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Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

 
 

        Программа итоговой государственной аттестации по направлению 

подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность».  Профиль 

подготовки -Библиотечно-информационное обеспечение потребителей 

информации. Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказом «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры,утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 29 июня 2015г. №636. 

3. Приказ «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 года № 636» от 9 

февраля 2016 г. № 86. 

4. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования -программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

5. Приказом Минобрнауки России от 06.07.2015 г. №667 «Об утверждения форм 

сведений о реализации образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации образовательной деятельности. 

6. Требованиями государственных образовательных стандартов, федеральных 

государственных образовательных стандартов к структуре, результатам 

освоения и условиям реализации образовательных программ высшего 

образования. 
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7. Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет» 

(далее -ДГУ, университет). 

8. Иными нормативными правовыми актами, действующими на территории 

Российской Федерации,локальными актами университета. 

9. .Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

Дагестанского государственного университета основании, утвержденного 

решением Ученого совета Дагестанского государственного университета от 

28.01.2016 (протокол №5) 

 

    Содержание программы итоговой государственной аттестации охватывает 

круг вопросов, связанных с установлением уровня подготовки выпускника по 

направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная 

деятельность» к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта 
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1. Общие положения. 
 

Государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность».  Профиль 

подготовки -Библиотечно-информационное обеспечение потребителей 

информации. Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр предусмотрена 

аттестация выпускников в виде: 

 защита выпускной квалификационной работы. 

 Цель и задачи итоговой государственной аттестации – проверка теоретической и 

практической  подготовленности выпускника к осуществлению 

профессиональной деятельности и возможному продолжению обучения в 

магистратуре и аспирантуре; произвести комплексную оценку полученных за 

период обучения знаний, умений, навыков в области библиотечно-

информационных ресурсов и технологий с учетом специфики учебного 

процесса. 

 

1. Определение содержания государственных испытаний. 
2.2. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 
 

Выпускник по направлению подготовки 51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность» в ходе защиты выпускной квалификационной 

работы, должен продемонстрировать знания и навыки, необходимые для 

следующих видов работ: 

а) научно-исследовательской деятельности: 

- участие в исследованиях по проблемам формирования, использования и 
оценки качества информационных ресурсов; 

- изучение потребителей информации и их информационных 
потребностей; 

- участие в комплексных и локальных научных исследованиях, 
экспериментах, мониторинге; 
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б) проектно-производственная деятельность: 

- участие в реализации комплексных инновационных проектов и программ 
развития библиотечно-информационной деятельности; 

- участие в проектировании и реализации библиотечно-информационной 
продуктов и услуг для различных категорий пользователей; 

- участие в моделировании развития и модернизации библиотечно-
информационных учреждений и систем; 

в) педагогическая деятельность: 

- применение педагогической теории и методики для решения 
информационно – образовательных задач в библиотеках; 

- участие в процессах социализации личности; 

- использование психолого-педагогических  методик в продвижении и 
развитии чтения, формировании информационной культуры личности; 

- реализация психолого-педагогических подходов в библиотечно-
информационном обслуживании различных категорий пользователей; 

- участие в реализации библиотечных программ в соответствии с 
национальными приоритетами культурно-воспитательной политики; 

- стимулирование инновационных процессов в социокультурной сфере. 

 

2.2. Квалификационные требования (профессиональные функции), 

необходимые для выполнения каждой из указанных профессиональных 

задач. 

              В области научно-исследовательской деятельности. 

1. способностью к проведению социологических, психолого-педагогических и 

маркетинговых исследований; 

2. способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной 

деятельности; 
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3. готовность к использованию научных методов сбора и обработки 

эмпирической информации при исследовании библиотечно-информационной 

деятельности; 

4.  способностью к научно-методическому сопровождению библиотечно-

информационной деятельности. 

В области проектно – производственной деятельности 

1. готовностью к применению результатов прогнозирования и моделирования в 

профессиональной сфере; 

2. готовностью к участию в реализации комплексных инновационных проектов и 

программ развития библиотечно-информационной деятельности; 

3. способностью к участию в проектировании библиотечно-информационных 

услуг для различных групп пользователей; 

4. готовностью к предпроектному обследованию библиотечных и 

информационных учреждений. 

В области педагогической деятельности. 

1. Способностью к эффективному библиотечному общению с пользователями. 

