII)Ie
i.l.сJlс/lОl]аllи'l'l].ГоМч}lсJlсN4сх(/tлlсIlИlljIиIIарIIыс,наОсIIОI]с'IlсJIOс'ГII()I.()
liауq1l,rr,', мироl]ОззрсIlиrl с 11otIOJll,:]OBallИCNt зIIаlIий l] об,jtас,l,и

t;l4C1.1.eMt{O1.o
t1-1,1,ории

и философии rlауки (YIt-2);

Го'ГОВIIоС'Г],Iо }чilQ,гI}оl}в,l,ь в

1,1,J

t-lб

с JIe/loBi1,1,C.J

ILских

KOJ IJIeIt,f

иI]Ol]

(уit-з ),
разоtзаrf,еJlLIII>Iх залач
- 1,o,1,()Bll()c,rblO ИСlIОJlllЗоl]а,гь

работе россиЙских и междунароlIных
гIо реLtIению научI]I)Iх и IIаучIIо-

,I,схIIоJIогии IIilуtiilои
col]peМel{I{ыe N4с,r,одЫ и
я:]I)lках (ук-а).
;ii)N{N,lуникаIции rra r,осударс,гl]енllоNI и иIlос,граIlII()м
сllособцос,[ьiо сJIелова,гь этическим нормам в lIрофессионаJIьr{ой

-

{ся,l,еJILнос,r-и

,]

-

rl

(

УК-5

)

;

сll()с(lбносr,ыtl IIJIаIIирова,гь и

реII]ать зO:ц?чи собс,гвеIItiоl,о

(YIt-6);
}]04)сссИоItаJIьIIоl.о и Jlи11IIос,IItоt,о разI]и,гия
- oбrrlerl рOфссс ио llfl JI l)ll lrl м и ком Ilе,l,еIrциrI м и :
в
- I]JIaJlcIIиcM мето/,(оJI()l,ией Ilаучшо-иссJIе/{оваl,еJIъской /tе,I,I,еJIьIlос,ги

К- 1 );
I]JIа/lс}}lисм куJIь,l,урой Ilаучrrого

t;б:tасr,и IорисlIруденции (Ol

-

иссJIедовани,I l]

об,ltасr,и

,гоМ чисJIе С ИСIIОJlItзоl]аIlиеl\l 1t()1]сйIlIих 11tl(bOpMaIlиOiIi]OriiрисIIрУ/\сIlIlии, i]
ii) N{ муIlи itвi1ио t tI l1,Iх,гехпо.l оl,иЙ (()1 П{-2 ) ;
_ оllоOобIIос,гы0 к разрабо,l,ке Ilовых ме,гоllов иссJIеldоi]ация и их
I

i

l]

в саN{ос,гоll'l'СJIЫIОй tlаУЧttО-ИССJIСЛОВаТеJIЬСКОЙ /lе'I'ГеJII)I'IОС'[И
Российской
tlб;tас.ги I()риоllрулсшtIии с ообJIIо/IеIIием законода,гельс,tва

]l{)t{мелIсIIиIо

tliс,lцсраttии об aB,t,opcKOM lIpaBc (ОГIК-З);
(и.lrи)
- ,.,r.r,_,оrtос,гы0 орl,iiIIиl}ова,t,L рабоl,у иссJlсllоl]а,гсJlьск()I,о i,t
(()iiK_a),
ilc/la0,ii1,Иriecitgl,() t{OJiJIcIi,I,1,1l]t1 I] обJlас,I,и IорисIlруjtеlII{ии
_ 1.o.г1;I]II0C,1,IIIO It IlрсrIо/lава,гсJIl,скОЙ /]еЯТеЛЬ[IОС't'И ll0 ОбРаЗОI]В'ГСJII>IIl'IМ
lll)ot,paNIMaM l]ысIшего образоваtIия (ОIШ{-5);

- професси()llаJl1,IIlrl М и к() Mlle,l,e}I ци,I м и :
и IIil}LllIых
- cIlOcOбLIOC.I'IIIO к l]ьlрабо,гкс II0l]Ых иссJIеl(оl]it,I,еJILских :]адач
(llK- l );
l)сlltс]лlиЙ в t] cd)cpc IIиI]иJIис,I,иLIсскоl,о rlpollccca

