
 



I. Характеристика направления подготовки 

Образовательная программа (ОП) магистратуры разработана на основе требований фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность». 

Срок освоения ОП магистратуры  для заочной формы обучения в соответствии с 

ФГОС по направлению подготовки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность».  

Профиль подготовки «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельно-

сти» составляет 3 года. 

Трудоемкость освоения  студентом данной ОП за весь период обучения в соответствии 

с ФГОС ВО по данному направлению составляет 180 зачетных единиц и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОП. 

Требования к абитуриенту. При поступлении по направлению подготовки 51.04.06  

«Библиотечно-информационная деятельность». 

Профиль подготовки «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельно-

сти» (магистр) абитуриент должен иметь документ государственного образца бакалавра или 

специалиста. 

Цель образовательной программы 

В области воспитания общими целями основной образовательной программы магистра-

туры являются: 

- формирование личностных качеств и навыков, необходимых для организации межлич-

ностной коммуникации, работе в команде, участия в управленческой, педагогической и на-

учной деятельности 

В области обучения общими целями основной образовательных программ магистратуры 

являются: 

- получение углубленных знаний навыков, развитие общекультурных и профессиональ-

ных компетенций выпускников: компетенций социального взаимодействия, самоорганиза-

ции и самоуправления, системно-деятельностного характера, для успешной профессиональ-

ной деятельности или обучения в аспирантуре. 

Список профилей ОП  

Профиль подготовки «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельно-

сти». 

Профиль ОП определен институтом в соответствии с ПООПВО по направлению подго-

товки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность». 

 

II. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

Область общепрофессиональной деятельности магистров по направлению подготов-

ки: 51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность включает информационно-

библиотечную теорию, управление библиотечно-информационными ресурсами, сохранение 

документного наследия, образования. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

- системный анализ библиотечно-информационной деятельности, направленный на изу-

чение организации, развития и совершенствования современных библиотечно-

информационных систем, применение информационно-коммуникационных технологий с 

учетом особенностей данной профессиональной области; 

- социально-экономическое обоснование библиотечно-информационной деятельности; 

- проектирование библиотечной инновационной деятельности в социально-

коммуникативной сфере; 

- организация подготовки и повышения квалификации библиотечно-информационных 

кадров. 

 

Виды профессиональной деятельности: 



Магистр по направлению подготовки: 51.04.06  Библиотечно-информационная деятель-

ность готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- проектная; 

- психолого-педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится ма-

гистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодате-

лей. 

Профессиональные задачи 

Магистр по направлению подготовки: 51.04.06  Библиотечно-информационная деятель-

ность должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с про-

фильной направленностью ОП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская: 

- системный анализ библиотечно-информационной деятельности; 

- разработка направлений, проблематики и методологии научных исследований по про-

филю подготовки в области библиотековедения, библиографоведения, документоведения и 

книговедения, библиотечно-информационных технологий, информационно-аналитической 

деятельности, менеджмента и маркетинга библиотечно-информационной деятельности, биб-

лиотечно-информационного обслуживания детей и юношества; 

- исследование тенденций развития информационно-аналитической деятельности, мони-

торинг рынка информационных продуктов и услуг и определение стратегии его развития, 

экспертиза и прогнозирование информационных объектов; 

производственно-технологическая: 

- оценка информационных ресурсов, продуктов и услуг в целях содействия принятию 

обоснованных решений в научной, образовательной и производственной деятельности; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в библиотечно-

информационной деятельности;  

- развитие систем корпоративных коммуникаций в библиотечно-информационной сфере; 

- проведение системного анализа производственно-технологической деятельности в биб-

лиотечно-информационной сфере; 

организационно-управленческая: 

- стратегическое управление библиотечно-информационной отраслью на федеральном и 

региональном уровнях;  

- разработка концепций развития библиотечно-информационной сферы;  

- стратегическое планирование и управление инновациями, оптимизация ресурсов и ус-

луг в соответствии с изменяющимися общественными потребностями;  

- разработка персонал-стратегий; 

- определение стратегии в организации и развитии библиотечно-информационной дея-

тельности; 

- управленческий анализ эффективности функционирования библиотечно-

информационных систем и сетей;  

