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1.Общие положения 
 

1.1 Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО»; 

Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена (письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 

№06-846); 

ФГОС СПО. 

1.2. Выпускная квалификационная работа обучающихся ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» (далее – Учреждение) является формой итоговой 

государственной аттестации выпускников по программам подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ).  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное, 

завершенное исследование актуальной и значимой в теоретическом и практическом 

отношении проблемы социокультурной деятельности. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является одним из основных 

видов самостоятельной работы, направленной на расширение и закрепление 

теоретических знаний, формирование навыков решения творческих задач в ходе 

самостоятельного научного исследования. 

1.2. Цель выпускной квалификационной работы – установление соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ СПО, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

1.3. Основными задачами ВКР выступают: 

теоретическое обоснование и раскрытие сущности основных понятий и проблем, 

связанных с избранной темой;  

развитие  навыков  самостоятельной  работы  с  научной  литературой, нормативно-

правовыми документами, статистическими материалами, архивными источниками и др.;  

развитие навыков самостоятельной работы с научной, методической, специальной 

литературой, сбор и анализ фактического материала по организации деятельности 

библиотечных учреждений, раскрывающего тему выпускной квалификационной работы;  

 формирование научно-обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по 

решению библиотечных проблем;  

выявление степени подготовленности обучающихся для самостоятельной 

практической работы по специальности. 

1.4. Выпускная квалификационная работа должна соответствовать следующим 

требованиям: 

соответствовать разработанному заданию;  

включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями 

и оценкой различных точек зрения;  

продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные практические 

умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с СПО.  
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1.5. При выполнении выпускной квалификационной работы обучающийся должен 

продемонстрировать способности: 

самостоятельно поставить творческую задачу, оценить еѐ актуальность и 

социальную значимость;  

изучить и критически проанализировать полученные материалы;  

выработать, описать и профессионально аргументировать свой вариант решения 

рассматриваемой проблемы;  

сформулировать логически обоснованные выводы, предложения, рекомендации по 

внедрению полученных результатов в практику;  

организовать деятельность по осуществлению поставленной цели. 

1.6. Программа  государственной  итоговой  аттестации,  требования к выпускным 

квалификационным  работам,  а  также  критерии  оценки  знаний  разрабатываются  

предметно-цикловой комиссией (далее – ПЦК)  по соответствующей  специальности  

СПО,  утверждаются директором Учреждения после их обсуждения на заседании 

Педагогического совета. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний  доводятся  до  

сведения  обучающихся  не  позднее,  чем  за  шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

1.7. Период выполнения ВКР состоит из нескольких этапов:  

- выбор и закрепление базы преддипломной практики;  

- выбор и закрепление темы ВКР;  

- разработка и утверждение задания на ВКР;  

- сбор материала для ВКР на базе практики;  

- защита отчета по преддипломной практике;  

- написание и оформление ВКР;  

- прохождение нормоконтроля; 

- защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

2.Организация разработки тематики и выполнения ВКР 
 

2.1. Темы ВКР определяются Учреждением и должны отвечать современным 

требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Обучающемуся  предоставляется  право  выбора  темы  выпускной  

квалификационной  работы,  в  том числе  предложения  своей  тематики  с  необходимым  

обоснованием  целесообразности  ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы  должна  соответствовать  содержанию  

одного  или  нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования.  

2.2.  Темы  выпускных  квалификационных  работ разрабатывается преподавателями 

Учреждения и обсуждается на заседаниях профильных предметно-цикловых комиссиях с 

участием председателей государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

Целесообразно перечень тем согласовывать с представителями работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

2.3. Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением 

курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и 

практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве составной 

части (раздела, главы) выпускной квалификационной работы, то есть основой выпускной 

квалификационной работы обучающегося  могут  быть  те  курсовые  работы,  которые  

были  выполнены обучающимися  за  время обучения в Учреждении.  
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2.4.  Закрепление  тем  выпускных  квалификационных  работ  (с  указанием  

руководителей  и сроков выполнения) за обучающимися оформляется приказом директора 

Учреждения. 

2.5. По  утвержденным  темам  руководители  выпускных  квалификационных  работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося. 

