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Пояснительная записка 

 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

программы по специальности 51.02.03 «Библиотековедение» и является обязательной 

процедурой для выпускников заочной формы обучения, завершающих освоение программы 

подготовки специалистов среднего звена в ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры».  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 51.02.03 

«Библиотековедение»  требованиям к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена  федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и работодателей.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 51.02.03 

«Библиотековедение». 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики. 

 Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по программам 

подготовки специалистов среднего звена  на основе ФГОС СПО является оценка качества 

подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся.  

 В программе государственной итоговой аттестации определены: 

- вид государственной итоговой аттестации; 

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой  аттестации выпускников; 

- этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 

- материально-технические условия проведения государственной итоговой аттестации; 

- состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 

государственной итоговой аттестации; 

-  тематика, состав, объем и структура задания студентам на государственную итоговую 

аттестацию; 

- перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях государственной 

экзаменационной  комиссии; 

-    форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации; 

-   критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Целью Государственной итоговой аттестации выпускников специальности 51.02.03 

«Библиотековедение» является проверка освоения общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных за весь период обучения, а также готовность выпускника к работе в области 

профессиональной деятельности (в соответствии с ФГОС СПО): 

- организация работы библиотек всех видов, библиотечных систем, библиотечно – 

информационных центров; 

- ведение библиотечно-библиографических и информационных процессов. 

Выпускники готовятся  к следующим видам профессиональной деятельности: 

- технологическая деятельность (формирование библиотечных фондов, аналитико-

синтетическая обработка документов, их хранение; информационное и справочно-

библиографическое обслуживание пользователей библиотек); 

- организационно-управленческая деятельность (планирование, организация и 

обеспечение эффективности функционирования библиотеки в соответствии с меняющимися 

потребностями пользователей библиотек; ведение учетной документации и контроль за 

библиотечными процессами); 
- культурно-досуговая деятельность (реализация досуговой и воспитательной 

функции библиотеки, обеспечение дифференцированного библиотечного обслуживания 
пользователей библиотеки); 

-информационная деятельность (использование коммуникативных и 
информационных технологий в профессиональной деятельности). 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Программа ГИА является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 51.02.03 «Библиотековедение» в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) специальности и соответствующих общих компетенций (ОК):  
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ВПД 1. Технологическая деятельность 

ПК 1.1.  Комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и 
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осуществлять его сохранность.  

ПК 1.2.  Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в 

традиционных и автоматизированных технологиях, организовывать и вести справочно-

библиографический аппарат библиотеки. 

ПК 1.3.  Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. 

ВПД 2. Организационно-управленческая деятельность 

ПК 2.1.  Организовывать, планировать, контролировать и анализировать работы 

коллектива исполнителей, принимать управленческие решения. 

ПК 2.2.  Планировать, организовывать и обеспечивать эффективность 

функционирования библиотеки (информационных центров) в соответствии с меняющимися 

потребностями пользователей и условиями внешней среды. 

ПК 2.3.  Осуществлять контроль за библиотечными технологическими процессами. 

ПК 2.4.  Выявлять и внедрять инновационные технологии, способность применять 

знание принципов организации труда в работе библиотеки.  

ПК 2.5.  Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

ВПД 3. Культурно-досуговая деятельность. 

ПК 3.1. Создавать условия для реализации творческих возможностей пользователей, 

повышать их образовательный, профессиональный уровень и информационную культуру. 

ПК 3.2.  Обеспечивать дифференцированное библиотечное обслуживание 

пользователей библиотеки. 

ПК 3.3.  Реализовывать досуговую  и воспитательную функцию библиотеки.  

ПК 3.4.  Приобщать пользователей библиотек к национальным и региональным 

традициям. 

ПК 3.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ВПД 4. Информационная деятельность 

ПК 4.1. Использовать прикладное программное обеспечение в формировании 

библиотечных фондов и информационно-поисковых систем, в библиотечном и 

информационном обслуживании. 

ПК 4.2. Использовать базы данных. 