2. Готовностью к организации воспитательной образовательной работы 

средствами библиотеки. 

3. Готовностью к использованию психолого-педагогических подходов и 

методов в библиотечно-информационном обслуживании различных групп 

пользователей. 

4. Готовностью к реализации библиотечных программ в соответствии с 

национальными приоритетами культурно-воспитательной политики. 

5. Способностью к созданию благоприятной культурно - досуговой среды. 

6. Готовностью к реализации инновационных процессов в социокультурной 

сфере. 
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2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

экзамена. 

 

Итоговый государственный междисциплинарный экзамен  по направлению 

подготовки 51.03.06  – «Библиотечно-информационная деятельность» не 

проводится. 

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе. 

4.1 Виды выпускных квалификационных работ. 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

51.03.06  – «Библиотечно-информационная деятельность» представляет собой 

законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой 

решается конкретная задача, актуальная для современной библиотеки, и должна 

соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности, 

приведенным в п. 1.4.3. Объем выпускной квалификационной работы должен 

составлять 40-50 страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом. 

Работа любого типа должна содержать титульный лист, введение с указанием 

актуальности темы, целей и задач, характеристикой основных источников и 

научной литературы, определением методик и материала, использованных в 

ВКР; основную часть (которая может члениться на параграфы и главы), 

заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы 

работы, библиографический список. Оформление выпускной квалификационной 

работы должно соответствовать требованиям, устанавливаемым ГОСТ. 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы 

выпускник должен: 

-  знать,   понимать и решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и производственной деятельности; 
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- уметь, использовать современные методы библиотековедческих 

исследований для решения профессиональных задач; самостоятельно 

обрабатывать, вести поиск, ориентироваться  в фондах, документальном потоке, 

правильно принимать решения, представлять результаты научно-

исследовательской и производственной деятельности по установленным 

формам; 

- владеть аналитическими и другими приемами осмысления базовой и 

факультативной библиотековедческой информации для решения научно-

исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной 

деятельности. 

      Выпускная квалификационная  работа определяет уровень  

профессиональной подготовки выпускника, поскольку областью 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 51.03.06 – 

«Библиотечно-информационная деятельность» является исследовательская и 

практическая деятельность в сфере библиотековедческой, историографической и 

гуманитарного знания, межличностной, деловой и межкультурной 

коммуникации, образования, культуры и управления.  

        Выпускная квалификационная  работа – это самостоятельное научное 

исследование, содержащее анализ и систематизацию научных источников по 

избранной теме, теоретического и практического  библиотековедческого  

материала, аргументированные обобщения и выводы. В выпускной 

квалификационной работе должно проявиться знание автором основных 

библиотековедческих методов исследования, умение их применять, владение 

научным стилем изложения и речи. Такого рода работа является заявкой на 

продолжение научного исследования в магистратуре научного профиля. 

      Работа прикладного характера в области информационно-издательской, 

экспертной, документно-аналитической деятельности - это разработка проекта в 

одной из прикладных областей автоматизации библиотечно-библиографических 

технологических процессов: проекта библиотечной экспозиции, дизайн и 
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архитектура, проекта в области ДОР, ИРИ и массового информирования,  

литературного праздника, конкурса, фестиваля, олимпиады презентаций, 

мероприятий по пропаганде культуры и традиций народов и др.  

     Самостоятельное научное исследование (Теоретический аттестационный 

проект) по направлению подготовки 51.03.06 – «Библиотечно-информационная 

деятельность», предполагает определение уровня сформированности 

следующего ряда необходимых профессиональных навыков и компетенций. 

Выпускник должен: 

− обнаруживать знание основных разделов  науки библиотековедения и 

библиографии, документоведения, менеджмента;  

− уметь корректно опелировать основными теоретико-лингвистическими и 

коммуникатологическими терминами и понятиями 

− соотносить конкретные лингвистические и коммуникатологические знания 

с соответствующими разделами истории культуры, гражданской отечественной 

и мировой истории, социологии, психологии и других гуманитарных наук; 

− уметь доказательно, с опорой на предшествующую научную традицию, 

отстаивать собственную точку зрения относительно избранного для выпускной 

квалификационной работы предмета специального исследовательского 

рассмотрения. 