2.6. Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

соответствовать разработанному заданию; 

включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями 

и оценкой различных точек зрения; 

демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

2.7.Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. Задание на ВКР рассматривается предметно-цикловыми 

комиссиями, подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора 

по учебной и методической работе. Задания на выпускную квалификационную работу 

выдаются обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала производственной 

(преддипломной) практики. 

2.8. Общее  руководство  и  контроль  за  ходом  подготовки  выпускных  

квалификационных работ  осуществляет  заместитель директора по учебной и 

методической работе, заведующий отделением по заочному обучению. Промежуточный 

контроль возлагается на непосредственных руководителей ВКР. 

2.9. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается  руководитель. Основными 

функциями руководителя ВКР являются: 

- разработка индивидуального плана выполнения ВКР; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы, методов 

исследования по теме ВКР; 

- контроль  хода  выполнения  ВКР  в  соответствии  с  установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

-оказание  помощи  (консультирование  обучающегося)  в  подготовке презентации  

и  доклада  для  защиты  ВКР; 

- подготовка письменного отзыва на ВКР. 

2.10.  Задания  на  выпускную  квалификационную  работу  сопровождаются  

консультацией, в ходе  которой  разъясняются  назначение  и  задачи,  структура  и  объем  

работы,  принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы.  

2.11. Руководитель несет ответственность за завершенность выполненной ВКР, что 

подтверждается отзывом и подписью руководителя на титульном листе.  

2.12. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

обучающихся.  

На руководство одной ВКР преподавателям-руководителям определяется 

педагогическая нагрузка в  соответствии  с  нормативами,  утверждаемыми  локальными  

актами Учреждения. 

2.13. До 15 декабря на заседаниях предметно-цикловых комиссий проходит 

предзащита обоснования выбора темы, ее актуальность. 

2.14. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом 

передает заместителю директора по учебной и методической работе. 
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2.15. Не позднее, чем за одну неделю до начала государственной итоговой 

аттестации проводится предварительная защита ВКР с предоставлением комиссии 

печатного и электронного вариантов. 

2.16. Обучающийся в процессе подготовки ВКР выполняет следующие функции:  

самостоятельно оценивает актуальность и значимость проблемы, связанной с темой 

ВКР;  

совместно с руководителем уточняет задание на ВКР и график ее выполнения;  

осуществляет сбор и обработку исходной информации по теме ВКР, изучает и 

анализирует полученные материалы;  

самостоятельно формулирует цель и задачи ВКР;  

проводит  обоснование  темы  (проблемы),  исследования,  разработки  в  

соответствии  с заданием на ВКР;  

даѐт профессиональную аргументацию своего варианта решения проблемы;  

принимает самостоятельные решения с учетом мнений руководителя и 

консультантов;  

подготавливает сопутствующие средства представления результатов ВКР 

(презентацию, видеоролики и т. д.);  

формулирует  логически  обоснованные  выводы,  предложения  и  рекомендации  по 

внедрению полученных результатов;  

готовит доклад для защиты ВКР.  

2.1. Обучающийся несет персональную ответственность за:  

выполнение календарного плана;  

самостоятельность выполнения ВКР;  

достоверность представленных данных и результатов;  

оформление,  структуру  и  содержание  ВКР  в  соответствии  с  методическими 

рекомендациями по выполнению ВКР;  

соответствие  предоставленных  комиссии  электронных  версий  (ВКР,  

презентационных материалов и доклада) бумажным версиям документов;  

исправление недостатков в ВКР, выявленных руководителем;  

достоверность представленных в информационных источниках ссылок на Интернет;  

ресурсы и литературные источники.  

2.18.  Ответственность  обучающегося  за  сведения  (и/или  данные),  

представленные  в  ВКР, подтверждается его подписью на титульном листе ВКР. 

2.19.  По  завершении  выполнения  обучающимся  выпускной  квалификационной  

работы руководитель подписывает сброшюрованную выпускную квалификационную 

работу и вместе с заданием, своим письменным отзывом передает заведующему 

отделением, не позднее, чем за три дня до даты защиты выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

3. Структура, содержание и порядок оформления  

 выпускной квалификационной работы 

 

3.1. Структурные элементы выпускной квалификационной работы: 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- введение; 

- основная часть; 

- выводы и заключение, рекомендации относительно применения полученных 

результатов; 

- список использованных источников и литературы; 

- приложения. 
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Содержание - указатель рубрик (заголовков), включает в себя все разделы ВКР. В 

оглавлении рубрики должны точно соответствовать заголовкам текста, 

взаиморасположение рубрик должно правильно отражать последовательность и 

соподчиненность их в тексте. В конце каждой главы содержания проставляют номер 

страницы, на которой напечатан данный заголовок в тексте. 