оII,гоJIоl,ических
- ctlocoC)Iloc.гLlo к системIIому иссJtеllоl,аlIик)

пробJlсN,1

(i li{ -2 ) ;
lивиJIис,гиLIесl{оl,о l lроцссса
в сферс соl]ерlrlсllс,гвOt]tiIIи,I
- сrtособtr,r..rur,, tt вырабо.гке [Iоt}ых рсIItсIIий
(l ilt-3 );
l tp()I \сссуаJIыIоI,о закоrlо/fа,геJILства

i

-]зJIаj]еllИсММе'tоJ-lоМсраВнИ.геЛьшо-шраВОВоГоа}IаЛИЗаДЛ'Iрешеl{И'l
процесса (гtк_а),
rlссJtедоl]а,геJlьсt(их заJIач в сфере IIиI]иJIистического
_ I]Jlадсltием мсl]оllоJIоt,исй и ме,гсl/lикой lIayr111"_"cc,lle,{Ol]a,t,cJtLcKOй

(iltt-6),
ilзбо,гы в об.;rас,ги iIотариа,l,а

"i.С,груltlура и со/lержание IIауr{IIых иссJtедоlзапий
к Б:tоttу з оп, который в
<<Научtлr,Iе иссJIе/{0ltаtIиrI>> о,[FIося,l,ся

IIOJIEIOM

I1роI,раммы,
rtбl,смс O.гtIоси,гся к l]ариа],ивttой части
l]хоl_\и1, l]ыIioJlгIctlLlc IlаYЧIl1,1х
В Бlrок з кlЛаучttr,lс иссJlеll()l]аllIия))
co()1,t]e,l,c'11]Ol]il'l'll
l]ыltcl'JtrtCltiILlC l18}Lllt1,1C иссJlс/lоl]аlIи,l /lOJlжli1,1
l-,1сOJlс/lо]]аrtий-

yc,I,aшOBJtelIiIыM ,_U1,1 rIауч!lо-кtза:lификаtlионriой рабо,r,ы
с,геltени i(аLlлида,га FIayK.
1r,п..Ёрruции) на соискание ученой

iil]и:tсриrlм,

и IlаучшO-ttрOизвоl{с,гl]еlItIыс
ii" ilay,rrlt)-иccJIell()Bд,гcJlLcKиc
lt
ccJlcll0 ва rI и,lх
ис lloJl ьзусМl,tс l} llfl} lt ы х и

,l,ехtIOJItll,ии.'

Сrtсr(иаr.lt1,IIЫСl{аlУЧIIО-ИссJIс/.lОl]а'ГсJI!,скИеиiiауi{Ii()-1IрОИЗt]ОllС't]l]СltlIi,IС
,t,схlIоJtоI,ии Ile rlpel\ycMo,IpeIibl,

tJ.Учебцо-ме,г0/IиrIсскОе

И

иIIформаI(иоцIIое ()бесIIе,lеIIие нflYI|IIых

рIссJI0llоl}аIlий

обссI_1сt{иl]ас,г ltai*/(.,0,., tlсtlирtltl,гt.

Сибирсrtий фс;lсраJI1.1ti,ti1 ушиверси,i]с,г
:tl,t.t,сра,гуlэой, N,lСl'()iiИЧссliими
tlсtttltзной уr.бrrЬЙ ; У.{ССlttсl-мс,гоjцtt.лсскойl
образоtза,r,еJlьноl,о IIpOIlecca по
)li)сOбиями, rtсобхO/Iимыми /lJlrl организации
с сDе/-tераJlьнымИ .осударс'ГlзенFI1,1МИ
iJCCM лисIlиlIJIинаМ I] сOо.I.1]е,гс.rп"'
каFIдида,Iсttих
,r,ilебованиrlми, IIасIIор,г()м сIIециаJIьIIос,I,и влк, IIроr,раммами
ЭК:]аМеIIОI] (ЦlШ.:З-ili-']iЗlthi'{-Ц:
l)L(заNlеI1.,l], llроl.рамN4ами l]с.гупи,гсJILпыХ
i.,1,1i1,

1,il/sqlqlrqi:41t5!_-g1.i;цr"]

*ittr"