ПК 4.3.  Использовать Интернет-технологии. 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.01 «Технологическая 

деятельность» выпускник должен: 

иметь практический опыт: 

подготовки и проведения форм массового и индивидуального обслуживания разных 

категорий пользователей; 
составления и выдачи справок по разовым запросам в соответствии с требованиями 

читателей в разных формах библиографического информирования;     
выявления краеведческих материалов и работы с ними;  
работы по формированию информационной культуры и библиографическому 

обучению с использованием современных информационных технологий; 
ведения и использования справочно-библиографического аппарата библиотеки; 
составления библиографической записи различных видов документов для 

традиционных и автоматизированных информационно-поисковых систем (ИПС); 
индексирования документов;  
организации, ведения и редактирования системы каталогов и картотек; 
размещения, расстановки, обработки и проверки библиотечных фондов;  

уметь: 

осуществлять профессионально-практическую деятельность; 

вести библиотечное обслуживание различных категорий пользователей;  

понимать роль и место выполняемых процессов в общем технологическом цикле; 
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проявлять самостоятельность при принятии решений в профессиональной сфере; 

характеризовать процесс информатизации библиотек;  

анализировать и применять на практике различные виды и типы информационных и 

библиографических изданий;  

выполнять основные процессы и операции по формированию, ведению и 

использованию в библиографическом обслуживании частей справочно-библиографического 

аппарата;  

организовывать информационную среду с учетом современных требований и 

специфики библиотеки; 

анализировать документы для составления библиографической записи;  

индексировать (систематизировать и предметизировать) документы и запросы;  

использовать различные формы и методы информирования пользователей о системе 

каталогов и картотек; 

моделировать, комплектовать, учитывать и хранить библиотечный фонд; 

знать: 

теоретические основы отечественного библиотековедения, закономерности развития и 

основные факты из истории библиотечного дела в России и других странах; 

типологию читателей и специфику работы с ними; технологию, формы и методы 

работы библиотечного обслуживания пользователей;  

основные формы и методы работы библиотек с детьми, подростками и юношеством; 

определение и отличительные признаки основных форм библиографической 

информации, информационно-библиографических ресурсов,  библиографической науки; 

современную информационную инфраструктуру библиографии в Российской Федерации;  

типологию библиографических пособий;  

основные виды и процессы библиографической работы; 

виды и формы каталогов;  

состав и функции системы каталогов библиотеки и основные процессы организации, 

ведения и редактирования каталогов;  

объекты, источники и методику составления одноуровневого, многоуровневого и 

аналитического библиографического описания;  

задачи, принципы и правила индексирования документов; 

состав и структуру библиотечных фондов;  

основные процессы формирования библиотечных фондов. 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.02 «Организационно-

управленческая деятельность»  выпускник должен: 

иметь практический опыт: 

ведения учетной документации библиотеки;  

составления текущих планов и отчетов;  

ведения деловых бесед;  

заполнения документов первичного учета;  

вычисления формул качественных показателей работы библиотеки; 

уметь:  

применять законы и нормативы по библиотечному делу в своей практической 

деятельности; 

рассчитать размещение оборудования в помещениях библиотеки; 

использовать разные стили управления;  

анализировать методическую деятельность библиотеки;     

составлять и обосновать номенклатуру платных услуг библиотеки; 

использовать законы в практике работы библиотеки; 

составлять внутреннюю нормативную документацию; 

общаться и работать с людьми;  

правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению; 
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знать: 

теоретические основы экономики и управления библиотечного дела;  

методику учета, отчетности и планирования библиотеки;  источники финансирования; 

основы маркетинговой деятельности;  

основы научной организации труда (НОТ) в библиотеке; 

основы методической, рекламной  деятельности; 

законодательную базу современной библиотеки;  внутреннюю нормативную 

документацию библиотек; 

нормы библиотечной этики и этикета. 

           В результате изучения профессионального модуля ПМ. 03 «Культурно-досуговая 

деятельность»  выпускник должен: 

  иметь практический опыт: 

организации и проведения различных форм массовых мероприятий, написания 

сценариев и  постановки различных видов театрализованных мероприятий; 

формирования информационной культуры пользователя; 

уметь:  

планировать культурно-досуговую деятельность;  разрабатывать сценарий 

библиотечного мероприятия;  записывать и воспроизводить музыкально-шумовую 

фонограмму;  

проводить организационную и постановочную работу при подготовке мероприятий;  

использовать инновационные библиотечные технологии при проведении досуговых 

мероприятий с различными группами пользователей; 

знать:  

теоретические основы культурно-досуговой деятельности;  формы досуговых 

мероприятий, методику их подготовки и проведения;  

методику анализа и отбора художественного и документально-публицистического 

материала для сценария; теоретические основы составления сценария массового 

мероприятия; 

основы сценарной подготовки и постановочной деятельности;  

художественное оформление библиотечных мероприятий;  

основы речевой культуры и ораторского искусства;  

общие вопросы этики и культуры делового общения. 