      Работа прикладного характера  -   предполагает определение уровня знаний  

выпускника направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность», избравшего библиотековедческую направленность, следующего 

ряда необходимых профессиональных навыков и компетенций. Выпускник 

должен: 

− показать знание основных разделов  библиотековедения, библиографии, 

истории  и теории отечественной литературы; 

− уместно оперировать основными библиотековедческими и другими 

информативными терминами и понятиями, принятыми в современной 

библиотековедческой науке; 
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− владеть первичными навыками библиотековедческого, 

литературоведческого анализа художественного, публицистического, 

литературно-критического, масс-медийного, научного текста; 

− владеть основами библиографической грамотности; 

− иметь представления о литературоведческом источниковедении; 

− соотносить конкретные библиотековедческие прикладные знания и умения 

с соответствующими разделами культуры, искусства, педагогики, психологии, 

издательского, музейного, архивного  дела; 

− уметь последовательно отстаивать собственную точку зрения по поводу 

избранного для работы прикладного характера предмета специального 

конкретно-практического представления.  

Выпускная работа защищается перед Государственной аттестационной 

комиссией. Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 51.03.06  – 

«Библиотечно-информационная деятельность» определяются вузом на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

вузов, утвержденного Минобрнауки России, Государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 51.03.06 – «Библиотечно-

информационная деятельность» и методических рекомендаций УМО по 

классическому университетскому образованию.  

      Тема выпускной квалификационной работы утверждается в установленные 

сроки на заседании кафедры или Ученых советов структурных подразделений,  

где подготавливается исследовательская работа. Руководитель и рецензент 

(оппонент) утверждаются кафедрой. Рецензенты (оппоненты) назначаются из 

числа научно-педагогических сотрудников или высококвалифицированных 

специалистов образовательных, производственных и других учреждений и 

организаций. В качестве рецензента (оппонента) может выступать представитель 

работодателей из соответствующих профильных отраслей гуманитарной 

деятельности. 
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4.2. Порядок  закрепления студента за выпускающей кафедрой для 
выполнения квалификационной работы. 

Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение 

руководителя выпускной квалификационной работы проводится по 

письменному заявлению студента на имя заведующего кафедрой.  Темы 

выпускных квалификационных работ определяются выпускающими кафедрами 

факультетов и утверждаются приказом ректора. Студенту может 

предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы.  

Если тема квалификационной работы предлагается самим студентом, то она 

должна быть сформулирована в вышеуказанном заявлении с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки.  Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. В установленные сроки студенту-выпускнику 

руководителем квалификационной работы выдается задание (Приложение 2), 

определяются сроки отчетности по этапам ее выполнения. Студент обязан  

регулярно представлять отчет о ходе выполнения задания (ий) по 

квалификационной работе своему руководителю. 

4.3. Структура выпускной квалификационной работы.  

Выпускная  квалификационная работа должна соответствовать требованиям 

к профессиональной подготовке бакалавра. 

Выпускная квалификационная работа состоит из  текста (рукописи), 

графических материалов, отражающих решение конкретных задач в 

соответствии с выбранной тематикой. 

Тема выпускной квалификационной работы, как правило, предлагается 

научным руководителем студента, но может быть также рекомендована 

организацией, в которой  будет проходить практика, или выбирается самим 

студентом в рамках  квалификации. 

Руководителями выпускной квалификационной работы могут быть 

преподаватели и сотрудники вуза, а также квалифицированные специалисты 

12 
 



производственных, аналитических, контролирующих и научно-

исследовательских организаций, преимущественно имеющие ученую степень. 

Темы  квалификационных работ утверждаются приказом ректора. 

 

                Структура выпускной квалификационной работы 

Примерная структура дипломной работы включает: 

- титульный лист 

- оглавление 

- введение 

- обзор литературы 

- характеристику объекта и методов исследования 

- описание полученных результатов 

- обсуждение результатов 

- выводы 

- список использованной литературы 

- приложения. 

Объем дипломной работы (без приложений) не должен, как правило, 

превышать 50 страниц. Работа должна содержать достаточное для восприятия 

результатов количество иллюстративного материала в виде таблиц, графиков, 

схем, карт, рисунков и фотографий. 

Оформление работы 

Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: слева - не 

менее 30 мм, с других сторон - не менее 20 мм. Рекомендуется использовать 

текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman размером 14, интервал 1,5. 

