Аннотация рабочей программы научно-исследовательской практики

1.

Область применения

 Настоящая программа (далее программа) устанавливает минимальные требования к
знаниям и умениям студентов и определяет содержание и виды учебных занятий и
отчетности.
 Предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и студентовмагистров специальности 40.04.01 «Юриспруденция».
2.
Нормативные ссылки
 Государственный
образовательный

стандарт

высшего

профессионального

образования. Направление подготовки – магистр юриспруденции
Учебный план ПензГУ по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», программа
«Судебная, прокурорская, адвокатская защита», квалификация – магистр юриспруденции.
Семестровый учебный план на текущий учебный год.

3 Нормативная трудоемкость изучения дисциплины
Трудоемкость дисциплины в часах, исходя из 17-недельного семестра
(дробью: всего в семестре /в среднем в неделю):
Общая

д/о

з/о

378

378

1

1

Самостоятельная работа студента
Аудиторная
Внеаудиторная
в т.ч. курсовая работа (проект)
Контроль
зачет

4.

Цель и задачи дисциплины

- закрепление и углубление теоретических знаний будущих магистров
- приобретение ими практических навыков и компетенций
- приобретение опыта самостоятельной научно-исследовательской работы
- отбор и систематизация практического материала для написания научных статей и
магистерской диссертации.
Место дисциплины в учебном процессе
Научно-исследовательская практика основана на теоретических знаниях,
приобретенных в ходе изучения дисциплин государственно-правового цикла:
конституционного права, муниципального права, конституционного права зарубежных стран,
международного права и др. Научно-исследовательская работа будущих магистров
базируется на знании теории государства и права и сравнительного правоведения.
5.

Аннотация рабочей программы педагогической практики

1. Область применения

Настоящая программа (далее программа) устанавливает минимальные
требования к знаниям и умениям студентов и определяет содержание и виды учебных
занятий и отчетности.

Предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и студентовмагистров 40.01.04 «Юриспруденция».

2. Нормативные ссылки

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования. Направление подготовки – магистр юриспруденции
Учебный план ПензГУ по направлению 40.01.04 «Юриспруденция», программа
«Судебная, прокурорская, адвокатская защита», квалификация – магистр юриспруденции.
Семестровый учебный план на текущий учебный год.
3. Нормативная трудоемкость изучения дисциплины
Трудоемкость дисциплины в часах, исходя из 17-недельного семестра
(дробью: всего в семестре /в среднем в неделю):

2

Общая

д/о

з/о

378

378

1

1

Самостоятельная работа студента
Аудиторная
Внеаудиторная
в т.ч. курсовая работа (проект)
Контроль
зачет

4. Цель и задачи дисциплины
- формирование у будущих магистров умения управлять коллективом;
- приобретение ими
способности проводить педагогические исследования,
самостоятельно планировать занятия и проводить методические разработки;
- формирование навыка управлять самостоятельной работой обучающихся;
- приобретение магистрантами способности преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне.
5. Место дисциплины в учебном процессе
Практика занимает самостоятельное место в структуре ООП ВПО. Для успешного
прохождения практики будущий магистр должен обладать хорошей теоретической базой в
сфере юридических дисциплин, которые он будет преподавать; он также должен обладать
знаниями в сфере методики преподавания юридических дисциплин; иметь знания в области
психологии.

3