Введение - это вступительная и очень ответственная часть выпускной 

квалификационной работы, которая ориентирует в дальнейшем на раскрытие темы и 

содержит все необходимые квалификационные характеристики работы. Введение 

включает в себя следующие структурные элементы:  

Актуальность – это степень важности исследования на данный момент и в данной 

ситуации для решения определенной проблемы, задачи или вопроса. Актуальность работы 

должна быть краткой, содержать объективные обоснования. 

Цель работы - формулировка цели исследования является продолжением 

актуальности темы. Важно помнить, что цель должна быть напрямую связана с темой и 

формулируется в форме глагола в отличие от темы (выявить, установить, 

проанализировать, разработать, показать, осуществить и т.д.) 

Объект исследования -  это научное или практическое пространство, в котором 

ведется исследование. Объект формулируется в виде процесса, порождающего 

проблемную ситуацию. 

 Предмет исследования - это часть объекта исследования, которая подлежит 

специальному изучению и преобразованию. Предметом может быть узкая направленность 

и берѐтся напрямую из темы. 

Задачи исследования – это те исследовательские действия, которые необходимо 

выполнить для достижения поставленной в работе цели. 

Основная часть содержит: 

- обзор литературы и анализ работ предыдущих исследователей по данной теме; 

- результаты собственных исследований: характеристика объектов и методов 

исследования, полученные результаты и их анализ, статистическая обработка результатов 

исследования, иллюстративный материал. 

В заключении логически и последовательно излагаются теоретические, 

практические выводы и предложения, к которым пришел обучающийся в результате 

исследования. Они должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о 

содержании, значимости и эффективности выполненной работы, пишутся в виде 

тезисов (по пунктам). 

Объѐм данного раздела должен составлять 3-5 % общего объѐма работы, но не более 

5 страниц. 

Оформление текста ВКР производится с учетом требований ГОСТ 2.105- 95 «Общие 

требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.106-68 «Текстовый документ».  

Список использованных источников и литературы включает упоминаемые или 

цитируемые в работе источники, перечень литературы, которая использовалась при 

написании ВКР, составленный в следующем порядке:  

- законы Российской Федерации 

- указы Президента Российской Федерации  

- постановления Правительства Российской Федерации 

-нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции 

рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.);  

- монографии, учебники, учебные пособия; 

 - иностранная литература; 

 - интернет-ресурсы.  

Оформление осуществляется в соответствии с ГОСТР7.0.5–2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и ГОСТ 7.1-2003 
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«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

Приложение выделяется в самостоятельный раздел, если приводятся материалы, 

отражающие образцы анкет, тестов, иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

3.2. Общий объем выпускной квалификационной работы должен быть в пределах не 

менее 50 страниц печатного текста.  Примерное соотношение между отдельными частями 

работы следующее: введение - 3-5 страниц (10% текста), заключение 4 - 5 страниц (5-10% 

текста), большую часть работы занимает основная часть (80% текста). 

3.3. При выполнении ВКР необходимо соблюдать научный стиль изложения. 

Выпускная квалификационная работа выполняется компьютерным способом. Текст 

набирается в Microsoft Word, ориентация – книжная. Текст следует размещать на одной 

стороне бумаги с соблюдением следующих размеров полей печатается на одной стороне 

листа формата А4: шрифт Times New Roman — обычный, размер — 14 пунктов, 

междустрочный интервал — полуторный. Каждая страница имеет одинаковые  поля:  

размер  левого  поля  -  30   мм, правого  -   10  мм,  верхнего -  20  мм,  нижнего  -   20  мм.  

Абзацный  отступ  должен быть 1,25 см.  Текст должен быть   отформатирован по ширине 

страницы. Бумага  должна  быть  достаточно белой  и плотной. Сноски и подстрочные 

примечания можно набирать более мелким шрифтом, чтобы зрительно отделить от 

основного текста 

 Таблицы, рисунки, схемы и графики, как в тексте  работы, так и в приложениях, 

должны быть четко оформлены, пронумерованы и иметь название. 