),

ИIIЫС бИб:lИО'ГеLlШО-ИlIфОРМаIIИOItilI)IС
у,tсбtiые, у.rсбttо-меl.о/lичсские и
lIpoTIecc, и гарантируIо,г l]озможнос,I,ь
])ссурсы об..rr"r"ваIо,г учебIлый образова'ГеЛЬНОй ПРОГРаММЫ tsЪiСШIеl'О
освоеIIия аспиран.гом
ll
'i|illeC,[Bet{пOг., IlрOграмN{ы IIо/]1,о,l,оl]ки I]аучно-педаI,огичеоких кадроl]
.iбразоваttияt
,гребtllзаttияшrt

""",31];;1|;,,,,ur, биб.ltио,гска уItиl]срси,гс,га . yJl.,l]Jlc1,1]opr{c,г
биб,lио,l,ски l]ысILlсго
:11эимсрttого lIоJlох(сIIиrI о фоiмироваlIии фоrlдов
Реа:lизацияt 11рограммы высшего образования
:tаI]сJ_lеIIия.
;,,,.tсlбI-tоl.о
кадров в аспиранlурс
ii]lOI,paMMы по/_lI,о,гоl]ки паучшо-I1сllаl,огиl{еских
аlсllираII,га к фоrl/tаМ СОбС'гВеttrlОй
tlC)ecLIe.{иBac,l,crl ]\oc,IytIoM Ka}K/(o1,o
а ,IакжС Ital)t'i/1I:lbtM
(jибltиtl.геttи, ,ra:п'рa-rtrо-биб:IИtl,ге,lttсlЙ сис,гсме,
l

I

.l с об иrI

(ио-, BиllcOMa,t,c риаJ laM,
Nl, M}J I ь,гимсl lt,tЙl tt,tM, ау/

t],,u..,.по,.*сl]реМ,lбиб:rио'гекаСФУрасlIоJIаl.ае.ГсJIс/.\Уl()IlIИМи

,ili]jljIO].cKC.I.OI]I)lMи эJIеIt,гр()lIIII)IМи

ин{lормаrlиоI]ными ресурсами:

" Спраtзо.лно-llраI]оtзая сис,гема кКоttсулt)таllт l l'ltttlc>.

Раз;lс:tы:
<liattotto71aгeJII)cl]l]o>>, <Су/{сбпая шрак,гика)), <Комментарии законодатеJIьс,гва)).
,J{оступ се,геl]ой (в читалr,IIых заJIах FIIj СФУ). llжeIre/(e"llbHoe сlбнов.lrенис,
2. llау.лrtая эJIсItтронLIая бибltиоr,ека е-liЬrагу.ru. rIо:тнотекстоваrI
iii)JIJiеItl{ия <Российскис акадсмиLlсокие жypIlaJII)I on-line> (издца,гс:tt,с,lI]о
rrilayrra>) t]кJItOL{Llс,г lЗ9 }KypItaJlol], l]I<JIIочая P)It ИIlИ()IL Зак;tлtlчсtttl
rirll(ell:]иolltloe соl,Jlаi]]ение (71о гrоября 202I r,о2,ца) об исlrоrlь:]оваllии pecypcOlr
l

сu

сlзобq_цлtr,tм /{oc,lylIoM

с

ltoмtlt,Io,1,epoв уIIиверси,ге,гской се,ги

],l* rr_qlr_bliц:.llr_ )
З. Э.;tсlt,гроrII.Iая биб;rио,гека l{иссертаций РГБ - 420 тыс. автореферL1-1,оI] и
;цлiсссртаций l1o ]]ссм oTpacJIrIM зttаttий, архиl] (i965-20l0 r,l) I]a pyccttoM
,гакже в Cl-It' и IIеко,горых
)],,JJ,l.t{e, заII{иIJIеI,IIIые во I]ccX иIIс,ги,lу,l,ах l)tlссии, а
l(руI,их Qтра}Iах, llос,l,уIIаIош(их как обязirге-lt1,llый экземllJIrIр рассыJIIIи в Pi'Ij.
iipeиMyrr{ecl,BeнLlo tРонд1 сос,i]ои1, из лисс,ертаций, начиIIая с 2002 года, Ito ес,гI)
lt Гlо.;tее раI]I1ие (с l998 rо;ца). /[ос,гуlr в читitJlLIIых заJIах I-{Ij СФУ.
4. УИС] I)осси;t (йrиrзерсиl,с,l,скаrt игr(lормаllиоIIIIая сис,Iсма Россияr) i;Jtсtt,fроIlttая биб;тио,r,ска и база дJIя иссJIсдоtзаtлиЙ и учебrtых курсоlз в обJtас,t,и
iilиlrосо(lии, соI{иOJIогии, меж/цупаро/lных tl,1,Ijoll]el{ий и llруI,их гуN{аIIи,гарIILIх
jlliyк. /{ocTylr через oc,l,b ИII,гсрIIе,г rlo IP al{pecaM СФУ логину/пароJIIо.
-

