
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» 
 
 

Утверждаю: 
Ректор__________ Рабаданов М.Х. 

«____»__________2016 г. 
 

Номер внутривузовской регистрации 
__________________ 

 
 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление подготовки 
51.03.06  – Библиотечно-информационная деятельность 

 
Профиль подготовки 

Библиотечно-информационное обеспечение потребителей 
информации 

 
 

 
 

Квалификация (степень) 
 

Академический бакалавриат  
 

Форма обучения 
Очная, заочная 

 
 
 
 
 

Махачкала - 2016 г. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

1.1. Программа бакалавриата, реализуемая вузом по направлению 

подготовки 51.03.06   "Библиотечно-информационная деятельность", и 

профилю подготовки "Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации". 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата 

по направлению подготовки 51.03.06   "Библиотечно-информационная 

деятельность". 

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата по направлению 

подготовки 51.03.06   "Библиотечно-информационная деятельность". 

1.4 Требования к абитуриенту 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.06   

"Библиотечно-информационная деятельность". 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы бакалавриата (планируемые результаты освоения 

образовательной программы). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.06   "Библиотечно-информационная 

деятельность". 

4.1. Календарный учебный график. 

4.2. Учебный план. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 



4.4. Рабочие программы практик. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации. 

4.7. Методические материалы. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы. 

Приложения: 

Приложение 1. Календарный учебный график 

Приложение 2.Учебный план. 

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Приложение 4. Рабочие программы практик. 



 

1. Общие положения. 

1.1. Программа бакалавриата, реализуемая Дагестанским 

государственным университетом по направлению подготовки  51.03.06   

"Библиотечно-информационная деятельность", и профилю подготовки 

"Библиотечно-информационное обеспечение потребителей 

информации" представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО, утвержден. 11.08.2016г.), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата 

по направлению подготовки 51.03.06   – библиотечно-информационная 

деятельность, реализуемой в Дагестанском государственном университете. 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата 

составляют: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-

ФЗ от 29.12.2012  (ред. от 02.03.2016); 

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 



программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1367 от 

19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 51.03.06   – Библиотечно-

информационная деятельность (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» 

августа 2016 г. №1001; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Примерная основная образовательная программа (ООП ВО) по 

направлению подготовки 51.03.06   – Библиотечно-информационная 

деятельность  утвержденная носит рекомендательный характер; 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 

университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования (уровень - академический 

бакалавриат). 

1.3.1. Цель (миссия) ООП.  

ООП бакалавриата по направлению 51.03.06   – библиотечно-

информационная деятельность, имеет своей целью развитие у студентов 

таких личностных качеств, как ответственность, толерантность, стремление к 

саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение 

культурой мышления, стремление к воплощению в жизнь гуманистических 

идеалов, осознание социальной значимости профессии библиотечно-

информационного работника, способность принимать организационные 



решения в стандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность, умение критически оценивать собственные достоинства и 

недостатки, выбирать пути и средства развития первых и устранения 

последних, и формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) компетенций.  

Целью бакалавриата по названному направлению является также 

формирование профессиональных компетенций, таких как умение работать с 

любыми видами документов – письменных, устных и виртуальных, 

нетрадиционных (включая гипертексты и текстовые элементы 

мультимедийных объектов); знание русского и иностранного языков, русской 

и зарубежной литературы и мировой художественной культуры и умение 

применять их в своей научно-исследовательской, практическо-прикладной и 

проектной деятельности; способность осуществлять различные виды устной 

и письменной коммуникации.  

Бакалавр 51.03.06 – библиотечно-информационная деятельность 

призван решать профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. Миссией программы бакалавриата, 

является подготовка высококвалифицированных специалистов для 

организаций культуры, науки, производства на основе образования, 

позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям 

общества. 

 1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата. 

