
 



 



 



Аннотация программы государственной итоговой аттестации 
 
 

       Государственная  итоговая аттестация входит в вариативную часть 

Б3.Д1. Б3.Д2. основной профессиональной образовательной программы  по 

направлению 51.03.06  «Библиотечно-информационная деятельность». 

         Государственная  итоговая аттестация реализуется  на факультете 

культуры  кафедрой  библиотековедения и библиографии .  

        Программа итоговой государственной аттестации по направлению 

подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность».  

Профиль подготовки - Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации. Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр 

составленав 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. 

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 о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программ магистратуры в 

Дагестанском государственном университете от 01..06.2018. 

     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. 

 
      

        

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(ГИА): 

 
       Целями государственной итоговой аттестации являются: 

– комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС по направлению 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность, бакалавр профиль – «Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации» ; 

– обеспечение гарантии качества подготовки бакалавра по направлению бакалавриата 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», Профиль – «Библиотечно-

информационное обеспечение потребителей информации». 

    2.  Задачи государственной итоговой аттестации 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

− объективная оценка качества освоения выпускниками основной профессиональной  

образовательной программы и оценка способности и умения выпускников, опираясь 

на полученные знания, умения и сформированные навыки, самостоятельно решать 

задачи в профессиональной сфере деятельности, профессионально излагать 

современные теоретические и прикладные концепции в библиотечно-

информационной деятельности, аргументировать и защищать свою точку зрения;  

− разработка  рекомендаций  по совершенствованию подготовки выпускников на 

основании результатов работы комиссии; 

−    решение вопроса о присвоении степени «бакалавр» по направлению подготовки  

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность по результатам ГИА и выдаче  

            выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании; 

 

    Взаимосвязь с другими дисциплинами 

Подготовка бакалавра имеет многоцелевой, междисциплинарный характер.  

Квалификационные возможности выпускника приобретаются в результате обучения,  

включающего общую и специальную подготовку. Содержание государственной итоговой  

аттестации базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин и  при  

прохождении всех видов практик. 

Общая трудоемкость ГИА 
Общая трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ОПОП 



В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы все 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, указанные в 

ФГОС ВО 

 
 

№ 
п/п 

Инде
кс 
комп
етенц
ии 

Содержание компетенции (или 
ее части)  

В результате освоения ОПОП выпускники должны: 
знать уметь владеть 

1.  ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой позиции 

основы философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческо
й позиции 

способностью 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческ
ой позиции 

2.  ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества  

анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества  

способностью 
анализировать 
основные этапы 
и 
закономерности 
исторического 
развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции 

3.  ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах 
жизнедеятельности 

основы экономических 
знаний  

использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельност
и 

способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
жизнедеятельнос
ти 

4.  ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

основы правовых 
знаний  

использовать 
основы правовых 
знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельност
и 

способностью 
использовать 
основы 
правовых знаний 
в различных 
сферах 
жизнедеятельнос
ти 

5.  ОК-5 способностью анализировать 
социально-значимые проблемы 
и процессы 

социально-значимые 
проблемы и процессы 

анализировать 
социально-
значимые 
проблемы и 
процессы 

способностью 
анализировать 
социально-
значимые 
проблемы и 
процессы 

6.  ОК-6 способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

основы теории 
коммуникации как акта 
общения  

решать задачи 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 

способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 



русском и 
иностранном 
языках  

решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 

7.  ОК-7 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные 
различия 

8.  ОК-8 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
 

основы 
самоорганизации и 
самообразования 

осуществлять 
самоорганизацию 
и самообразование 

способностью к 
самоорганизации 
и 
самообразовани
ю 

9.  ОК-9 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности  

методы и средства 
физической культуры  

использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  

способностью 
использовать 
методы и 
средства 
физической 
культуры 

10.  ОК-
10 

способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

использовать 
приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

способностью 
использовать 
приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

11.  ОК-
11 

способностью к использованию 
основных методов, способов и 
средств получения, хранения, 
переработки информации, 
навыков работы с компьютером 
как средством управления 
информацией 

основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
переработки 
информации 

использовать 
основные методы, 
способы и 
средства 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации 

