
ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

??? 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы». 

Для освоения дисциплины «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «ИКТ и медиаинформационная грамотность», 

«История», «Классический танец и методика его преподавания», «Методика обучения и 

воспитания (дополнительное образование в области хореографии)», «Методика работы с 

детским хореографическим коллективом», «Народно-сценический танец и методика его 

преподавания», «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», 

«Обучение лиц с ОВЗ», «Педагогика», «Психология», «Современный танец и методика его 

преподавания», «Философия», «Историко-культурное наследие Нижневолжского региона», 

«Культура педагогического диалога», «Межличностное общение и коммуникация», 

«Образцы танцевального репертуара», «Педагогическая поддержка одаренных детей», 

«Право интеллектуальной собственности», «Психология жизненного пути личности», 

«Психология творчества», «Русский танец и его региональный особенности», «Теория и 

история хореографического искусства», «Эстетика», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа», «Научно-исследовательская работа (рассредоточенная)», 

«Производственная (исследовательская)», «Производственная (преподавательская) 

практика», «Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная (ранняя 

преподавательская) практика», «Производственная (тьюторская)», «Производственная 

практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная практика (технологическая)». 

 

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 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 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 осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

– 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 проектировать содержание образовательных программ и их элементов (ПК-8); 

– способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10). 
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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 – 2 ч., СРС – 214 

ч.), 

распределение по семестрам – 8, 

форма и место отчётности – . 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

??? 

6. Разработчик 

 

??? 

 