Заголовки структурных элементов текста следует располагать в середине строки 

без точки в конце, не подчѐркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом должно быть 2 интервала. Такое  же  расстояние 

выдерживается между заголовками   главы   и   параграфа. Введение, главы основной 

части, заключение, список источников, приложения должны начинаться с новой страницы 

и иметь заголовок, напечатанный прописными буквами полужирным шрифтом. 

Параграфы располагаются по порядку друг за другом. 

Заголовки глав  нумеруются    арабскими цифрами с точкой (1.;   2.;    ...),параграфов 

-  двумя  арабскими  цифрами  (1.1.;  1.2.;  3.1. и т.д.), где первая  цифра соответствует 

номеру  главы, а вторая - номеру   параграфа. 

 Все  страницы  текста  ВКР,  включая  страницы  с  рисунками  и  графиками, 

должны   иметь   сквозную   нумерацию.   Отдельная   нумерация   страниц  каждой главы  

или  раздела  не  допускается.  Номер  страницы  печатают в верхнем правом углу. 

 Текст  ВКР,  сдаваемый  обучающимся  для   представления   в  Государственную 

экзаменационную  комиссию, должен быть переплетен  или  сброшюрован. 

3.4. Для прохождения процедуры защиты ВКР студент обязан пройти 

нормоконтроль и устранить имеющиеся недостатки. К защите допускаются работы, 

прошедшие нормоконтроль.  

3.5 Оплата за проведение нормоконтроля выпускных квалификационных работ 

осуществляется в объеме 1 час на человека. 

 

 

3.1.Структура и содержание выпускной квалификационной работы по 

специальности 51.02.03 «Библиотековедение» 

 

Композиция выпускной квалификационной работы может носить практический или 

проектный характер и включает следующие структурные элементы: 

введение, структура и логическая последовательность элементов которого могут 

выглядеть следующим образом: 

- обоснование актуальности выбранной темы;  

- определение объекта и предмета исследования;  
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- формулирование целей и задач исследования;  

- определение используемых методов исследования (по объему 3-4 страницы). 

Основная часть, состоит из двух глав:  

первая глава содержит теоретические основы изучаемой темы; также может 

содержать анализ опыта работы библиотеки в рамках исследуемой темы, подробно 

рассматриваются и анализируются изучаемые явления и факты, описывается методика и 

техника;  

вторая глава в работе практического характера – должна включать анализ работы 

библиотеки – базы исследования, методику исследования и само исследование, методы, 

формы, приемы, средства библиотечной деятельности, 

заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

список использованных источников (не менее 20 источников); 

приложение (фото- и видеоматериалы, отзывы в прессе, схемы, таблицы, рисунки и 

другие иллюстративные материалы, не включѐнные в текст). 

В основе практической части выпускной квалификационной работы лежит анализ 

деятельности библиотеки по исследуемой теме.   

Исследование проблемы, заявленной в теме выпускной квалификационной работы 

осуществляется обучающимся в период прохождения преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа по библиотековедению – это показатель 

владения обучающимся знаниями в области теории библиотековедения. Помимо 

закрепления теоретических знаний, в ходе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы обучающийся должен продемонстрировать ряд умений и 

навыков: 

- уровень теоретических знаний в области избранной для исследования темы;  

- умение изучать и обобщать различные источники информации, в том числе 

социологические и статистические данные, опыт и практику деятельности 

государственных, региональных, муниципальных библиотек и информационных центров; 

библиотек учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм; 

учреждений и организаций сферы культуры;  

- логичное и четкое изложение материала, доказательность и достоверность фактов; 

- владение методами и методиками исследовательского поиска, экспериментирования, 

проектирования при решении рассматриваемой проблемы; 

- умение анализировать результаты исследований, грамотно, логично оформлять их в 

соответствующий материал (графики, таблицы, рисунки и т.п.).  

 -умение разрабатывать практические предложения и рекомендации по исследуемой теме; 

- правильное оформление  (четкая структура, логичность и завершенность содержания, 

правильное оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативных 

актов, аккуратность исполнения). 

Общие требования к содержанию и оформлению выпускных квалификационных 

работ определяются Положением о выпускной квалификационной (дипломной) работе 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры», утвержденным приказом от 

22.12.2017 № 619-од.  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по специальности 

51.02.03 «Библиотековедение»   

 

Абонемент публичной библиотеки: задачи, организация работы.  

Автоматизированная технология формирования библиотечного фонда.   