           В результате изучения профессионального модуля ПМ.04 «Информационная 

деятельность»  выпускник должен: 

  иметь практический опыт: 

использования информационных и коммуникационных технологий на различных 

этапах профессиональной деятельности;  

использования сети Интернет и сводных электронных каталогов для поиска 

информации;  

уметь:  

использовать средства автоматизации и компьютеризации отдельных участков и 

процессов библиотечно-библиографической деятельности;  

использовать программное обеспечение библиотечных процессов;   

применять компьютерную технику и телекоммуникативные средства в процессе 

библиотечно-библиографической деятельности; 

применять мультимедийные технологии;  

оценивать результативность различных этапов информатизации библиотеки; 

анализировать деятельность отдельных подсистем АБИС и формулировать 

требования к их дальнейшему развитию; 

знать:  

основные стратегические направления развития библиотек на современном этапе;  

состав, функции и возможности телекоммуникативных технологий; 
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классификацию, установку и сопровождение программного обеспечения, типы 

компьютерных сетей;  

принципы использования мультимедиа; 

основные свойства и характеристики АБИС; 

виды и правила сетевого взаимодействия; 

особенности функционирования  различных видов автоматизированных рабочих мест 

(АРМ). 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа).  

Объем времени на подготовку и проведение ГИА устанавливается в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» и составляет 2 недели. 

Распределение бюджета времени государственной итоговой аттестации 

Этапы итоговой государственной аттестации  Количество недель 

1. Подготовка выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 
1 неделя 

2. Защита выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) 
1 неделя 

Всего  2 недели 

 

Сроки проведения ГИА: на заочном отделении с 12.06.2022  по 25.06.2022. 

 

Процедура подготовки ГИА включает следующие организационные меры: 

№ Содержание деятельности Сроки исполнения Ответственные 

1.  Определение общей тематики, состава, 

объѐма и структуры дипломного 

проекта 

Сентябрь-ноябрь 2022 

года 

Зам. директора 

по УМР 

Председатель 

ПЦК 

2.  Подбор экспертов качества подготовки 

выпускников – руководителей ВКР, 

состава ГЭК 

Октябрь-ноябрь 2022 

года 

Зам. директора 

по УМР 

Заведующий 

ОЗО 

Председатель 

ПЦК 

3.  Проведение собрания в группах «О 

программе ГИА выпускников 2022 

года» 

Ноябрь 2022 года Заведующий 

ОЗО 

Председатель 

ПЦК 

Руководители 

ВКР 

4.  Определение индивидуальной тематики 

дипломных проектов для студентов: 

- разработка индивидуальной тематики 

дипломных работ; 

- рассмотрение и утверждение 

индивидуальной тематики; 

До 1 декабря 2022 года Зам. директора 

по УМР 

Председатель 

ПЦК 

Руководители 

ВКР 
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- подготовка проекта приказа об 

утверждении тематики ВКР; 

- объявление индивидуальной тематики 

дипломных проектов студентам для 

выбора; 

- предварительное закрепление 

тематики ДР за студентами по личным 

заявлениям студентов. Подготовка 

проекта приказа о закреплении тематики 

ВКР. 

