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Описание основной образовательной программы:
Основная образовательная программа академического бакалавриата, представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную образовательной
организацией с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего
образования, а также с учетом рекомендаций профессиональных стандартов.
Цели основной профессиональной образовательной программы:
- развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);
- выявление и воспитание студентов, способных к научно-исследовательской
работе, подготовка к продолжению образования в магистратурах направления
«Педагогическое образование»;
- подготовка профессиональных и конкурентоспособных специалистов в области
педагогической, научно-исследовательской деятельности.
Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера,
культура.
Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие,
просвещение, образовательные системы.
Виды профессиональной деятельности:
- научно-исследовательский как основной;
- педагогический.
Обеспеченность основной учебной и методической литературой всех дисциплин
основной профессиональной образовательной программы соответствует установленным
нормам и требованиям государственного образовательного стандарта по данному
направлению подготовки.

Практики:
Практика является обязательным разделом основной образовательной программы
академического бакалавриата. Она представляет собой вид учебных занятий,

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в ходе
теоретической подготовки, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций.
Виды практик. При реализации бакалаврской программы предусматриваются
следующие виды практик: учебная (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности), производственные практики (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая,
научно-исследовательская работа и преддипломная).
Целями учебной практики (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности) являются:
закрепление у студентов теоретических знаний, полученных ими во время изучения
дисциплин вариативной части;
приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности;
освоение приемов, методов и способов выявления, обработки и анализа архивных документов
для последующего использования их при проведении исторических исследований,
написании курсовых и дипломных работ;
знакомство студентов со всеми сферами музейной работы, включая обработку фондов и
хранение, выставочную работу, организационно-массовую работу,
проведение мероприятий, экскурсий, построение экспозиции;
закрепление теоретических знаний студентов по археологии России.
Кроме учебных и научных целей, практика должна преследовать и
определенные воспитательные задачи:
сплочение дружного рабочего студенческого коллектива, формирование личности
будущего учителя и воспитателя.
Цель практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности и педагогической практики:
создать условия для формирования в общеобразовательных организациях
профессиональных компетенций и опыта педагогической деятельности студентов на
основе использования полученных в вузе знаний и умений организации внеклассной
воспитательной деятельности.
Цель научно-исследовательской работы:
формирование навыков проведения научно-исследовательской работы в области
исторических исследований и обществознания.
Цель преддипломной практики:
формирование навыков проведения научно-исследовательской работы.
Практики проводятся на базах учреждений, с которыми НФИ КемГУ имеет
договоры о творческом сотрудничестве и соглашения о партнерстве: МБУК музейзаповедник "Кузнецкая крепость", МАУК "Новокузнецкий краеведческий музей",
Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке. Педагогическая
практика проходит в общеобразовательных учреждениях повышенного уровня (лицеи,
гимназии), в профильных классах общеобразовательных учреждений, с которыми
заключены договоры (МБНОУ "Гимназия №62", МБОУ "Лицей №104", МБНОУ "Лицей
№11", МБНОУ "Лицей №111", МБНОУ "Гимназия №44" и др.) Научно-исследовательская
работа и преддипломная практики проводятся стационарно на базе кафедры истории,
обществознания и методики обучения.