Срок освоения программы бакалавриата составляет 4 (четыре) года при 

очной форме обучения, и 5 лет заочной форме обучения. Образовательная 

программа по направлению подготовки 51.03.06 – библиотечно-

информационная деятельность в ДГУ реализуется в очной и заочной форме. 

Образовательная программа может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. за исключением некоторых модулей (дисциплин), практики. 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата.  



Общая трудоемкость программы бакалавриата, включая теоретическое 

обучение, сессии, практики, ИГА и каникулы, составляет 240 зачетных 

единиц (208 недель) за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению и включает все виды контактной работы студента с 

преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом образовательной программы. Объем программы бакалавриата по 

очной форме обучения, реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных 

единиц. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

1.4 Требования к абитуриенту. 

Абитуриент,  поступающий на основную образовательную программу 

по направлению 51.03.06 – библиотечно-информационная деятельность, 

должен иметь документ государственного образца о полном среднем (общем 

или профессиональном) образовании и в соответствии с правилами приема в 

высшее учебное заведение, сдать необходимые вступительные испытания 

и/или представить сертификат о сдаче Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ). Правила приема ежегодно утверждаются решением Ученого совета 

университета. Список вступительных испытаний и необходимых документов 

определяется Правилами приема в университет. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП бакалавриата  по направлению подготовки 51.03.06   – 

библиотечно-информационная деятельность. 

 

2.1.  Область профессиональной деятельности:  

профессиональная деятельность бакалавров осуществляется в области 

практической деятельности по формированию и использованию 

библиотечно-информационных ресурсов, сохранения документного 

наследия, формирования информационной культуры общества. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 



− библиотечно-информационная деятельность по удовлетворению 

потребностей общества в информационных ресурсах; 

− формирование и организация документных ресурсов общества; 

− оптимизация функционирования библиотечно-информационных 

сетей и систем; 

− использование современных информационно-коммуникационных 

технологий библиотечно-информационной деятельности; 

2.3. Виды профессиональной деятельности:  

• научно-исследовательская и методическая; 

• информационно-аналитическая; 

• организационно-управленческая; 

• проектная; 

• психолого-педагогическая; 

• технологическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса. 

Задачи профессиональной деятельности: 

Бакалавр по направлению 51.03.06 должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

• научно-исследовательская и методическая деятельность: 

- 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; 



- методическое обеспечение библиотечно-информационной 

деятельности, выявление и оценка инновационного опыта, оказание 

консалтинговых услуг; 

-изучение и анализ информационных, кадровых, экономических и 

материально-технических ресурсов библиотеки; 

• информационно-аналитическая деятельность: 

- аналитико-синтетическая переработка информации; 

- информационная диагностика предметной области и информационное 

моделирование; 

- создание информационно-аналитической продукции на основе 

анализа информационных ресурсов; 

- использование методов и процедур информационного анализа 

текстов; 

- информационное сопровождение и поддержка профессиональных 

сфер деятельности; 

• организационно-управленческая деятельность: 

- использование правовых и нормативных документов в библиотечно-

информационной деятельности; 

- участие в разработке инновационных проектов и программ развития 

библиотечно-информационной деятельности; 

- использование инструментария менеджмента и маркетинга в 

библиотечно-информационной деятельности, организация социального 

партнерства; 

- участие в разработке локальной нормативной и организационно-

управленческой документации; 

• проектная деятельность: 

-участие в реализации комплексных инновационных проектов и 

программ развития библиотечно-информационной деятельности; 



-участие в проектировании и реализации библиотечно-

информационных продуктов и услуг для различных категорий 

пользователей; 

-участие в моделировании развития и модернизации библиотечно-

информационных учреждений и систем; 

• психолого-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; 

- содействие образовательной деятельности; 

- реализация психолого-педагогических подходов в библиотечно-

информационном обслуживании различных категорий пользователей; 

- участие в реализации библиотечных программ в соответствии с 

национальными приоритетами культурно-воспитательной политики; 

- участие в разработке и реализации образовательных и 

социокультурных программ для населения; 

- создание благоприятной культурно-досуговой среды; 

- стимулирование инновационных процессов в социокультурной сфере. 