t

5

. Илr,l,ерIrе,t,-ресурсы

:

рdа.сlumа.gоv.гu llap:raMer{TcItaя биб:lио,гека
- liЬ.ksrf.ru - ljaitK jIаIIных <ijиб.lrио,l,ека коlIий офиllиаJl_tlIIItIх rtуб.ltикаrlий
-

ii

l]|lt]Ol]ыx ali,I,Ol])) (Коltсr,и,rуt {иоllнLrй Су1 PcD)
- t_ilJP.It[J - Iори/lическая эJlек,грош ная бибltио,I,ека

- law.eclu.гLl - Iориl{иt{еская Россияt
- civil.consultant.ru кJIассика российсttок) lIpaBa
- gаrrапt. гu - I'ttрtttr,г ( и r ф opмal lиo}ll io-I lpai]o l]ой п opтaзr)
- iusrussia.msu.rut - Иtивсрси,ге,l,ская иrttРорN,IаllиtlIllIая система P()t]t]tr4Jt
- rls.ru Российскаrl Jюсу/{арсl,веIiIlая биб.;tисl,гека
- lib.law.spbu.ru - биб:мо,гека on-line iOридlического факу:rътета СIIбГУ
- рrаvо.gоv.ru оdlициа:rьItый инl,ернет-l1сlр,r,ал правовой иrrформаrции
r

tl.Ма,гсриflJILlIо-,t,ехllи lIccKoc tlбесlIечсIIис
Сибирский фс7lера:tьttr,rй уIIивсрсите,I, обесttечиваеr, Kaя{/loI,сl асr]IираlI,га
t-lСtttltзttоЙ учсбriой и у,lебllil-мс,t,tl2ци,лсской :rиr,сраT,урой, ме1оl{иtiесt{ими
itособиями, шеобхоIJимLIми /_цлrr орI,анизаllии образова,геJILIIого пpollecca tIO
l]ссм /{исllиllJIиIIам l] соо,l,}]е,гс,1,I]ии с ФсдlераJIьI-Iыми госу/lарствеFII-Iыми
,],рсбоt]аfiиrlми, IItlcltop,l,oм сltс][иаJII)IIос,ги }]AIt, програмNlами каI{l{ила,гских
I]с'гУllи'I'е.]{I>I{ЫХ ЭК:]аМеIlОl] (]Ц;l lo:_rч:;rlт]LrlLil;i(зiiмеi-Iоlз, IIроl'раМNIами
l

::

l,ti,:_цir,q_ц,j-l.:с€-{_.i9]

jgjзdцtз.tц).

Сибирский
фсдера.ltыtl,tй уlrивсрси,ге,i, расIIоJIаI,ае,г материаjIьнtl,;,схIIической базой, обесtIс.{иваlоlцей IIро]]сl{сние ]]сех l]и/_lоl] /{исrIиIlJIиriарной
1,1 N{сж/{исI{иIiJIиI"Iарlrой lIоlll,о,l,овки, :tабора,горлIой, IIрак,гической и IIаучIIоi,iссJIсrдOв?,гсJILск()й рабоr,ы aclIиpaII,I,ol], rlрс/lусм(),l,рсIIIIых учсбttым 1uIaIIo]vl
ilil/{t,tl,I,оl]ки асltираiгга IIо сlIеIиаJIьlIос,ги l2"00.15 <l'раrrt2lаltский проIIссс,