Нумерация страниц сквозная (титульный лист не нумеруется). Нумерация глав 

по порядку арабскими цифрами. Нумерация разделов внутри глав состоит из 

двух цифр разделенных точкой: номера главы и порядкового номера раздела - 

1.1. или 1.2 и т.д. (слово "раздел" или "подраздел" писать не нужно). Нумерация 

подразделов внутри разделов состоит из номера главы, номера раздела и 
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порядкового номера подраздела  - 1.1.1 или 1.1.2 и т.д. Более дробное 

подразделение нежелательно. 

Титульный лист выпускных работ оформляется единообразно в 

соответствии с указанными образцами; визируется руководителем работы (“К 

защите”) и подписывается заведующим кафедрой (см. «Положение о выпускных 

квалификационных работах в Дагестанском государственном университете», 

http://www.ndoc.icc.dgu.ru). 

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы и 

рисунки размещаются внутри текста работы на листах, следующих за страницей, 

где в тексте впервые дается ссылка на них. Все рисунки и таблицы должны 

иметь названия (заголовки). Использованные на рисунках условные обозначения 

должны быть пояснены в подрисуночных подписях. Заимствованные из работ 

других авторов рисунки и таблицы должны содержать после названия 

(заголовка) ссылку на источник этой информации. Следует избегать помещения 

на рисунки и таблицы англоязычных надписей. 

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таблиц 

даются в соответствии с ГОСтом, а именно: по фамилии первого автора (либо 

двух авторов) и году, заключенным в круглые скобки. Например: 

(Глазовский,1990; Дежкин, Снакин, 2003; Алексеевский и др., 2000). Ссылки на 

коллективные монографии и справочники, сборники работ даются по первым 

одному или двум словам названия, например: (Безопасность…,2001; Природные 

ресурсы…, 2002). Если имеются ссылки на несколько работ одних и тех же 

авторов за один год, то они различаются дополнительными буквами в 

алфавитном порядке на соответствующем языке), например: (Дежкин, 2000 а, 

2000 б), с соблюдением согласования  со списком литературы. 

Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого автора 

(если приведено несколько работ одного автора, то они располагаются по годам 

написания). Сначала даются работы на русском языке, затем  – иностранные. В 

списке литературы библиографическое описание формируется следующим 

образом: Фамилия, И.О. автора (если авторов несколько – то всех авторов); 
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название статьи или книги; если эта статья, то приводится название журнала или 

сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то общее число страниц; если 

статья, то страницы от  - до); для книг указывается место издания и издательство 

(можно сокращенно). Название статьи отделяется от названия журнала и от 

названия сборника двумя косыми линиями. В список литературы вносятся 

только процитированные в тексте источники (Приложение 1) . 

Приложения. В приложения могут быть вынесены первичные материалы, 

которые не являются необходимыми при написании собственно работы: таблицы 

заимствованного фактического материала, первичные и промежуточные таблицы 

обработки данных, тексты разработанных компьютерных программ, перечень 

нормативных документов и т.п.  

Работа  подписывается автором на последней странице текстовой части - 

после выводов. 

                           Содержание квалификационной работы 

Во введении работы должны быть сформулированы: оригинальная цель 

работы; основные задачи исследования; район проведения исследований; 

источники получения основных материалов (организации, творческие 

коллективы, самостоятельные исследования); перечень видов и объем 

исследований, выполненных студентом самостоятельно или в составе 

творческого коллектива. Если выпускник выполнял исследования в составе 

творческого коллектива, то необходимо указать свой вклад в общее 

исследование. Также следует определить личный вклад исполнителя в 

проведенной работе, основанной на анализе заимствованных (литературных, 

ведомственных, отчетных) документов. Реферативная часть должна отражать 

общую профессиональную эрудицию студента и включать по возможности не 

только отечественные, но и зарубежные работы.  

Раздел, посвященный описанию объекта и методов, включает: 

- для работ регионального плана (выполненных на основе полевых 

исследований или обработки фондовых материалов); 
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- для работ, написанных на основе лабораторных исследований:  состояние 

вопроса, обоснование выбора цели и методики исследования; 

- для работ, выполненных на основе критического анализа заимствованных 

материалов (экспертиз,  отчетов контролирующих органов, отчетов 

государственных и негосударственных  организаций, и пр.): исчерпывающее 

описание используемых источников, права на их использование, метода 

определения достоверности полученной информации, метода критического 

анализа и решения поставленных в работе задач.  