навыками 
работы с 
компьютером 
как средством 
управления 
информацией 

12.  ОПК-
1 

готовностью к овладению 
перспективными методами 
библиотечно-информационной 
деятельности на основе 
информационно-
коммуникационных технологий 

основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

использовать 
перспективные 
методы 
библиотечно-
информационной 
деятельности на 
основе 
информационно-
коммуникационны
х технологий 

перспективными 
методами 
библиотечно-
информационно
й деятельности  

13.  ОПК-
2 

готовностью к постоянному 
совершенствованию 
профессиональных знаний и 
умений, приобретению новых 
навыков реализации 
библиотечно-информационных 
процессов, профессиональной 

основы реализации 
библиотечно-
информационных 
процессов 

постоянно 
совершенствовать 
профессиональные 
знания и умения, в 
процессе 
повышения 
квалификации 

навыками 
реализации 
библиотечно-
информационны
х процессов, 
профессиональн
ой 



переподготовке и повышению 
квалификации 

переподготовке 
и повышению 
квалификации 

14.  ОПК-
3 

готовностью использовать 
нормативные правовые акты в 
своей профессиональной 
деятельности 

основные нормативные 
правовые акты в 
области 
профессиональной 
деятельности 

использовать 
нормативные 
правовые акты в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

навыками 
использования 
нормативных 
правовых актов в 
своей 
профессиональн
ой деятельности 

15.  ОПК-
4 

готовностью выстраивать 
эффективные 
внутриорганизационные 
коммуникации 

основы теории 
коммуникации 

выстраивать 
эффективные 
внутриорганизаци
онные 
коммуникации 

навыками 
выстраивания 
эффективных 
внутриорганизац
ионных 
коммуникаций 

16.  ОПК-
5 

готовностью к выявлению, 
оценке и реализации 
профессиональных инноваций 

основы реализации 
профессиональных 
инноваций 

выявлять, 
оценивать и 
реализации 
профессиональны
х инноваций 

навыками 
выявления, 
оценки и 
реализации 
профессиональн
ых инноваций 

17.  ОПК-
6 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

основы 
информационной и 
библиографической 
культуры; основные 
требования 
информационной 
безопасности 
  

применять 
информационно-
коммуникационны
е технологии в 
решении 
стандартных задач 
в  
профессиональной 
деятельности  
 

владеть 
навыками 
решения 
стандартных 
задач 
профессиональн
ой деятельности 
на основе 
информационно
й и 
библиографичес
кой культуры  

18.  
 

ПК-1 способностью к изучению и 
анализу библиотечно-
информационной деятельности 

основы библиотечно-
информационной 
деятельности 

анализировать 
основы 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

навыками  
изучения и 
анализу 
библиотечно-
информационно
й деятельности 

19.  ПК-2 готовностью к использованию 
научных методов сбора и 
обработки эмпирической 
информации при исследовании 
библиотечно-информационной 
деятельности 

научные методы сбора 
и обработки 
эмпирической 
информации при 
исследовании 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

использовать 
научные методы 
для сбора и 
обработки 
эмпирической 
информации при 
исследовании 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

навыками 
использования 
научных 
методов сбора и 
обработки 
эмпирической 
информации  

20.  ПК-
15 

способностью формировать и 
поддерживать рациональную 
систему документационного 
обеспечения 

основы формирования 
и поддержки 
рациональной системы 
документационного 
обеспечения 

формировать и 
поддерживать 
рациональную 
систему 
документационног
о обеспечения 

способностью 
формировать и 
поддерживать 
рациональную 
систему 
документационн
ого обеспечения 

21.  ПК-
16 

готовностью использовать 
различные методы и приемы 
мотивации и стимулирования 
персонала 

различные методы и 
приемы мотивации и 
стимулирования 
персонала 

использовать 
различные методы 
и приемы 
мотивации и 
стимулирования 

готовностью 
использовать 
различные 
методы и 
приемы 



персонала мотивации и 
стимулирования 
персонала 

22.  ПК-
17 

способностью управлять 
профессиональными 
инновациями 

профессиональные 
инновации 

управлять 
профессиональны
ми инновациями 

способностью 
управлять 
профессиональн
ыми 
инновациями 

23.  ПК-
18 

способностью к организации 
системы маркетинга 
библиотечно-информационной 
деятельности 