|ti]би,r,ражцыЙ проIIесс)), и со()1,вс,гс,гвуIOпIеЙ д{еЙс,гвуIоlJlим caI{иTapIII)IM и
i iр(),1]иl]оIIожарlIым [par]иJlaM и lIopMaM.
IIри исlIоJIi,зо ваL|ии элеttтроi-ll{ых изlIаtIий уIilll]9рси,гс,t, tlбесIlе.tиtJtlс,г
iiажllоIю обучаюшlеI,осrl t]o }]peMrr самос,r,оя,геJIьной шодl,о,1,сlвки рабочим
]}лестом l] комllък)терн()м кJIассе иlили библио,геItе в соответс,tвии с объемом
]1:]учаемых /{исциIIJIин, l]lсIючая tsыхо/{ Iз Интерне,г (trttp:lilib.siц:
il,t;:lq.r,r,ai

i

lj1Сlеlrtiц

i.Формы

ii ръt mepuLt

ll

tД .pl-; р

)

.

ромежу,гOчtlой а,ll,ес,гации

оL|eнu ванLtя

:

.вJlа/lение паучIIым апшара,гом исследо]зания;
о че,гкая коIIцеrIциrI IIауL1I{()го исс JIelto ваниrr
;
.пробJlемiIоC,l,b и aKT,yаJiLIIOCT], исcJlell()t]а{Iий;
r/]емоI{с,l,раI.(ия гзtубокоt,о изу ч t,llиrl lредм с,га IIау чных ис
спрофессиOнальньiй язт,Iк изJIожениrI;
t

.демоIIстрация

умеIIия

работать

с

с

JIсlцо

различными

ваний

;

источlIиками

(21октриIlаJIьtIыми, норма,гивIl ыI!,lи, судебrIой пракl,ико й) ;
.умение _l]JIзllC,l]b мстодами науч}I()г() иссJIеl]о]]ания;
эобL,ем lIpoBe/(eI{IIыx IIаучllых иссJIедiiiзаttий;

.l]нУТреiIIlr{Я If,eJIOCTIIOC'гb ИссJIе/lоtsаНИrl, коМПJIекс}IосТЬ, сИс'l'еМнос't'I)
анаJIиза;

.сuособнос,гl, грамо,l,но,

профессиоFI&JIьIIо изложи,гl, и
/loc,l,ylIHO,
шрезеI],I,ово,l,L и,гоги l rpoBe/IeI IIIых шаччlI-ь{х ис сJlеловаt tий : ;
.ашробациrt резуJIь,l,а,l,ов иссJlе/{оl]аttиrl (rrуб"ltикация 11B}t{II):IX с,гА,гсй,
1]ыс,гуплсние с докJIа/{ом ljia I]аучно-практических rtонфереrItlиях,

симпозиумах и,г.rr,).

Формами riромежу,гочrtсlй а,l-гесl,ации аспираI],га ,II]JI;Iе,гся Оr,чст, о
;ji,liIoJl[1eIIи!1 научIIых иссJlс/.{оваttий l] ссмсс,гре (;{важlцы I] r,o/l), ко,гор],Iй
кафс7цры); t]иl{
:;а]I{иrцае,гсrI l] trуб.lrичttой форме (па заседапии
iI]]сIмежу,гочIIоI,о KoIIтpoJlrl - ((:]ачет с оцеrlкой).

Критерии оцеIIки ((отJIичIIо)): полное соотI]етстI]ие проведенIIых научi{ых
]i.сJIс/{овалIий кри,гериrIм оцениваниrI; пубrrиitациrl не менее 2 tлаучrrык сl,атей
i4.]]1,1 1 ста,гt и iз журI{аJIах I]AK, WoS, иLIых илIдексируемI)Iх зарубс}кIIых
],курIIаJIах, rtуб:tикаIIия сга,I,I)и I"la иIlос,[раIIIIом я:tI)IItе, учас,fие с /(trKJIal{сlп,l t,Ie
i\,1c]tIcc чсм IIa 1 rtаучrtо-Ilрак,t,иrtсской колIфсрсrIции иJIи иI{сrм IIаучII()м
t\4сроIIрия,t,ии.