Самостоятельная исследовательская часть представлена в разделах 

«результаты», «обсуждение результатов» и «выводы». Она должна содержать 

новые данные, полученные автором после проведения лабораторных работ, или 

благодаря моделированию, использованию критического анализа 

заимствованных документов. В последнем случае автор обязан убедительно 

доказать весомость собственного вклада в решение поставленной задачи. Раздел 

«обсуждение результаты» должен свидетельствовать об уровне 

профессиональной подготовки и об умении автора оценивать выбранную 

методику получения, обработки, анализа и интерпретации материала, 

способности критического сопоставления собственных результатов и данных 

полученных другими авторами, аргументированности и глубины 

представленных выводов. Выводами являются защищаемые оригинальные 

положения, изложенные лаконично и ответственно. Выводы нумеруют. Каждое 

составляющее защищаемых положений должно быть аргументировано и 

методически безупречно доказано в предыдущих разделах. Самостоятельная 

часть должна составлять не менее половины объема работы. 

 

4.4.Рекомендации по проведению защиты выпускных 
квалификационных работ. 

      Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, 

установленными графиком учебного процесса высшего учебного заведения, и 
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представляет заключительный этап аттестации выпускников на соответствие 

требованиям ФГОС. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых 

заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного 

состава комиссии, утвержденного руководством ВУЗа. 

   Порядок защиты выпускной квалификационной работы устанавливается 

ученым советом структурного подразделения, где подготавливается 

квалификационная работа. Рекомендуется следующая процедура: 

• устное сообщение автора выпускной квалификационной работы (5-10 

минут);  

• вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите;  

• отзыв руководителя выпускной квалификационной работы в письменной 

форме;  

• отзыв рецензента (оппонента) выпускной квалификационной работы в 

устной и письменной форме;  

• ответ автора выпускной квалификационной работы на вопросы и 

замечания;  

• дискуссия;  

• заключительное слово автора выпускной квалификационной работы;  

    В своем отзыве  руководитель  выпускной квалификационной работы в 

отзыве обязан: 

• определить степень самостоятельности студента в выборе темы, 

поисках материала, методики его анализа;  

• оценить полноту раскрытия темы студентом;  

• установить уровень библиотековедческой подготовки выпускника, 

освоение им комплекса теоретических и историко-библиотековедческих 

знаний, широту научного кругозора студента либо определить степень 

практической ценности работы;  

• сделать вывод о возможной защите данной выпускной 

квалификационной работы в ГЭК.  
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Рецензент (оппонент) в отзыве о выпускной квалификационной работе 

оценивает: 

• степень актуальности и новизны работы;  

• четкость формулировок цели и задач исследования или проекта;  

• степень полноты обзора научной литературы;  

• структуру работы и ее правомерность;  

• надежность материала исследования — его аутентичность, достаточный 

объем;  

• научный аппарат работы и используемые в ней методы;  

• теоретическую значимость результатов исследования;  

• владение стилем научного изложения 

• практическую направленность и актуальность проекта.  

Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, 

предъявляемым к выпускной квалификационной работе данного уровня. 

Оценка за выпускную квалификационную работу выставляется ГЭК с учетом 

предложений рецензента (оппонента) и мнения руководителя. При оценке 

выпускной квалификационной работы учитываются:  

• содержание работы;  

• ее оформление;  

• характер защиты.  

При выставлении оценки Государственная комиссия руководствуется 

следующими критериями. Оценка «отлично» выставляется в том случае, если 

студент демонстрирует в работе научного характера: 

• репрезентативность собранного материала, умение анализировать 

библиотековедческие/ библиографоведческие/коммуникатологические  

концепции, направления;  

• знание основных библиотековедческих / библиографоведческих 

коммуникатологических категорий и понятий, умение оперировать ими;  

• владение методологией библиотечной науки и методикой текстового 

анализа;  
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• умение представить работу в научном контексте;  

• владение научным стилем речи;  

• аргументированную защиту основных положений работы. 