Алфавитный каталог: определение, эволюция, задачи, функции,  значение.     

Анализ состояния и  использования СБА (на примере конкретной  библиотеки).  
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Анализ социально-психологического климата в библиотечном  коллективе (на примере 

конкретной библиотеки).   

Анализ эффективности и качества работы с читателями (по результатам  библиотечной 

статистики  на примере конкретной библиотеки).   

Библиографическая работа муниципальной библиотеки по правовой  (педагогической, 

исторической…) тематике.   

Библиотека и местное самоуправление.    

Библиотека и общественные структуры: пути взаимодействия.   

Библиотека как  центр общественной жизни села.   

Библиотеки как главная база непрерывного образования.  

Библиотечно-информационное обеспечение малого  предпринимательства.   

Библиотечные каталоги как средство библиографической информации.   

Библиотечные фонды. Проблемы формирования и сохранности.  Региональный аспект.   

Возможности и проблемы  центральной библиотеки в организации  равного доступа к 

информации населения сельских поселений района.   

Выставочная работа публичных библиотек: опыт и перспективы.    

Выявление профессионально значимых качеств библиографа.     

Выявление профессионально значимых качеств библиотекаря отдела  обслуживания.            

Выявление профессионально значимых качеств библиотекаря,  работающего с фондом 

(комплектатора, фондоведа и т.д.). 

Деятельность национальных библиотек России по обеспечению  полноты комплектования 

национального библиотечного фонда в условиях информатизации и новых 

информационных технологий. 

Деятельность публичной библиотеки по экологическому просвещению  населения.   

Документные памятники: правовые проблемы сохранения и  использования 

библиотечных фондов как достояния культуры.  

Инновационная деятельность – определяющий фактор развития  современной библиотеки.  

Использование баз данных при информационном обслуживании  потребителей в 

библиотеке.  

Комплексные исследования фондов массовых библиотек как основа  региональной 

политики в области их формирования и сохранения.  

Краеведческий СБА в УНБ и ЦБС. 

Маркетинг библиографической деятельности библиотеки.  

Машиночитаемые библиографические, фактографические и другие базы  данных в СБА 

библиотеки. 

Место публичной библиотеки в социально-культурной инфраструктуре  села (поселка, 

города).    

Методика массовой работы на основе медиатеки.    

Методика организации краеведческой библиотечной выставки.    

Методика организации читательского объединения (клуба по интересам)  при библиотеке.    

Методическая работа библиографического подразделения библиотеки как одна из форм 

управления.     

Методы изучения возрастных читательских групп (на примере  конкретной библиотеки).    

Методы изучения полного состава читателей  (на примере конкретной  библиотеки).   

Моделирование библиотечного фонда: история, современное состояние  теории и 

практики.   

Муниципальная  библиотека – приоритеты современного развития.   

Национальная программа сохранности фондов, проблемы реализации.   

Новые компьютерные технологии в обслуживании специалистов сферы  культуры и 

искусства.  

Обменно-резервные фонды библиотек как национальный  информационный ресурс.  

Оптимизация работы детских библиотек в помощь семейному чтению.   
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Организация свободного времени детей в условиях  библиотеки.    

Организация, ведение и редактирование каталогов в муниципальной  библиотеке.   

Основные направления библиографической работы муниципальной  библиотеки.    

Основные направления совершенствования массовой работы библиотек.   

Основные содержательные особенности работы  библиотеки    по     правовому    

просвещению граждан.       

Особенности библиотечного фонда муниципальной библиотеки: сущность, функции, 

свойства.   

Особенности формирования и использования фонда сельской  библиотеки.  

Официальные документы в библиотеках России: состав фондов,  организация работы и 

перспективы использования.  

Поиск оптимальных путей комплектования фондов библиотеки в новых  экономических 

условиях. 

Правила каталогизации: настоящее и будущее. 

Практика применения «Кодекса профессиональной этики российского  библиотекаря» (на 

примере конкретной библиотеки).     

Приоритетное обслуживание отдельных категорий читателей в  библиотеке.    

Проблемы автоматизации библиографического описания документов.    

Проблемы безопасности библиотек и библиотечных фондов.   

Проблемы совершенствования библиографического обслуживания жителей небольших 

городов.    

Проблемы совершенствования системы библиотечного обслуживания.   

Проблемы создания системы сводных каталогов библиотек области. 