Кри,герии оцеIIки ((хорошо)): соOтI]етствие IIроведенных нз}чных

l.IссJIе/lоваttий болыttиtIс,гву Itритсриев оцениваIIия; пуб;rикация IjIe менее
itаучrlой с,I,а,r,ьи; участис IIс IvIeIIee чем i] одllом IrаучIIом меро]lрияl,ии;

1

ttри,герии оllенки ((}l(ot]JIc,1,1}opи,l,ell]:1Io)) i соотI]е,t,о,1,1]ии 1IpOi}e/{cIItILlX
i.ii:iylltlыx иссJlе/_lоl]аttий II()Jlови}Iе иJIи Mcltcc чем llOJtOl]и}Ie кри,l,срисв
oi{ениваI]ия; проекг научной статьи, одобренrrый научным руIrово/lиl,елем,

iIредставление в отчете иЕых научных результатов, защищенных на
заседании кафедры.
Неуловлетворителъная 0ценка прOставляется в случае невыI]олнения В
{JoМecTpe научньж иеследсваний, непредставпения в срок отчета о научных
иссJlедованиях, нопрохOж/{ения защиты резуль,гатов научных исследованиЙ
i{a заседании кафедры.

Программа НИ составлена в соответствии с требоВаниями ФГОС ВО и с
ПрООП ВО по направпению подготовки
учетом рекOмендаций
12.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ШСЦИПЛИНЫ
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образования по направлениIо
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составлена в
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Программу составили| Т.В. Сахнова
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Т.В. Сахнова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры (выпускающая)
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Заведующий кафедрой (выпускающей) Т.В. Сахнова
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Y
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РАБОЧАЯ ПРОГРАIЧIIЧIА ДИСЦИПЛИНЫ
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ессионшrьной деятелъности (педаготическая
ФГоС Во и учебным планом
наименоtsание дисциплины в соответствии с
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арбитращный процесс>
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и наименование направленности (профиля)

Красноярск 2015

1. Вид практики, способы и
формы ее проведения
Щанный раздел заполняется в соответствии с требов

и Порядком организации практик.
1.1. Виды практики практика
умений и опыта профессионалъной
1.2.

1.з.

по получению

деятельности.
Способы проведения - стацион арная,выездная.

Практика может проводитъся

организаций.

в

аниямиФгос во

профессиональных

структурных подразделениях

2. Перечень планируемых
результатов обучеция при прохождеции
практики, соотнесенных с планируемыми

результатами

освоения образовательной программы
_I]елъю практики по пол\,чению .rро6..."он€}JIъных

умений и опыта
профессионалiной деятельно.r"
1.r.ju.Ь."ческой практики) является
изучение основ педагогической и
уrебно-методической рабоr",
.6.р.
юриспруденции
высших
"
заведениях,
1^rебных
овладение
:
навыками
проведения учебных
занятий по учебным дисциI,линам выпускающей
кафедры, приобретение опыта педагогической
работы преподав ания

юридических дисциплин в высшем
1zчебном заведении.
в резулътате прохождения педагогической практики
аспирант должен
обладать следующими компетенциями
:

ОбщепрофессионаJlьн",е

поrп.тенции

опк

Профессиональные компетенции

должен:

-

пк5

]

По итогам прохождения педагогической

5

практики аспирант

знать

методологические и гносеологические основы
педагогической деятельности; нормативное правовое
реryлирование

педагогической деятельности

в

высших

Ъu".д"""r,

учебных
Российской Федер ации; особенности педагогической
деятелъности при
обучении студентов высших
учебных заведений, изучающих
цивилистические процессуальные дисциплины по направлению
Юриспруденция;
_ уметь реализоватъ задачи, связанные
с педагогической

деятелъностью в высших учебных заведениях IIри обучении

студентов
по направлению Юриспруденция (составлятъ тематические
планы
лекционных и семинарских занятий;
формироватъ блок

учебных и
контрольныХ вопросоВ гIо предметУ обучения;
составлятЬ задачи и
задания для целей обучения по цивилистическим
процессуальным
дисциплинам); организоватъ научно-исследователъскую
студентов;

деятелъностъ

]

- владеть способностью использовать углубленные специапьные
знания в образовательном процессе; способностью к анЕLлизу , синтезу
информации; к постановке и решению творческих задач; способностью
принимать организационные решениrI в нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность; способностью к работе в коплективе;

владеть

основами

педагогической деятельности;
практическими навыками проведения уrебных заgятий по

владеть

1"лебным

дисциплинам выпускающей кафедры; способностью создавать уrебнометодические материЕLлы в целях обеспечения образовательного
гrроцесса; способностью использовать информационные ресурсы и
стандарты в образовательном процессе.