В работе прикладного характера или проекта оценка «отлично» выставляется 

в том случае, если студент демонстрирует: 

• высокий уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности; 

• знание основных методик и технологий в избранной области 

проектирования; 

• умение анализировать проекты своих предшественников в данной 

области; 

• определение и осуществление основных этапов проектирования; 

• свободное владение письменной коммуникацией;  

• аргументированную защиту основных положений работы. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент демонстрирует в 

работе научного характера: 

• репрезентативность собранного материала, умение анализировать 

библиотековедческие / библиографоведческие / коммуникатологические  

концепции, направления;  

• знание основных библиотековедческих / библиографоведческих / 

коммуникатологических категорий и понятий, умение оперировать ими;  

• владение методикой анализа и представление о разных типах анализа;  

• единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности;  

• умение защитить основные положения своей работы. 

В работе прикладного характера или проекта оценка «хорошо» выставляется в 

том случае, если студент демонстрирует: 

•  хороший уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности; 

• знание методик и технологий в избранной области проектирования; 
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• умение анализировать проекты своих предшественников в данной 

области; 

• определение и осуществление основных этапов проектирования; 

• свободное владение письменной коммуникацией;  

• аргументированную защиту основных положений работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует в работе научного характера: 

• компилятивность теоретической части работы;  

• недостаточно глубокий анализ материала;  

• стилистические и речевые ошибки;  

• посредственную защиту основных положений работы. 

В работе прикладного характера или проекта оценка «удовлетворительно» 

выставляется в том случае, если студент демонстрирует: 

•  недостаточный уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности; 

• недостаточное знание методик и технологий в избранной области 

проектирования; 

• посредственный анализ проектов своих предшественников в данной 

области; 

• отсутствие самостоятельности в определении и осуществлении основных 

этапов проектирования; 

• стилистические и речевые ошибки;  

• посредственную защиту основных положений работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует: 

• компилятивность работы;  

• несамостоятельность анализа научного материала или этапов 

проектирования;  

• грубые стилистические и речевые ошибки;  

• неумение защитить основные положения работы. 
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 В случае положительных оценок дипломной работы (5, 4 или 3) и 

соответствия  уровня подготовленности выпускника требованиям ФГОС 

(«соответствует» или «в целом соответствует») ГЭК принимает общее решение о 

присвоении выпускнику ВУЗа квалификации  по направлению подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» и выдачи ему 

соответствующего диплома о высшем образовании (приложение 6). 
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                                                        Приложение 1. 

Примеры библиографического описания 

Официальные документы 

1. О библиотечном деле: Федеральный закон от 29 декабря [Текст]  

//Рос.газета.-1995.- 17янв. 

2. Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный 

закон от 20 февр. 1995 г. [Текст] // Рос. газета. -1995. -22 февр. 
Книга с одним автором 

1. Столяров,   Ю.Н.   Как   сохранить   библиотечные   фонды[Текст]: Практ.   

пособ. /Ю.Н.Столяров. - М.: Либерия, 2015. - 127с. 

                                             Книга с двумя авторами 

Соляник, А.А. Документоснабжение библиотечных фондов [Текст]   : учеб.-
метод. пособие / А.А. Соляник, П.Е. Патрушева - М.: Либерея, 2016. - 128 с.  

Книга с тремя авторами 

 Киселев, В.В. Анализ научного потенциала [Текст ]  / В.В. Киселев, Т.Е. 
Кузнецова, З.З. Кузнецов. – М.: Наука, 2011. – 126 с. 

Книга четырех и более авторов 

Теория зарубежной судебной медицины[Текст ]  : учеб. Пособие / В.Н. 
Алисиевич [и др.]. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 

Сборник 

 Муниципальные библиотеки[Текст ]: перспективы развития: сб. ст.  / под ред. 
В.С. Ажаева.  – М.: ИНИОН, 2012. – 147 с. 

Диссертации 

 Медведева, Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР[Текст]: Проблемы  
формирования профиля [Текст ] (История, совр. состояние, перспективы): дис. ... 
канд. пед. наук: защищена 12.04.2000 : утв. 24.09.2000 / Е.А. Медведева. – М.: 
Изд-во Моск. гос. ин-та культуры, 2000. – 151 с. 

 

Статьи из журнала 
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Григорьева, И.И. Информационные технологии и сохранность библиотечных 

фондов [Текст] /И.И.Григорьева/ /Науч. и техн. б-ки.-2010. - №7. - С.46-51. 
Статьи из газеты 

 Антонова, С. Урок на траве[Текст]: Заметки из летнего лагеря скаутов // 
Известия. – 1013. – 3 сент. 