Профориентационная деятельность библиотеки.     

Публичная библиотека по формированию здорового образа жизни в  подростковой и 

молодежной среде.    

Реклама библиографических продуктов и услуг.   

Ретроспективная конверсия каталога местных изданий  областной  библиотеки.    

Роль Российской государственной библиотеки в формировании  распределенного 

библиотечного фонда.   

Роль формата RUSMARC в процессах интеграции российских  библиотек.   

Ручной и автоматизированный поиск документов по библиотечным  каталогам.  

СБА: вопросы организации, ведения и использования в муниципальных  библиотеках.    

Сводный каталог библиотек России: формы взаимодействия с  региональной библиотекой.   

Сельская библиотека сегодня: анализ моделей деятельности.    

Система каталогов и ее зависимость от типа библиотеки.   

Систематический каталог в системе каталогов и картотек.    

Современное состояние и перспективы развития централизованной каталогизации в 

России.   

Современные проблемы комплектования фонда электронными  изданиями (на примере 

…). 

Современные проблемы патриотического  воспитания   подрастающего  поколения в 

условиях библиотеки.          

Содействие формированию толерантного сознания читателей-детей.   

Создание систем открытого доступа населения к правовой информации:  опыт  создания, 

работы, перспективные направления развития ПЦПИ  в  районной библиотеке.   

Социальная реабилитация людей с ограниченными физическими  возможностями 

библиотечными средствами. 

Специфика    обслуживания    подростков с девиантным поведением,  детей из «группы 

риска».   

Специфика библиотечного обслуживания пожилых граждан.   
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Специфика организации выставки-просмотра как органической части  комплексного 

мероприятия.   

Специфика работы с краеведческой литературой.   

Специфика читательского развития дошкольников и детей младшего   школьного 

возраста.   

Специфика читательского развития подростков.  

Специфика читательского развития юношества.  

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеке.  

Сравнительный анализ ББК и УДК. Их применение в практике  отечественных библиотек.    

Стандартизация библиографического описания: история, современное  состояние, 

перспективы развития.    

Стратегия сохранности фондов в библиотеках России: приоритеты и их  реализация.         

Стратегия формирования и использования информационных ресурсов  публичных 

библиотек в эпоху электронных коммуникаций.  

Стратегия формирования фондов публичных библиотек: маркетинговый  подход.    

Теория и практика отбора документов в фонды библиотек.   

Технологические процессы каталогизации. 

Технология разработки и оформления различных форм библиотечного  плаката.    

Технология разработки и оформления различных форм библиотечных  выставок.   

Технология разработки и проведения  премьеры книг (встречи с актуальной книгой, 

бенефиса читателей).    

Технология разработки и проведения «Недели детской и юношеской  книги» в 

библиотеке.   

Технология разработки и проведения обсуждения книг.   

Технология разработки и проведения читательской конференции  (диспута) как формы 

работы с подростками и юношеством.     

Формирование и использование специализированных фондов  (исторической, 

технической литературы, по искусству, библиотеки  семейного чтения)  

Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных 

учреждениях. 

Формы библиотечных каталогов, их эволюция и сравнительный анализ.   

Формы и методы библиографического информирования потребителей в  библиотеках.   

Формы и методы индивидуального библиотечного обслуживания в  современных 

условиях социокультурного развития.  

Электронные каталоги: тенденции и практика публичных библиотек.   

Эстетическое воспитание юных читателей в библиотеке.    

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

4.1. Отзыв руководителя ВКР должен включать всестороннюю оценку деловых 

качеств студента-выпускника, проявленных им в процессе работы над ВКР (степень 

инициативности, самостоятельности, обстоятельности, аккуратности, пунктуальности, 

склонности к теоретической или экспериментальной работе, способности к аналитической 

деятельности, владение методами исследовательской работы, исполнительность, 

трудолюбие). 

4.2. Не позднее, чем за пять дней до начала государственной итоговой аттестации 

руководитель сдает ВКР обучающегося с вложенным отзывом председателю предметной 

цикловой комиссии для ознакомления. 

 После ознакомления с отзывом руководителя, протоколом председатель предметно-

цикловой комиссии решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в 

Государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за три дня до даты защиты 

выпускной квалификационной работы). 
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Решение председателя предметно-цикловой комиссии оформляется протоколом в 

двух экземплярах (второй экземпляр сдается в учебную часть – заместителю директора по 

учебной и методической работе). 