основы маркетинга 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

организовать 
систему 
маркетинга 
библиотечно-
информационной 
деятельности 

способностью к 
организации 
системы 
маркетинга 
библиотечно-
информационно
й деятельности 

24.  ПК-
19 

готовностью к социальному 
партнерству 

основы социальному 
партнерству 

уметь 
осуществлять 
социальное 
партнерство 

готовностью к 
социальному 
партнерству 

25.  ПК-
20 

готовностью к применению 
результатов прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной сфере 

основы 
прогнозирования и 
моделирования в 
профессиональной 
сфере 

применять 
результаты 
прогнозирования 
и моделирования в 
профессиональной 
сфере 

готовностью к 
применению 
результатов 
прогнозирования 
и моделирования 
в 
профессиональн
ой сфере 

26.  ПК-
21 

готовностью к участию в 
реализации комплексных 
инновационных проектов и 
программ развития 
библиотечно-информационной 
деятельности 

инновационные 
проекты и программы 
развития библиотечно-
информационной 
деятельности 

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

готовностью к 
участию в 
реализации 
комплексных 
инновационных 
проектов и 
программ 
развития 
библиотечно-
информационно
й деятельности 

27.  ПК-
22 

способностью к участию в 
проектировании библиотечно-
информационных услуг для 
различных групп пользователей 

теорию 
проектирования 
библиотечно-
информационных услуг 
для различных групп 
пользователей 

участвовать в 
проектировании 
библиотечно-
информационных 
услуг для 
различных групп 
пользователей 

способностью к 
участию в 
проектировании 
библиотечно-
информационны
х услуг для 
различных групп 
пользователей 

28.  ПК-
23 

готовностью к предпроектному 
обследованию библиотечных и 
информационных организаций 

технологию 
предпроектного 
обследованию 
библиотечных и 
информационных 
организаций 

проводить 
предпроектное 
обследование 
библиотечных и 
информационных 
организаций 

готовностью к 
предпроектному 
обследованию 
библиотечных и 
информационны
х организаций 

29.  ПК-
24 

способностью к эффективному 
библиотечному общению с 
пользователями 

основы эффективного 
общения 

эффективно 
общаться с 
пользователями 
библиотеки 

способностью к 
эффективному 
библиотечному 
общению с 
пользователями 

30.  ПК-
25 

готовностью к организации 
воспитательно-образовательной 
работы средствами библиотеки 

основы организации 
воспитательно-
образовательной 
работы средствами 
библиотеки 

организовывать 
воспитательно-
образовательную 
работу средствами 
библиотеки 

готовностью к 
организации 
воспитательно-
образовательной 
работы 



средствами 
библиотеки 

31.  ПК-
26 

готовностью к использованию 
психолого-педагогических 
подходов и методов в 
библиотечно-информационном 
обслуживании различных групп 
пользователей 

основные  психолого-
педагогические 
подходы и методы в 
библиотечно-
информационном 
обслуживании 
различных групп 
пользователей 

использовать 
психолого-
педагогические 
подходы и методы 
в библиотечно-
информационном 
обслуживании 
различных групп 
пользователей 

готовностью к 
использованию 
психолого-
педагогических 
подходов и 
методов в 
библиотечно-
информационно
м обслуживании 
различных групп 
пользователей 

32.  ПК-
27 

готовностью к формированию 
информационной культуры 
пользователей библиотеки 

теорию формирования 
информационной 
культуры 
пользователей 
библиотеки 

формировать 
информационную 
культуру 
пользователей 
библиотеки 

готовностью к 
формированию 
информационно
й культуры 
пользователей 
библиотеки 

33.  ПК-
28 

готовностью к реализации 
библиотечных программ в 
соответствии с приоритетами 
государственной культурной 
политики  

государственную 
культурную политику 

реализовать 
библиотечные 
программ в 
соответствии с 
приоритетами 
государственной 
культурной 
политики 

готовностью к 
реализации 
библиотечных 
программ в 
соответствии с 
приоритетами 
государственной 
культурной 
политики 