Статья из продолжающегося издания 

Колесова В.П., Шуткина Е.Ю. К вопросу о реформе власти // Вестник Алтайской 
академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. – С. 47–50. 

                                                            Электронные ресурсы 

Ресурсы локального доступа: 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 
[Электронный ресурс]. -Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. 
(546 Мб). - М.: Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). - 
(Интерактивный мир).  

Ресурсы удаленного доступа: 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. 
технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. - Электрон. дан. 
- М.: Рос. гос. б-ка, 1997- . - Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. - Загл. 
с экрана. - Яз. рус., англ. 

                         Описание статьи, полученной с сайта издающей организации: 

Российский журнал менеджмента: 

Баранов, И. Н. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и Д. 
Нортона [Электронный ресурс] / И. Н. Баранов // Российский журнал 
менеджмента. – 2004. – Т. 2, № 3. − СПб.: Российский журнал менеджмента, 
2003 - . – Режим доступа :http ://www .rjm. ru /archive.php?inumber=7, свободный. 
– Загл. с экрана. 

Известия: 

Фрумкин, К. «Нефтяной мотор» сломался [Электронный ресурс] / К. Фрумкин 
//Известия. – 2005. – 17 июня (№ 101). − М. : Известия. RU, 2001- . − Режим 
доступа :http:/ /www .izvestia.ru/economic/article1977760, свободный. − Загл. с 
экрана. 
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Приложение 2. 

 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии ДГУ 

«___» ___________ 20___г.         с ____час_____мин. до ____час. ____мин. 

Присутствовали: 

Председатель ___________________________________________________________________ 

Члены комиссии: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 

О сдаче государственного экзамена _________________________________________________ 

 

Экзаменуется студент  ____________________________________________________________ 

                                            Фамилия, имя, отчество полностью 

Вопросы: 

1. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы: ______________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 

Признать, что студент сдал выпускной экзамен с оценкой _____________________________ 

 

Особые мнения членов Государственной экзаменационной комиссии _____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель ГЭК                                                                              ______________________ 

Члены ГЭК                                                                                          ______________________ 

                                                                                                              ______________________ 

                                                                                                              ______________________ 

                                                                                                              ______________________ 

Секретарь комиссии                                                                          ___________________ 
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 Приложение 3. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЗАДАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Студенту _______________________________________________________________________ 

1. Тема работы __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Утверждена приказом по университету от ___________ №______________________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы   _______________________________________ 

3. Исходные данные к работе  ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. Перечень подлежащих разработке в квалификационной работе вопросов и краткое содержание 
дипломной работы: 

а) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________ 

срок представления отчета по данному этапу – «_____» ____________20____ г. 

б) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________ 

срок представления отчета по данному этапу – «_____» ____________20____ г. 

в) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

срок представления отчета по данному этапу – «_____» ____________20____ г. 
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5. Перечень графических материалов ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов) ___________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Дата выдачи задания «___» _________________ 20____ г. 

Кафедра ________________________________________________________________________ 

Утверждаю «_____» _____________ 20___г. 

Зав. кафедрой ________________________      «___________________________» 

Руководитель ________________________      «___________________________» 

Задание принял к исполнению «_____» ______________________ 20___г. 

Подпись студента _________________ 
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 Приложение 4. 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА ГЭК 

 

№ 
№ 

п.п. 

 

Ф.И.О. № гр. Показатели работы 

 

Показатели  

защиты 

 

Соответствие  

подготовки  

требованиям  
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Член ГЭК _________________________  /                                     / 

                        (подпись) 
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Приложение 5. 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии ДГУ 

«___» ______________ 20___г.                           с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 

по рассмотрению выпускной квалификационной работы студента_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

на тему: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Присутствовали: 

Председатель _________________________________________________________________ 

Члены комиссии: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Работа выполнена под руководством _____________________________________________ 

при консультации: ____________________________________________________________ 

В ГЭК представлены следующие материалы: квалификационная работа на ____  

страницах, иллюстративный материал к  работе на ___ листах, отзыв руководителя  

квалификационной работы, рецензия на работу_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

После сообщения о выполненной работе в течение ___________           мин. студенту были  

заданы                                                                                                                           следующие  

вопросы:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

указать Фамилию И.О. лица,  задавшего вопрос 
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Общая характеристика ответов студента на заданные  ему  вопросы и замечания рецензента.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Признать, что студент _____________________________выполнил и защитил выпускную  

квалификационную работу с оценкой ____________________________________________ 

Отметить, что _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особые мнения членов комиссии ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель ГЭК                                                                              ______________________ 

Члены ГЭК                                                                                          ______________________ 

                                                                                                              ______________________ 

                                                                                                              ______________________ 

                                                                                                              ______________________ 

Секретарь комиссии      
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Приложение 6.    