Работодатели  

5.  Составление графика проведения 

консультаций по выполнению ДР у 

руководителей ДР 

Декабрь 2022 года Председатель 

ПЦК 

Руководители 

ВКР 

6.  Подготовка проекта приказа об 

организации ГИА (допуске 

обучающихся к ГИА, сроках проведения 

ГИА) 

До 20 июня 2023 года Зам. директора 

по УМР 

Заведующий 

ОЗО 

Председатель 

ПЦК 

7.  Контроль за ходом выполнения 

дипломных работ студентами 

Январь – май 2023 года Руководители 

ВКР 

Заведующий 

ОЗО 

Председатель 

ПЦК 

8.  Организация консультаций и обзорных 

лекций для проведения 

государственного экзамена 

Июнь 2023 года Зам. директора 

по УМР  

Заведующий 

ОЗО 

9.  Подготовка графика прохождения 

нормоконтроля, государственного 

экзамена, защиты ДР 

Май-июнь 2023 года Зам. директора 

по УМР 

Заведующий 

ОЗО 

10.  Организация и проведение 

нормоконтроля ДР 

Июнь 2023  года по 

графику 

Зам. директора 

по УМР 

Заведующий 

ОЗО 

11.  Подготовка приказов «О допуске 

студентов к ГИА» 

Не позднее 20 июня 

2023 года 

Заведующий 

ОЗО 

12.  Организация заседаний ГЭК 

Подготовка аудитории и документов, 

представляемых на заседаниях ГЭК 

Июнь 2023 года Зам. директора 

по УМР 

Председатель 

ПЦК 

Секретарь ГЭК 

 

Организация выполнения обучающимися и защиты дипломных работ включает 

следующие этапы: 

1 этап: Выполнение ДР 

Этап 

выполнения 

Содержание выполнения Период 

выполнения 

Подготовка Сбор, изучение и систематизация исходной 1.11.2022 – 
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информации, необходимой для разработки темы 

работы 

17.01.2023 

Разработка Решение комплекса профессиональных задач в 

соответствии с темой и заданием дипломного 

проекта, разработка формы и содержания 

представления проекта 

17.01.2023 – 

5.05.2023 

Оформление Оформление всех составных частей работы в 

соответствии с критериями установленными заданием 

и требованиями, подготовка презентации работы 

16.05.2023 - 

20.06.2023 

 

2 этап. Контроль за выполнением студентами ДР и оценка качества их выполнения 
Вид 

контроля 

Эксперт  Содержание контроля Период контроля 

Текущий  Руководитель 

ДР 

Поэтапная проверка в ходе 

консультаций выполнения студентом 

материалов ВКР в соответствии с 

заданием. 

Еженедельная фиксация результатов 

выполнения в графике подготовки, 

написания и защиты выпускной 

квалификационной работы, и 

сообщение о ходе работы студента 

председателю ПЦК 

15.01.2023 – 

20.06.2023 

Председатель 

ПЦК 

Еженедельная проверка хода и 

результатов выполнения студентами 

дипломных проектов 

15.01.2023 – 

20.06.2023 

Итоговый  Руководитель 

ВКР 

Окончательная проверка и утверждение 

подписью всех материалов завершѐнной 

и оформленной работы студента. 

Составление письменного отзыва о 

дипломном проекте студента с оценкой 

качества его выполнения 

до 20.06.2023 

Зам. директора 

по УМР 

Окончательная проверка наличия всех 

составных частей ВКР, отзыва 

руководителя Решение о допуске 

студента к защите дипломного проекта 

на заседании ГЭК 

до 20.06.2023 

 

 

4. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

4.1. Требования к дипломной работе выпускника 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) (дипломная работа) – это итоговая 

аттестационная самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная на 

выпускном курсе, оформленная с соблюдением общих и обязательных требований и 

представленная по окончании обучения к защите перед Государственной экзаменационной 

комиссией. 

В процессе выполнения ВКР студент систематизирует, закрепляет и расширяет 

полученные знания и мастерство, творчество и инициативу в разработке ДР с применением 
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новых технологий, материалов, оборудования и обоснованием целесообразности дипломной 

работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется образовательной 

организацией с учетом мнения работодателей и утверждается приказом директора не позднее 

1-го ноября. Студенту 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.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты.  

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов, сроков выполнения рассматривается на заседании 

предметно-цикловых комиссиях и осуществляется приказом директора учреждения не 

позднее 1 декабря последнего года обучения.  

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

обучающихся. 

По утвержденным направлениям руководители выпускных квалификационных работ 

совместно со студентом разрабатывают индивидуальные планы - задания подготовки и 

выполнения работы.   

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.  

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются обучающемуся не 

позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики.  

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной работы 

группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.  