34.  ПК-
29 

способностью к реализации 
образовательных и культурно-
просветительских программ для 
населения 

образовательные и 
культурно-
просветительские 
программы для 
населения 

реализовывать 
образовательные и 
культурно-
просветительские 
программы для 
населения 

способностью к 
реализации 
образовательных 
и культурно-
просветительски
х программ для 
населения 

35.  ПК-
30 

способностью к созданию 
благоприятной культурно-
досуговой среды 

теорию создания 
благоприятной 
культурно-досуговой 
среды 

создавать 
благоприятную 
культурно-
досуговую среду 

способностью к 
созданию 
благоприятной 
культурно-
досуговой среды 

36.  ПК-
31 

готовностью к реализации 
инновационных процессов в 
социокультурной сфере 

инновационные 
процессы в 
социокультурной сфере 

реализовать 
инновационных 
процессов в 
социокультурной 
сфере 

готовностью к 
реализации 
инновационных 
процессов в 
социокультурно
й сфере 

37.  ПК-
32 

способностью создавать и 
предоставлять информацию, 
отвечающую запросам 
пользователей 

информацию, 
отвечающую запросам 
пользователей 

создавать и 
предоставлять 
информацию, 
отвечающую 
запросам 
пользователей 

способностью 
создавать и 
предоставлять 
информацию, 
отвечающую 
запросам 
пользователей 

38.  ПК-
33 

готовностью к взаимодействию 
с потребителями информации, 
готовностью выявлять и 
качественно удовлетворять 
запросы и потребности, 
повышать уровень их 
информационной культуры 

запросы и потребности 
потребителей 
информации 

взаимодействовать 
с потребителями 
информации, 
выявлять и 
качественно 
удовлетворять 
запросы и 
потребности, 
повышать уровень 

готовностью к 
взаимодействию 
с потребителями 
информации, 
готовностью 
выявлять и 
качественно 
удовлетворять 
запросы и 



их 
информационной 
культуры 

потребности, 
повышать 
уровень их 
информационно
й культуры 

39.  ПК-
34 

способностью формировать 
фонды документов, 
автоматизированные базы 
данных, обеспечивать их 
эффективное использование и 
сохранность 

фонды документов, 
автоматизированные 
базы данных 

формировать 
фонды 
документов, 
автоматизированн
ые базы данных, 
обеспечивать их 
эффективное 
использование и 
сохранность 

способностью 
формировать 
фонды 
документов, 
автоматизирован
ные базы 
данных, 
обеспечивать их 
эффективное 
использование и 
сохранность 
 

40.  ПК-
35 

готовностью к освоению и 
предоставлению 
перспективного ассортимента 
продуктов и услуг 

перспективный 
ассортимент продуктов 
и услуг 

осваивать и 
предоставлять 
перспективный 
ассортимент 
продуктов и услуг 

готовностью к 
освоению и 
предоставлению 
перспективного 
ассортимента 
продуктов и 
услуг 

41.  ПК-
36 

готовностью к владению 
методами качественной и 
количественной оценки работы 
библиотеки 

методы качественной и 
количественной оценки 
работы библиотеки 

владеть методами 
качественной и 
количественной 
оценки работы 
библиотеки 

готовностью к 
владению 
методами 
качественной и 
количественной 
оценки работы 
библиотеки 

 

Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной 

работы  

(в т.ч. требования к содержанию, объему и структуре ВКР; допустимая доля  

заимствований и т.п.) 

         Темы выпускных квалификационных работ (утверждаются ежегодно и 

содержатся в приказе ДГУ). Тема ВКР утверждается деканом факультета культуры на 

основании письменного заявления обучающегося.  Предварительно тема согласовывается с 

заведующим кафедрой библиотековедения и библиографии.  