• технологическая деятельность: 

- формирование, обработка, классификация информационных ресурсов 

и документных фондов, обеспечение их сохранности; 

- организация и технология библиотечно-информационного 

обслуживания пользователей; 

- использование информационно-коммуникационных технологий в 

библиотечно-информационной деятельности; 

- формирование информационно-поисковых систем и баз данных; 



- организация деятельности по воспитанию и культурному развитию 

личности, продвижению чтения и формированию информационной 

культуры; 

- разработка и освоение инновационных технологий, методов и форм 

библиотечно-информационной деятельности; 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВО. 

Выпускник по направлению подготовки 51.03.06   – библиотечно-

информационная деятельность бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):  

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать  основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-5); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-6); 

 способностью в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 



 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 

 способностью к использованию основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации, наличием навыков 

работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-11); 

б) общепрофессиональными (ПК): 

 готовностью к овладению перспективными методами библиотечно-

информационной деятельности на основе информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовностью к постоянному совершенствованию профессиональных 

знаний и умений, приобретению новых навыков реализации 

библиотечно-информационных процессов, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации (ОПК-2); 

 готовностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 готовностью выстраивать эффективные внутриорганизационные 

коммуникации (ОПК-4); 

 готовностью к выявлению, оценке и реализации профессиональных 

инноваций (ОПК-5); 

 Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

в) профессиональными (ПК): 

• научно-исследовательская и методическая деятельность: 



 способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной 

деятельности (ПК-1); 

 готовностью к использованию научных методов сбора и обработки 

эмпирической информации при исследовании библиотечно-

информационной деятельности (ПК-2); 

 способностью к научно-методическому сопровождению библиотечно-

информационной деятельности (ПК-3); 

 готовностью к проведению социологических, психолого-педагогических 

и маркетинговых исследований (ПК-4); 

• информационно-аналитическая деятельность: 

 способностью к выявлению, анализу и оценке информационных 

ресурсов общества (ПК-5); 

 готовностью к аналитико-синтетической переработке информации (ПК-6); 

 способностью к информационной диагностике предметной области и 

информационному моделированию (ПК-7); 

 готовностью к выявлению и изучению информационных потребностей 

субъектов информационного рынка (ПК-8); 

 готовностью к созданию информационно-аналитической продукции на 

основе анализа информационных ресурсов (ПК-9); 

 способностью к применению методов и процедур информационного 

анализа текстов (ПК-10); 

 готовностью к информационному сопровождению и поддержке 

профессиональных сфер деятельности (ПК-11); 

• организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью принимать компетентные управленческие решения в 

профессионально-производственной деятельности (ПК-12); 

 готовностью к решению задач по организации и осуществлению 

текущего планирования, учета и отчетности (ПК-13); 

 способностью к анализу управленческой деятельности библиотечно-

информационных организаций (ПК-14); 



 способностью формировать и поддерживать рациональную систему 

документационного обеспечения (ПК-15); 

 готовностью использовать различные методы и приемы мотивации и 

стимулирования персонала (ПК-16); 

 способностью управлять профессиональными инновациями (ПК-17); 

 способностью к организации системы маркетинга библиотечно-

информационной деятельности (ПК-18); 

 готовностью к социальному партнерству (ПК-19);  

• проектная деятельность: 

 готовностью к применению результатов прогнозирования и 

моделирования в профессиональной сфере (ПК-20); 

 готовностью к участию в реализации комплексных инновационных 

проектов и программ развития библиотечно-информационной 

деятельности (ПК-21); 

 способностью к участию в проектировании библиотечно-

информационных услуг для различных групп пользователей (ПК-22); 

 готовностью к предпроектному обследованию библиотечных и 

информационных учреждений (ПК-23); 