3. Указание места практики
программы

структуре образовательной

Практика по получению профессионаJIьных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическ€ш практика) аспирантов

является составной частью учебного цлана.

Практика

по

полr{ению профессионапьных умений

и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика) направлена на
приобретение аспирантами опыта ре€Lлизации целостного образовательного
процесса; выполнение комплексного ан€шиза научно-педагогического и
методического опыта в конкретной предметной области; проектирование
отдельных компонентов образовательного процесса.
выполнения
про|раммы
практики по
полr{ению
Для
профессион€tJIьных умений и опыта профессиональной деятельности
(педагогической практики аспирант) должен владеть знаниями по
дисциплине специzLльности, педагогическими технологиями и методикой
ПРОфеСсионального обl^rения; знатъ основы психологии профессионального
образования.

профессион€Lirьных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика) базируется на
освоении дисциплин: Современные образовательные технологии в высшем
образовании ; Гражданский процесс ; арбитражный процесс.
Практика по получению профессионаJIьных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика) связана с

Практика по полу{ению

освоением других специальных

дисциплин таких, как

<<Актуальные

проблемы цивилистического процесса>>, <<Актуа-пъные проблемы нотариата)
(в частности, с формированием специапьных компетенций Гfi(-s).
Успешное прохождение педагогической практики предrrолагает:
- знацие аспирантом основ цивилистического процесса (гражданского
процесса; арбитражного процесса); методологии и методики проведениrI
лекционных и семинарских занятий со студентами, изучающими
направлению
цивипистические процессуаJIьные дисциплины по
Юриспруденция;

- умение формировать задачи и предлагатъ решения для целей
образовательного процесса; приниматъ организационные решения в
нестандартных сиryациях и нести за них ответственность, работать в
коллективе;

_ владение цавыками
ан€Lпитическои
деятельности; основами
lrедагогической деятельности; работы в коллективе; улебно-методической

работы.

Приводятся дисциплины (модули) ОП, на освоении которых базируется
даннаrI практика. ,,Щается описание логической и содержательнометодической взаимосвязи данной практики с другими частями ОП.
Указываются требования к (входным) знаниrIм, умениям и навыкам
обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих
частей ООП и необходимым при освоении данной практики. Указываются
теоретические дисциплины и практики, для которых прохождение данной
практики необходимо как предшествующее.

4. Объём практики,

ее продолжительность, содержание

Объем практики:
Продолжительность:

з.е.

неделъ/акад. часов
Виды 1.rебной работы,
на практике включая

Разделы (этапы) практики

i1

саN4остоятельн},ю работу

Аулиторные занятия, проводимые
4ýццрqцтqрI:

Лекции
Семинарские занятия

(СЗ)

j З2

ч.

i,

З2 ч,

Самостоятельная работа,
осуществляемая аспирантом в ходе
Подготовка к лекциям
Подготовка к семинарским занrIтиям

сз

iв

Посещение занятий
Аналитический разбор

45 ч.

бч.

бч.
бч.

Вид промежуточного контроля
зачет, экзамен

5. Формы отчётности по практике (дневник, отчет
Формой отчетности

и т.д.)

по итогам прохох{дения IIрактики по
полr{ению профессионztлъных
умениЙ и опыта профессионалъноЙ
деятельности (педагогической практики) является составление отчета. При

его составлениИ рекоменДуется руководствоватъся положениями Программы
Педагогической практики сФУ (http //r е s е ar ch. s.fu-lcr а s. r u/ as pir а пtur а/ do с s).
:

б. ФонД оценочных средств для проведения промежуточнои
аттестации обучающихся по практике

Контрольные задания:
1. Сформировать примерный план лекционного занятия

и

основные
тезисы лекции (по одной из тем гражданского процесса,
арбитражного процесса, предлагаемой экзаменатором).
теме
2. Сформулироватъ примерный перечень вопросов
семинарского заня^гия, на которые должен ответить студент в ходе
предполагаемогО семинарСкого занятиrI на заданную тему (тема по
дисциплинам (гражданский процесс), (арбитражный процесс),
предлагается экзаменатором).
з. Разработатъ задачу (или задание) для студентов на одну из тем,
подлежащих изr{ению по "дисциплиЕам (гражданскии процесс),
(арбитражныЙ процесс) (по выбору экзаменатора).
4. Подготовить письменный отзыв на курсовую работу, контрольную
работу или реферат студента (по выбору экзаменатора).