Оригинальность (уникальность) текста выпускной квалификационной работы  

уровня бакалавриата должна составлять не менее 51 % 

 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Библиотеки Дагестана как центры экологического просвещения 

населения (на примере муниципальных библиотек)Обеспечение сохранности 

библиотечного фонда:опыт и проблемы (на примере ГБУ Республиканская  детская   

библиотека РД  им.Н.Юсупова) 

2. Библиотечное общение в процессе библиотечного обслуживания (на 



примере ГБУ РДБ им.Н.Юсупова) 

3. Деятельность общедоступной библиотеки по продвижению 

социально значимых идей в местном сообществе (на примере ЦБ МБОУ «Махачкалинская 

ЦБС») 

4. Инновационные формы и методы продвижения чтения в школьной 

библиотеке(на примере МБОУ СОШ №27 г.Махачкалы) 

5. Инновационные формы библиотечного обслуживания в социальных 

библиотеках: опыт и проблемы(на примере ГУ специальная библиотека для слепых 

6. Использование информационных технологий  в обеспечении 

доступности правовой информации (на примере ГБУ НБ РД им.Р.Гамзатова)Место 

школьной библиотеки в образовательном пространстве учебного заведения (на примере 

библиотеки  МКОУ Костекская СОШ им.Б.Ш.Бакиева) 

7. Креативные направления в работе библиографа как драйвер 

библиографических инноваций(на примере НБ ДГУ) 

8. Научно-методическая деятельность вузовской библиотеки: опыт и 

проблемы (на примере НБ ДГУ) 

9. Опыт формирования патриотических ценностей и традиций на 

примере детских библиотек (на примере ГБУ Республиканская  детская   библиотека РД  

им.Н.Юсупова) 

10. Организация и современное состояние библиографических ресурсов России (на 

примере  НБ ДГУ) 

11. Организационная структура библиографической деятельности библиотек в РФ: 

современный опыт и проблемы организации (на примере ГБУ НБ РД им.Р.Гамзатова) 

12. Опыт формирования информационной культуры работников библиотек и читателей 

(на примере НБ ДГУ 

13. Опыт и проблемы организации архивного дела в Республике Дагестан 

14. Применение современных методик делопроизводства в библиотеках (на примере ГБУ 

НБ РД им.Р.Гамзатова) 

15. Развитие университетской библиотеки в контексте инновационных технологий (на 

примере  библиографической деятельности научной библиотеки ДГУ) 

16. Рекламно-имиджевая деятельность научных библиотек: опыт и проблемы(на примере 

НБ ДГУ)   

17. Современная отечественная видовая структура библиографии: основные уровни (на 

примере НБ ДГУ) 

18. Современное состояние и пути совершенствования системы регионоведческих 



библиографических пособий в условиях многонационального региона (на примере ГБУ 

НБ РД им.Р.Гамзатова) 

19. Создание и обеспечение функционирования электронной библиотеки в 

информационном пространстве вуза:анализ структуры, ситуации и путей развития на 

примере НБ ДГУ 

20. Социально-педагогические аспекты деятельности детской библиотеки и их 

типологические особенности (на примере ГБУ Республиканской детской библиотеки 

им.Н.Юсупова) 

21. Особенности создания и использования библиографических ресурсов в сфере 

художественной литературы и литературоведения (на примере ГБУ НБ РД 

им.Р.Гамзатова) 

 
                               СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

Организация и проведение Государственной итоговой аттестации студентов 

Состав Государственной итоговой аттестации 

Завершается обучение студентов по направлению 51.03.06 «Библиотечно-

информационная деятельность» (уровень бакалавриата)  государственной итоговой 

аттестацией (ГИА), заключающейся в защите выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовке и сдаче 

государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация 

Порядок и условия проведения аттестационных испытаний определяются выпускающей 

кафедрой и доводятся до сведения  выпускников за  полгода до начала итоговой 

аттестации. 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных 

испытаний выпускников по направлению 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность, профиль  «Библиотечно-информационное обеспечение потребителей 

информации».  

Выпускная квалификационная работа  – это самостоятельно выполненное студентом 

задание под руководством преподавателя, в котором обстоятельно и творчески 

разработаны актуальные вопросы истории, теории и практики библиотечно-

информационного  обслуживания. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является заключительным  

этапом подготовки бакалавра. 



Выпускная квалификационная работа должна:  

1. Носить комплексный характер; 

2. Содержать элементы самостоятельного исследования, проведенного на основе 

анализа документов или деятельности информационных органов, собственных 

наблюдений, эксперимента, а также предложения по совершенствованию библиотечно-

информационного обслуживания. 