• психолого-педагогическая деятельность: 

 способностью к эффективному библиотечному общению с 

пользователями (ПК-24); 

 готовностью к организации воспитательно-образовательной работы 

средствами библиотеки (ПК-25); 

 готовностью к использованию психолого-педагогических подходов и 

методов в библиотечно-информационном обслуживании различных 

групп пользователей (ПК-26); 

 готовностью к формированию информационной культуры 

пользователей библиотеки (ПК-27); 



 готовностью к реализации библиотечных программ в соответствии с 

приоритетами государственной культурно-воспитательной политики 

(ПК-28); 

 способностью к реализации образовательных и культурно-

просветительских программ для населения (ПК-29); 

 способностью к созданию благоприятной культурно-досуговой среды 

(ПК-30); 

 готовностью к реализации инновационных процессов в 

социокультурной сфере (ПК-31). 

• технологическая деятельность: 

 способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую 

запросам пользователей (ПК-32); 

 готовностью к взаимодействию с потребителями информации, 

готовностью выявлять и качественно удовлетворять запросы и 

потребности, повышать уровень их информационной культуры (ПК-33); 

 способностью формировать фонды документов, автоматизированные 

базы данных, обеспечивать их эффективное использование и 

сохранность (ПК-34); 

 готовностью к освоению и предоставлению перспективного 

ассортимента продуктов и услуг (ПК-35); 

 готовностью к овладению методами качественной и количественной 

оценки работы библиотеки (ПК-36); 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по 

направлению 51.03.06   – библиотечно-информационная деятельность. 

 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавритата, специалитета, программам 



магистратуры и ФГОС ВО по направлению 51.03.06   – библиотечно-

информационная деятельность содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной программы бакалавриата регламентируется 

учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); оценочными 

средствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся); программами учебных и производственных 

практик; календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами. 

4.1. Календарный учебный график. Календарный учебный график 

приведен в Приложении 1. 

Последовательность реализации ОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 51.03.06   по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) регламентируется 

учебным планом по направлению подготовки. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 51.03.06   

– библиотечно-информационная деятельность. 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 51.03.06   – библиотечно-информационная деятельность. 



В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 

сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин 

с учетом рекомендаций соответствующей ООП ВО. 

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части 

суммарно. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 

установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 

знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по 

выбору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 

направленности. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется 

возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора 

дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и 

профессиональную деятельность.  

4.3. Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и 

вариативной части учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента, приведены в Приложении 3. 

4.4.При реализации ООП предусматриваются следующие виды учебно-

производственные практики (Приложение 4):  

4.4.1. Учебная (учебно-ознакомительная) практика.  

Учебная практика является одним из основных видов подготовки 

студентов и представляет собой комплексные практические занятия, в 

ходе которых осуществляется формирование основных первичных 

профессиональных умений, широкое ознакомление с конкретными 

библиотеками, приобретение навыков работы в коллективе. В процессе 

учебно-ознакомительной практики студенты  знакомятся с функциями, 

задачами, историей, структурой библиотеки, и основными 

направлениями и особенностями её работы, составом фондов, структурой 

СБА, контингентом читателей и т.п.  Базами учебной практики  являются 



лучшие библиотеки республики,   причём их выбор должен обеспечить 

знакомство студентов с библиотеками различных видов и типов 

(универсальные, научные,  вузовские, специальные, детские и другие 

библиотеки). 

Заключены соответствующие договора о проведении практики с 

администрациями городов и районов, директорами республиканских 

библиотек.  

4.4.2. Производственная (производственно-технологическая) практика 

подразделяется на три направления: 

–  на 2 курсе: в отделах комплектования, обработки и хранения, 

соответственно, производственная практика по формированию 

библиотечного документного фонда (см. приложение 4).; 

– на 3 курсе: в отделах обслуживания и научно-методического и 

информационного отделах, соответственно, производственная практика по 

библиотечно-библиографическому обслуживанию и управлению 

библиотечно-информационной деятельностью. 