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Дагестанский государственный университет» 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии ДГУ 

от «____» _________20___ г. 

о результатах итоговой государственной аттестации 

студентов направления/направление подготовки ________________________ 

Присутствовали: председатель ГЭК – ______________________________________________ 

Члены комиссии: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Слушали: 

1. Председателя ГЭК ____________________ о результатах защиты студентами 

  Фамилия И.О. 

выпускных квалификационных работ. В ходе защиты  квалификационных  работ выпускники показали 
уровень подготовки, соответствующий квалификационным требованиям  Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению/ 

направление подготовки __________________________________________________________________. 

шифр и наименования направления/направление подготовки 

Результаты защиты квалификационных работ следующие: 

• «отлично» – _______; 
• «хорошо» – ________; 
• «удовлетворительно» - _______; 
• «неудовлетворительно» – _______; 
• «не явка на защиту» - _______. 

2. Председателя ГАК __________________ по приему государственного экзамена (1) 

                              Фамилия И.О. 

________________________________________________________________________________ 
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наименование государственного экзамена 

по направлению/направление подготовки ____________________________________________________. 

                                    шифр и наименования направления/направление подготовки 

студенты показали  ______________________________ уровень усвоения материала учебных 
программ, а также соответствие требованиям к выпускнику по  данного направления/направление 
подготовки, установленным  Федеральным государственным образовательным  стандартом. 

Результаты сдачи государственного экзамена (1): 

• «отлично» –  _______; 
• «хорошо» – ________; 
• «удовлетворительно» - _______; 
• «неудовлетворительно» – _______; 
• «не явка на экзамен» - _________. 

3. Председателя ГАК __________________ по приему государственного экзамена (2) 

                                         Фамилия И.О. 

_______________________________________________________________________________ 

наименование государственного экзамена 

по направлению/направление подготовки ____________________________________________________. 

                                              шифр и наименования направления/направление подготовки 

студенты показали  ______________________________ уровень усвоения материала учебных 
программ, а также соответствие требованиям к выпускнику по  данного направления/направление 
подготовки, установленным  Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Результаты сдачи государственного экзамена (2): 

• «отлично» –  _______; 
• «хорошо» – ________; 
• «удовлетворительно» - _______; 
• «неудовлетворительно» – _______; 
• «не явка на экзамен» - _________. 

4. Председателя ГАК __________________ по приему государственного экзамена (3) 

                                      Фамилия И.О. 

________________________________________________________________________________ 

наименование государственного экзамена 

по направлению/направление подготовки ____________________________________________________. 

шифр и наименования направления/направление подготовки 

студенты показали  ______________________________ уровень усвоения материала учебных 
программ, а также соответствие требованиям к выпускнику по  данного направления/направление 
подготовки, установленным  Федеральным государственным образовательным стандартом. 
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Результаты сдачи государственного экзамена (3): 

• «отлично» –  _______; 
• «хорошо» – ________; 
• «удовлетворительно» - _______; 
• «неудовлетворительно» – _______; 
• «не явка на экзамен» - _________. 

 

Решили: 

1. Утвердить протокол заседания комиссии о сдаче  государственного (ых) экзамена (ов) по 
направлению/направление подготовки  ________________________________________________ 

                                                      шифр и наименования направления/направление подготовки  

и защиты выпускных квалификационных работ студентами ДГУ. 

2. Присвоить студентам  ДГУ, успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, 
степень/квалификацию (нужное подчеркнуть) _____________________________  

по направлению/направление подготовки 
________________________________________________ 

                                             шифр и наименования направления/направление подготовки 

и выдать дипломы государственного образца о высшем образовании («с отличием», «без  

отличия»): 

_______________________________________________________________________________ 

 

1. _____________________________________________________________________________ 

                                                 фамилия, имя, отчество полностью 

2. _____________________________________________________________________________ 

                                                 фамилия, имя, отчество полностью 

3. _____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью 
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