Общее руководство и контроль над ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют заместитель директора по учебной и методической работе, заведующие 

отделениями, председатели предметно-цикловых комиссий в соответствии с должностными 

обязанностями.  

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются:  

разработка индивидуальных планов и индивидуальных заданий подготовки и 

выполнения работы;  

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы;  

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  

контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы;  

подготовка письменного отзыва о выпускной квалификационной работе.  

По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заведующему 

отделением для проведения нормоконтроля.  

Проверенные работы сдаются в учебную часть для утверждения заместителем 

директора по учебной и методической работе и принятием решения о допуске к защите.  

 

4.2. Защита дипломной работы 

 

К защите дипломной работы допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
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учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального 

образования.  

Защита дипломной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования в части требований к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. 

Дипломная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость. 

Содержание дипломной работы и уровень ее защиты учитываются наряду с уровнем 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, в качестве основного критерия при 

оценке уровня подготовки выпускника.  

За все сведения, изложенные в выпускной работе, принятые решения и за 

правильность всех данных ответственность несет непосредственно студент – автор ДР. 

Выпускник должен тщательно подготовиться к защите ВКР (дипломной работы). При 

защите рекомендуется использовать презентацию. Презентация к ВКР (дипломной работе) – 

это краткое наглядное изложение информации по содержанию дипломной работы, 

представленное посредством программы Microsoft PowerPoint.  

Выпускник готовит доклад, с которым выступает перед членами государственной 

экзаменационной комиссии. Доклад должен быть кратким, ясным и включать основные 

положения выпускной квалификационной работы. При объяснении и раскрытии того или 

иного вопроса дипломной работы, для более конкретной и полной аргументации он должен 

обращаться ко второй части задания. 

Защита дипломных работ проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства  связи  в  

соответствии с перечнем, установленным Федеральным законом от 07.07.2003 №126-ФЗ «О 

связи». 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического часа. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает:  

доклад студента (не более 15-20 минут);  

чтение отзыва;  

вопросы членов ГЭК;  

ответы студента.  

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной комиссии.   

При определении окончательной оценки по защите дипломной работы учитываются:  

доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы;  

ответы выпускника на вопросы членов комиссии;  

оценка руководителя дипломной работы, представленная в отзыве. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.  

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим.  

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации.  

Лицам, отсутствующим на защите дипломной работы по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти защиту дипломной работы без отчисления из 
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образовательной организации. Дополнительные заседания государственных 

экзаменационных комиссий организуются в установленные образовательной организацией 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

защиту дипломной работы по уважительной причине.  

Обучающиеся, выполнившие дипломную работу, но получившие при защите оценку 

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

экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту 

обучающемуся той же дипломной работы, либо вынести решение о закреплении за ним 

нового задания на дипломную работу и определить срок повторной защиты, но не ранее чем 

через год.  

Для прохождения защиты дипломной работы лицо, не прошедшее государственную 

итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации для прохождения защиты выпускной квалификационной работы 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение защиты дипломной работы для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз.  

По запросу предприятия, учреждения, организации директор колледжа имеет право 

разрешить копирование выпускных квалификационных работ студентов. При наличии в 

выпускной квалификационной работе изобретения или рационализаторского предложения 

разрешение на копию выдается только после оформления (в установленном порядке) заявки 

на авторские права студента.  

По соблюдению требований нормоконтроля
1
 и контроля за ходом выполнения 

дипломной работы предусмотрено проведение консультаций для студентов в период 

подготовки экспликации дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа допускается к защите при условии прохождения 

предварительной защиты и наличия отзыва руководителя выпускной квалификационной 

работы. Дополнительно представляется внешняя рецензия на выпускную 

квалификационную работу, подготовленная специалистами из числа образовательных 

учреждений, организаций, предприятий, владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускных квалификационных работ. 

Выпускная квалификационная работа, выполненная без учета требований 

нормоконтроля (или с нарушением требований), не может претендовать на максимально 

высокую оценку. 

Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы хранятся после их 

защиты в образовательном учреждении не менее пяти лет. По истечении указанного срока 

вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора колледжа 

комиссией, которая представляет предложения о списании выпускных квалификационных 

работ.  

Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим актом. 

Лучшие выпускные дипломные работы, представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. 

 

4.3. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 

На заседание ГЭК предоставляются следующие документы: 

- ФГОС СПО по специальности; 

-программа ГИА; 

- приказ директора ГПОБУ АО «АКИК» о допуске к ГИА; 

-оценочные ведомости (Эк) по профессиональным модулям; 

                                                 
1 Ответственность за выполнение студентом рекомендаций по нормоконтролю и устранение недочетов по ВКР 

несет руководитель ВКР и председатель выпускающей ПЦК. 
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-аттестационные листы по практикам; 

-портфолио студента (при наличии); 

-зачетная книжка студента; 

-сводная ведомость успеваемости студентов; 

-книга протоколов заседаний ГЭК; 

-экзаменационные билеты. 

Результаты любой из форм ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

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

оформления, в установленном порядке, протокола заседания ГЭК. 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ГЭК или 

его заместителя. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК 

(в случае его отсутствия - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 

колледжа.  

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, успешно прошедшим ГИА, 

и выдаче диплома о среднем профессиональном образовании оформляется протоколом. 

 

4.4. Специфика выпускной квалификационной работы  

 

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 51.02.03 «Библиотековедение» 

базовой подготовки Государственная итоговая аттестация включает написание выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Структурные элементы выпускной квалификационной работы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- выводы и заключение, рекомендации относительно применения полученных 

результатов; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

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 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. 
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 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 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 ГОСТР 7.0.5–2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления» и ГОСТ 7.0.100-2018 

«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). 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по специальности 

51.02.03 Библиотековедение 

 

1. Рекламное сопровождение деятельности библиотек.  

2. Имидж библиотеки как фактор еѐ развития.  

3. Библиотека как хранитель традиционного культурного наследия. 

4. Нравственное воспитание детей средствами художественной литературы.  

5. Работа библиотек по формированию информационной культуры.  

6. Игра как метод работы с юным читателем. 

7. Развитие творческих способностей в условиях публичной библиотеки.  
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8. Нравственное воспитание детей средствами художественной литературы.  

9. Современные формы и методы массового обслуживания населения.                             

10. Организационная культура библиотеки. 

11. Стратегия развития библиотек: история и современное состояние. 

12. Виртуальная выставка: технология создания и использование в публичной библиотеке. 

13. Использование информационных технологий в библиотеках.     

14. Система повышения квалификации работников библиотек. 

15. Библиотека как центр экологической информации и культуры  (на примере…).  

16. Библиотечные клубы, как центры неформального общения.  

17. Библиотека в оценках читателей (на примере …). 

18. Комфортная библиотека и способы повышения комфортности в деятельности 

библиотек. 

19. Детская библиотека в помощь образованию и творчеству учащихся.  

20. Специфика обслуживания отдельных групп пользователей.  

21. Библиотерапия, как одна из форм обслуживания читателей.  

22. Современное состояние библиотечного краеведения.  

23. Библиотечная жизнь села, важнейшие события (на примере …). 

24. Читатели и библиотечный фонд: взаимовлияние.  

25. Изучение читателей на примере сельской и городской библиотеки.  

26. Особенности формирования и использования фонда сельской библиотеки.  
27. Специфика читательского развития дошкольников и детей младшего школьного 

возраста. 

28.Специфика работы с краеведческой литературой.  

29. Поиск оптимальных путей расстановки фонда библиотеки: анализ состояния и 

рекомендации.  

30. Деятельность публичной библиотеки по экологическому просвещению населения.  

31. Культурно – досуговая деятельность библиотеки.  

32. Технология разработки и проведения библиотечных конкурсов.  

 
4.5. Основные критерии оценки качества представленной  

выпускной квалификационной работы  

 

Основными критериями при определении оценки за выполнение ВКР для руководителя 

ВКР являются: 

- соответствие состава и объѐма выполненной ВКР студента заданию. 

- Качество профессиональных знаний и умений студента, уровень его 

профессионального мышления. 

- Степень самостоятельности студента при выполнении работы. 

- Умение студента работать со справочной литературой, нормативными 

источниками и документацией. 

- Положительные стороны, а также недостатки в работе. 

- Оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе решений. 