- на 4 курсе: преддипломная производственная практика студент 

получает возможность для сбора практического, научно-исследовательского 

материала и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Раздел учебно-производственной практики предусматривает 

выполнение параллельно и научно-исследовательскую работу 

обучающимися. В случае ее наличия при разработке программы научно-

исследовательской работы высшее учебное заведение предоставляет 

возможность обучающимся: 

-  изучать специальную литературу и другую информацию; 

- овладевать достижениями отечественной и зарубежной науки и 

практики в соответствующей области знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

творческих разработок; 



- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию); 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

- выступить с докладом на конференции, публиковать свои материалы 

в научных изданиях. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и 

включает в себя: 

• перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения 

образовательной программы; 

• описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

• методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в 

рабочей программе определены показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 



приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации (модулям) ОП: Балльно-рейтинговая система 

оценки знаний и обеспечения качества учебного процесса. Важнейшей 

составляющей системы зачетных единиц является рейтинговая система 

оценки знаний. Она позволяет реализовывать механизмы обеспечения 

качества и оценки результатов обучения, активизировать учебную работу 

студентов, у которых появляются стимулы управления своей успеваемостью. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

бакалавриата по направлению 51.03.06 – Библиотечно-информационная 

деятельность включает защиту выпускной квалификационной работы и 

проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной 

аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, 

методические рекомендации по организации выполнения, методические 

указания по написанию определяются Положением о выпускных 

квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 

аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы. 

 В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

ОК-6 - стремление к саморазвитию, самоорганизации и самообразованию, 

повышению своей квалификации и мастерства. 



Профессиональные компетенции: 

в) профессиональными (ПК): 

• научно-исследовательская и методическая деятельность: 

 способностью к научно-методическому сопровождению библиотечно-

информационной деятельности (ПК-3); 

 готовностью к проведению социологических, психолого-педагогических 

и маркетинговых исследований (ПК-4); 

• информационно-аналитическая деятельность: 

 способностью к выявлению, анализу и оценке информационных 

ресурсов общества (ПК-5); 

 готовностью к аналитико-синтетической переработке информации (ПК-6); 

 готовностью к выявлению и изучению информационных потребностей 

субъектов информационного рынка (ПК-8); 

 способностью к применению методов и процедур информационного 

анализа текстов (ПК-10); 

 готовностью к информационному сопровождению и поддержке 

профессиональных сфер деятельности (ПК-11); 

• организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью к решению задач по организации и осуществлению 

текущего планирования, учета и отчетности (ПК-13); 

 способностью к анализу управленческой деятельности библиотечно-

информационных организаций (ПК-14); 

 способностью управлять профессиональными инновациями (ПК-17); 

 способностью к организации системы маркетинга библиотечно-

информационной деятельности (ПК-18); 

• проектная деятельность: 

 готовностью к применению результатов прогнозирования и 

моделирования в профессиональной сфере (ПК-20); 

 способностью к участию в проектировании библиотечно-

информационных услуг для различных групп пользователей (ПК-22); 



 готовностью к предпроектному обследованию библиотечных и 

информационных учреждений (ПК-23); 

• психолого-педагогическая деятельность: 

 способностью к эффективному библиотечному общению с 

пользователями (ПК-24); 

 готовностью к использованию психолого-педагогических подходов и 

методов в библиотечно-информационном обслуживании различных 

групп пользователей (ПК-26); 

 готовностью к реализации библиотечных программ в соответствии с 

приоритетами государственной культурно-воспитательной политики 

(ПК-28); 

 способностью к реализации образовательных и культурно-

просветительских программ для населения (ПК-29); 

 способностью к созданию благоприятной культурно-досуговой среды 

(ПК-30); 

• технологическая деятельность: 

 способностью создавать и предоставлять информацию, отвечающую 

запросам пользователей (ПК-32); 

 способностью формировать фонды документов, автоматизированные 

базы данных, обеспечивать их эффективное использование и 

сохранность (ПК-34); 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

производится на закрытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). 

Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного 

руководителя (оценка работы студента в течение периода выполнения ВКР), 

оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества презентации результатов 

работы (демонстрационных материалов), оценки ответов на вопросы членов 



ГЭК. 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

• выполнена самостоятельно; 

• выполнена на актуальную тему; 

• в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес); 

• при выполнении работы использованы современные методы исследования; 

• имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

• при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными, во время доклада студент использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), 

доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

• содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается 

четко и 

последовательно, оформлено в соответствии с установленными 

требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но 

при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие 

литературные данные, методы исследования, средства разработки и (или) 

поддержки функционирования системы и не указаны направления развития 

работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

• выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 

студента оценить достоверно не представляется возможным; 

• допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий; 



• работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором предмета работы, просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения, 

недостаточно доказательны выводы; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа; 

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

• не соответствует теме и неверно структурирована; 

• содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий; 

• не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не 

отвечает установленным требованиям; 

• не имеет выводов или носит декларативный характер; 

• в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об 

актуальности темы, достоверности результатов и выводов, о личном 

вкладе студента в выполненную работу; 

• полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, 

грубые компиляции); 

• к защите не подготовлены наглядные пособия и (или) раздаточный 

материал; 

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе 

допускает существенные ошибки. 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы 

Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 



и программой итоговой государственной аттестации по данной 

образовательной программе. 

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, 

проектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная 

задача для направления бакалавриат 51.03.06   "Библиотечно-

информационная деятельность" по проектированию или исследованию 

одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их 

компонентов (полностью или частично).  

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из 

рекомендованных во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и 

практическую 

значимость. 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 

методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 

упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его 

работы над заданием. Особое внимание руководителя обращено на 

необходимость оценить соответствие выпускника требованиям к его 

личностным характеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", 

"умение организовать свой труд" и т.п. Методические документы для 

руководителя определяются Положением о выпускных квалификационных 

работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по 

данной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или 

форму) отзыва пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии 

оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внимание на 

качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензенту дать 

прямую оценку выполненной выпускником работы требованиям ФГОС. 



Методические документы для рецензента определяются Положением о 

выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 

государственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 

защиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму 

оценочного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), 

а также полный текст ФГОС ВО по соответствующему направлению (один 

на комиссию). Структура формы оценочного листа содержит поле 

требований к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты 

выпускной работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. 

Методические документы для членов ГЭК определяются Положением 

о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 

государственной аттестации по данной образовательной программе. 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, 

практик и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает 

необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную 

работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения 

студентами ООП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей);  

- рабочие программы практик; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 

рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 

указывается в соответствующей рабочей программе); 



- программное обеспечение и информационные справочные системы 

(перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ДГУ; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 

- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов 

размещены на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех 

студентов и преподавателей университета. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы. 

Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.06     – библиотечно-информационная 

деятельность в Дагестанском государственном университете: 

5.1.  Педагогические кадры. 

К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено всего 24 

человека. Из них доля преподавателей с учеными степенями и званиями 

составляет 86 % от общего числа преподавателей, из них докторов наук – 20 

%. По циклу профессиональных дисциплин к преподаванию привлечено 14 

человека, из них доля преподавателей с учеными степенями и званиями 

составляет 79 % от общего числа преподавателей, из них докторов наук – 

14%. К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлечены более 10 % преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций и учреждений: 

Министерства культуры РД, руководителей крупных библиотек РД. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, 

региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, 



конгрессах, форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, 

подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и 

грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 
 

Основная образовательная программа составлена в 2016 году в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 
"Библиотечно-информационная деятельность" от «11» августа 2016 г. 
№1001, уровень - академический бакалавриат. 
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