
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1. Цель освоения дисциплины

???

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Защита выпускной квалификационной работы».
Для освоения дисциплины «Защита выпускной квалификационной работы» обучающиеся 
используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Введение в географию», 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «География населения», «География почв», 
«Геология», «ИКТ и медиаинформационная грамотность», «Иностранный язык», «История», 
«Картография с основами топографии», «Краеведение», «Ландшафтоведение», «Науки о 
Земле», «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Обучение лиц с 
ОВЗ», «Общая экономическая и социальная география», «Общее землеведение», «Опыт 
творческой деятельности в преподавании географии», «Основы вожатской деятельности», 
«Основы исследовательской деятельности в географии», «Основы медицинских знаний», 
«Педагогика», «Психология», «Психология воспитательных практик», «Речевые практики», 
«Теория и методика обучения географии», «Технология и организация воспитательных 
практик», «Физическая география России», «Физическая география материков и океанов», 
«Философия», «Финансовый практикум», «Экономическая и социальная (общественная) 
география России», «Экономическая и социальная география зарубежных стран», 
«Этногеография и география религий», «Географический прогноз», «География отраслей 
третичного сектора мира», «Геоэкологическое природопользование», «Геоэкология 
Волгоградской области», «Духовно-нравственное воспитание школьников», «Межэтнические
отношения в современной России», «Методы географических исследований», «Мировая 
художественная культура», «Организация научного творчества учащихся», «Психологические
основы социализации детей в разных социокультурных условиях», «Учение о 
географической оболочке», «Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту», «Эстетика», «Этнопсихология», «Юридическая 
ответственность за экологические правонарушения», прохождения практик 
«Производственная (исследовательская)», «Производственная (педагогическая) летняя 
(вожатская) практика», «Производственная (педагогическая) практика (преподавательская)», 
«Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная (тьюторская)», 
«Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная 
(ознакомительная)», «Учебная (ознакомительная) практика Геология и топография», 
«Учебная практика (Выездная) (Дальняя комплексная)», «Учебная практика (ландшафтная)», 
«Учебная практика (технологическая)», «Учебная практика (физико-географическая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:
– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2);
– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 
(УК-3);
– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);



– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах (УК-5);
– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);
– способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);
– способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8);
– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1);
– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);
– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
(ОПК-3);
– способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых
национальных ценностей (ОПК-4);
– способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5);
– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);
– способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ (ОПК-7);
– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 
знаний (ОПК-8);
– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения 
(ПК-1);
– способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-2);
– способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с 
современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3);
– способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 
предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных 
предметов Обеспечение охраны (ПК-4);
– способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности (ПК-5);
– способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 
(ПК-6);
– способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в 
соответствии с потребностями различных социальных групп (ПК-7);
– способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов (ПК-8);
– способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по 
преподаваемым учебным предметам (ПК-9);
– способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития (ПК-10);
– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 
обучения) и в области образования (ПК-11);
– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 
области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 
содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12).
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
???

уметь
???

владеть 
???

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение 

количество зачётных единиц – 6,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 216 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 0 ч., СРС – 216 
ч.),
распределение по семестрам – 5 курс, лето,
форма и место отчётности – .

5. Краткое содержание дисциплины 

???
6. Разработчик

???
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