к

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической
практики приводится в Программе Педагогической практики СФУ
(h t tp

:

// r е s е ar

с h. s_fu -

kr а s . r u / а sр ir апt

u.r а / d о с

s)

.

для содержателъной подготовки к осуществлению педагогической

практики в рамках специаJIьности 12.00. 1 5 рекомендуются:
СахЕова Т.В. Курс гражданского процесса. М.: Статут ,2014.
Сахнова Т.В. L{ивилистический процесс: 1.'тебно-методическое
пособие. М.: Проспект, 2аI4.
Сахнова т.в. Практикум IIо |ражданскому процессу. М.:
3.

1.
2.

Статут,20|6.

8. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при

1.
<<З

необходимости)

Справочно-правовая система

аконодательство>),

<<Судебная

законодателъства)). ,щоступ сетевой
Еженеделъное обновление.

<<Консультант Плюс>>. Разделы:
практика), <Комментарии
(в чит€lJIьных заirах НБ СФУ).

2.

Науrная электронная библиотека e-library.ru.

Полнотекстовая
коллекциlI <<Российские академические журн€Lлы on-line> (издательство
кНаукa>) включает 139 журналов, включая рЖ инион- Заключено
лицензионное соглашение (до ноября 2021 года) об использовании ресурсов
со свободным доступом с компьютеров университетской сети
(http ://elibrary.ru/).

ргБ - 420 тыс. авторефератов и
диссертаций по всем отраслям знаний, архив (1965-2010 гг.) на русском
языке, защищенные во всех институтах России, а также в Снг и некоторых
3. ЭлектРоннаЯ библиотека диссертаций

Других странах, поступаЮщих как обязательный экземпляр рассылки в РГБ.
Преимучественно фо"д состоит из диссертаций, начиная с2002 года, но есть
и более ранние (с 1998 года). ,Щоступ в чит€Lllъных запах нБ сФу.
4. уиС Россия (Университетская информационная система Россия) электронная библиотека ибазадJuI исследований И 1.T ебных курсов в области
и
философии, социологии, международных отношений Других ryманитарных
Щоступ через сеть Интернет по IP адресам сФУ логину/паролю.
"uyn.5. Интернет-ресурсы:
- pda.duma.gov.ru - Парламентск€ш библиотека
- iib.ksrf.ru - Банк данных <<Библиотека копий официалъных публикаций
правовых актов)) (Конституционный Суд РФ)
- EIJP.RU - юридическая электронная библиотека
- law.edu.ru - юридическая Россия
- civil.consultant.ru - классика российского права
- garant.ru - Гарант (информационно-правовой портал)
- iusrussia.*rrri, - Университетская информационная система россиrI
- rls.ru - Российск€ш государственная библиотека
- 1ib.law.spbu.ru - библиотека on-line Юридического факультета СПбГУ
- рrачо.gоч.ru - официалъный интернет-гIортаJI правовой информации

g. Описание материально-технической базы, пеобходимой для
проведения практики
сибирский федеральный университет обеспечивает каждого аспиранта
основной уrебной и учебно-методической литературой, методическими

пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по
всеМ дисциплинаМ в соответствии с Федеральными государственными
требованиями, паспортом специ€Lльности вАк, программами кандидатских

экзаменов, программами вступительных экзаменов (htф://research.sfukras. ru/science/post- graduate).

сибирский

федералъный университет располагает материалъно-

базоЙ, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы аспирантов, предусмотренных учебным планом
подготовки аспиранта по специальности 12.00.15 <Гражданский процесс,
арбитражный процесс), и соответствующей действующим санитарным и

,.*""".iкой

tIротивопожарным гIравилам и нормам.

При использовании электронных изданий уЕиверситет обеспечивает
каждого обуrающегося во BpeMrI самостоятелъной подготовки рабочим
местом в комrrъютерном кJIассе иlили библиотеке в соответствии с объемом

изучаемых дисциплин, включая выход

в Интернет

(htф://lib.sfu-

10.Перечень баз практики

Структурные подразделения СФУ, на которых осуществляется
прохождение практики по rrолуIению профессион€Llrьных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической практики): кафедра
гражданского процесса.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки (специальности).