 

5. Защита выпускных квалификационных работ 

 

5.1. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании предметно-цикловой 

комиссии, готовность к защите определяется заместителем директора по учебной и 

методической работе по направлению деятельности и оформляется приказом директора 

Учреждения. 

5.2. Защита ВКР носит публичный характер и проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). На защиту ВКР отводится до 

одного академического часа на обучающегося. Процедура защиты включает: 

- доклад обучающегося (не более 10-15 минут); 

- чтение отзыва; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы обучающегося. 

Может быть заслушано мнение руководителя ВКР, если он присутствует на 

заседании ГИА. 

5.3. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

5.4. При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

- доклад обучающегося; 

- отзыв руководителя; 

- ответы обучающегося на вопросы. 

5.5. Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая 

оценка ВКР, вопросы и особые мнения членов комиссии, ответы обучающегося на 

вопросы.  

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами комиссии. 

5.6. Обучающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 

государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную 

защиту студентом той же темы ВКР, либо вынести о закреплении за ним нового задания и 

новой темы ВКР и определить срок повторной, но не ранее, чем через шесть месяцев. 
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Приложение 1 

Образец титульного листа 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

Предметно-цикловая комиссия общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

  

 

 

 Допускается к защите 

заместитель директора по учебной и 

методической работе 

_______________________М.Ф.Николаева 

«____»______________201__ г. 

 

 

 

 

«НАЗВАНИЕ РАБОТЫ»  
выпускная квалификационная работа 

  по специальности 51.02.03 «Библиотековедение»                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 Обучающийся  ___________курса     

заочной формы обучения специальности 

51.02.03 «Библиотековедение» 

________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

Подпись____________________________ 

 

Решение ГЭК_________________________ 

                                      оценка 

Протокол ГЭК №______________________ 

«______»__________________201___г. 

Руководитель 

преподаватель Фамилия Имя Отчество 

Подпись_______________________________ 

 

 

Секретарь ГЭК 

ФИО_______________________________ 

                                    подпись 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск, 2018 
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Приложение 2 

 

Образец содержания работы  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение …………………………………………..……………………………………………. 

1.  Ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм…………………………… 

1.1. Ммммммммммммммммммммммммммммммммм………………….………........ 

1.2. Мммммммммммммммммммммммммммммммм………………………………... 

 2. Мммммммммммммммммммммммммммммммм……….……………………….……….. 

           2.1. Ммммммммммммммммммммммммммммммммммммм……………….……….. 

           2.2. Ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм…….….                            

           2.3.Мммммммммммммммммммммммммммм…………………………………………. 

Заключение …………………………………………………………………………………….... 

Список использованных источников…………………………………………………………...   

Приложения ……………………………………………………………………………………...   
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5 
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10 

13 

13 

24 

42 

54 

56 

58 
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Приложение 3 

Пример отзыва на выпускную квалификационную работу 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

(ГПОБУ АО «АКИК») 
____________________________________________________________________ 

наименование предметно-цикловой комиссии 

  

ОТЗЫВ 

руководителя на выпускную квалификационную работу 

(дипломная работа) 
 

Студент:______________________________________________________________________ 

Специальность:  51.02.03. «Библиотековедение» 

Учебная группа____________ 

Тема выпускной квалификационной работы:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя: ____________________________________________________________ 

 

1. Характерные особенности работы: 

1.1. Объем работы: количество страниц ____. Список использованных источников состоит 

из ____ наименований. 

1.2. Цель и задачи работы: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.3.Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы 

исследования:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное) _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Основные достоинства и недостатки:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Отношение обучающегося к выполнению ВКР (степень добросовестности, 

работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.):__________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Проявленные в ходе работы способности (аналитические, организационные, 

творческие, управленческие и т.д.)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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5. Оценка уровня усвоения ОК, ПК, знаний и умений обучающегося, 

продемонстрированных им при выполнении ВКР: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка:______________________________________________ 
               (отлично, хорошо, удовлетворительно, не удовлетворительно) 

 

Таким образом, считаю возможным / невозможным допуск выпускной квалификационной 

работы к защите (нужное подчеркнуть) 

Руководитель 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

__________________________________________________________________ 

 

Дата: «___» _______________ 20__ г. Подпись: _____________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            