3. Показать высокий уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника, 

способность применять полученные знания при выполнении конкретного задания по 

профилю своего направления; 

4. Выявить умение творчески анализировать документы первичной и вторичной 

информации, критически их оценивать, улавливать закономерности, делать собственные 

обобщения и выводы; 

5. Четко строить и в правильной литературной форме формулировать и излагать свои 

гипотезы и концепции, обоснованно их отстаивать. 

6. Студент несёт полную ответственность за научную добросовестность и достоверность 

результатов проведённого исследования. 

Структура выпускной квалификационной работы  

Обложка выпускной квалификационной должна содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения, название темы, наименование места и год выполнения. 

Титульный лист должен содержать сведения: наименование учебного заведения, 

наименование выпускающего факультета и кафедры, название темы, сведения об 

исполнителе и научном руководителе с указанием ученой степени и должности, 

наименование места и год выполнения, отметка заведующего кафедрой о допуске к 

защите. Заглавие должно быть по возможности кратким, точным и соответствовать ее 

основному содержанию. Не следует допускать в заглавии неопределенных формулировок.  

Оглавление включает перечень всех структурных элементов бакалаврской 

квалификационной работы с указанием номеров страниц, с которых начинается их 

месторасположение в тексте. 

Обязательными структурными элементами работы являются введение, основная часть, 

заключение, список использованной литературы и приложения. 

Порядок выполнения выпускной квалификационной  работы  

К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются студенты, успешно 

выполнившие учебный план, представившие в установленные сроки в деканат зачетные 

книжки со всеми оценками и положительные отзывы на выпускную квалификационную 

работу. 



Студенты и избранные ими темы выпускных квалификационных работ, а также их 

научные руководители утверждаются на заседании кафедры. 

Тематика выпускных квалификационных работ  устанавливается выпускающей 

кафедрой, студентам предоставляется право выбора темы.  

Порядок защиты выпускной квалификационной  работы  

Законченная и оформленная выпускная квалификационная работа, прошедшая проверку в 

системе «Антиплагиат», должна быть сброшюрована (сшита или переплетена), подписана 

студентом на титульном листе, сдана на кафедру и зарегистрирована в специальном 

журнале, не позднее, чем за 7 дней до защиты. Недоброкачественно выполненная работа 

возвращается студенту с письменным заключением руководителя, в котором указывается, 

что необходимо исправить, доработать и в какой срок. 

Защита выпускной квалификационной  работы проводится в срок, оговоренный 

приказом, перед Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). 

Составными частями выпускной квалификационной работы также являются отзыв 

руководителя и рецензия. 

В отзыве руководителя должна быть характеристика проделанной работы по всем 

разделам, отмечены теоретическое и практическое значение, степень самостоятельности и 

творческой инициативы студента, качество оформления работы, новизну. В конце отзыва 

руководитель приводит рекомендуемую оценку работы. 

В рецензировании могут принимать участие специалисты библиотечного дела РД, 

представители работодателей. В качестве рецензентов могут привлекаться профессора и 

преподаватели других вузов города. На рецензента возлагается рассмотрение и оценка 

бакалаврской квалификационной  работы при постановке её на защиту. Письменный отзыв 

рецензента представляется на предварительную защиту, а затем в ГЭК не позднее, чем за 3 

дня до защиты. В отзыве отмечается значение и актуальность темы, полнота использования 

опубликованных и неопубликованных источников, глубина их анализа, характеризуется 

структура и содержание работы, наличие элементов самостоятельного научного творчества, 

обоснованность выводов, правильность оформления научно-справочного аппарата, язык и 

стиль работы, а также  дается заключении о соответствии дипломной работы  

квалификационным требованием по специальности.  

Защита выпускных квалификационных  работ проводится в университете на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии. Продолжительность защиты  

выпускной квалификационной  работы, как правило, не должна превышать 20 минут. 

Оценка выпускной квалификационной  работы принимается на закрытом заседании 

ГЭК и оформляется протоколом. При определении оценки выпускной квалификационной  



работы принимается во внимание уровень научной и практической подготовки студента. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК.  

Защищенные выпускные квалификационные  работы сдаются на выпускающую 

кафедру факультета. 
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