- Качество оформления работы. 

При определении окончательной отметки по выпускной квалификационной работе 

учитываются: 

1) доклад выпускника по каждому разделу работы выпускной квалификационной 

работы (с учетом владения коммуникативными и информационными технологиями); 

2) качество ответов на вопросы; 

3) отзыв руководителя дипломной работы. 

  4) факт новизны дипломной работы, оригинальный взгляд на проблему, выявление 

спорных точек зрения, нерешенных задач, выход на современную практику.  
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Основными критериями оценки качества выполнения выпускной квалификационной  

работы являются: 

оценка  «отлично» – выпускная квалификационная работа соответствует теме, четкое 

обоснование актуальности темы, поставленных цели и задач, выводов  исследования;     

свободное владение профессиональной терминологией; логичность, последовательность 

изложения; свободное владение теоретическим и фактическим материалом, использованным 

при подготовке работы; 

     полнота оформления и представления документов и других официальных материалов, 

вынесенных на защиту;  умение выпускника отстаивать собственный  проект;  свободное 

владение профессиональной терминологией, знание специфики различных форм досуговых 

мероприятий, методики их организации;  умение обосновать содержание разделов 

выпускной квалификационной работы, их практическую значимость в работе библиотекаря;  

использование аудио-визуальных и иных технических средств при защите. 

   список источников включает не менее 15-20 единиц, в т.ч. монографии, 

первоисточники (не учебники). На 75 % количества источников оформлены сноски в тексте. 

Однако, сноски подразумевают не только прямое заимствование (цитирование), а, в первую 

очередь, указание на то, какие материалы, работы стали основой для авторских выводов, 

обусловили формирование позиции выпускника по выделенным вопросам; четкие и 

лаконичные ответы на задаваемые вопросы; соблюдение регламента времени для 

выступления;  оформление выпускной квалификационной работы  соответствует 

установленным требованиям.  

 Завершенная выпускная квалификационная работа представлена  для проверки 

руководителю в срок, со всеми необходимыми подписями.  

Оценка  «хорошо» – выпускная квалификационная работа в целом  соответствует теме, 

раскрыты наиболее существенные, значимые ее аспекты, владение профессиональной 

терминологией; выпускная квалификационная работа имеет в содержании и/или оформлении 

частные недоработки непринципиального характера; не менее 30 источников, на 50 % из них 

приведены ссылки в тексте. 

Завершенная выпускная квалификационная работа представлена  для проверки 

руководителю в срок, со всеми необходимыми подписями. 

 Оценка  «удовлетворительно» – выпускная квалификационная работа в целом  

соответствует теме, но в работе недостаточно ясно либо неполно определены 

фундаментальные понятия;  отсутствуют или недоработаны наиболее значимые структурные 

элементы темы;  не менее 15-20 источников, на 30% приведены ссылки в тексте;  нечеткие 

ответы на задаваемые вопросы. 

 Предпосылки к получению оценки «неудовлетворительно»  - неполное  раскрытие  

темы, серьѐзные фактографические ошибки, несамостоятельность мышления; заимствование 

материала из интернет-банков готовых работ и прочих запрещенных источников; 

заимствование материала без должного оформления цитат (плагиатом считается 

заимствование двух и более абзацев оригинального текста без его оформления как цитаты); 

превышение заимствованным текстом 30 % общего объема работы; компиляция 

заимствованных  материалов без осмысления выпускником, выражения авторской позиции, 

представления элементов научного исследования, выводов по каждому подразделу и 

разделу; отсутствие четкой структуры и логики изложения. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Реализация программы ГИА на этапе подготовки ГИА осуществляется в учебных 

кабинетах колледжа.  

Оборудование кабинетов: 

- рабочие места для консультанта-преподавателя; 
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- компьютер, принтер, мультимедиа проектор, экран; 

- рабочие места для обучающихся; 

- график проведения консультаций по ВКР; 

- график поэтапного выполнения ВКР; 

- комплект учебно-методической документации. 

При выполнении ВКР выпускнику предоставляются технические и информационные 

возможности: 

- библиотека образовательной организации. 

Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

-рабочее место для членов ГЭК; 

- рабочие места для выпускников; 

- компьютер, мультимедиа проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего назначения. 