- разработка нормативно-правовой документации библиотечно-информационной сферы; 

 

проектная: 

- разработка эффективных стратегий и проектирования оптимальной организационной 

структуры библиотечно-информационных учреждений; 

- разработка инновационных проектов развития библиотечно-информационной деятель-

ности; 



- реализация комплексных инновационных проектов и программ развития библиотечно-

информационной деятельности, участие в разработке и реализации социокультурных проек-

тов и программ федерального и регионального уровней, проектирование и реализация биб-

лиотечно-информационных продуктов и услуг для различных категорий пользователей, мо-

делирование развития и модернизации библиотечно-информационных учреждений и систем, 

проектирование профессионального развития и повышения квалификации библиотечно-

информационных кадров, проектирование научно-исследовательской деятельности в биб-

лиотечно-информационной сфере; 

психолого-педагогическая деятельность: 

- исследование психолого-педагогических методик и их адаптация к библиотечно-

информационной деятельности; 

- педагогическая деятельность и учебно-методическое обеспечение системы непрерыв-

ного профессионального образования в области библиотечно-информационной деятельно-

сти, разработка новых образовательных технологий. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, 

культурный и духовно-нравственный уровень (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как средст-

вом делового общения (ОК-3); 

 способностью использовать на практике умения и навыки в организации творческих, 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способностью проявлять инициативу, в том числе, в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-5); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и при-

боров (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью проводить системный анализ деятельности библиотечно-

информационных структур, моделировать, прогнозировать, выявлять тенденции их развития 

(ПК-1); 

 готовностью к организации, использованию и развитию научных коммуникаций в 

библиотечно-информационной сфере (ПК-2); 

 способностью к выработке и проведению активной профессиональной политики в 

библиотечно-информационной сфере (ПК-3); 

 способностью к экспертной оценке информационных ресурсов, продуктов и услуг в 

целях содействия принятию обоснованных решений в научной, образовательной и производ-

ственной деятельности (ПК-4); 

 готовностью к разработке стратегии применения информационно-коммуникативных 

технологий в библиотечно-информационной деятельности (ПК-5); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью к управлению библиотечно-информационной деятельностью (ПК-6); 



 способностью к постановке долгосрочных целей и задач, разработке эффективных 

стратегий и проектированию оптимальной организационной структуры библиотечно-

информационных учреждений (ПК-7); 

 готовностью к стратегическому управлению развитием кадровых, финансовых, мате-

риально-технических и информационных ресурсов, внедрению инноваций в библиотечно-

информационную практику (ПК-8); 

 способностью к проведению экономического анализа и оценке эффективности и каче-

ства библиотечно-информационной деятельности (ПК-9); 

 способностью к нормативно-правовому регулированию библиотечно-

информационной деятельности (ПК-10); 

 способностью к развитию организационной культуры и системы корпоративных ком-

муникаций (ПК-11); 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способностью к исследованию библиотечно-информационной деятельности в контек-

сте социально-экономического развития общества (ПК-12); 

 способностью к исследованию тенденций развития информационно-аналитической 

деятельности, мониторингу рынка информационных продуктов и услуг и определению стра-

тегии его развития (ПК-13); 

 готовностью к экспертной оценке и прогнозированию информационных объектов 

(ПК-14); 

 способностью к научно-исследовательской работе по конкретным направлениям биб-

лиотечно-информационной деятельности (ПК-15); 

 готовностью к организации и проведению комплексных научных исследований по 

проблемам библиотечно-информационной деятельности (ПК-16); 

 проектная деятельность: 

 способностью к прогнозированию, моделированию и определению перспективных 

тенденций развития библиотечно-информационной деятельности (ПК-17); 

 готовностью к разработке инновационных проектов развития библиотечно-

информационной деятельности (ПК-18); 

 готовностью к решению задач по проектированию и оптимизации библиотечно-

информационных процессов (ПК-19); 

 готовностью к моделированию и модернизации библиотечно-информационной дея-

тельности (ПК-20); 

 способность к проектированию инновационных программ комплексного развития 

библиотечно-информационных учреждений (ПК-21); 

 психолого-педагогическая деятельность: 

 готовностью к разработке и реализации проектов и программ образовательной и со-

циокультурной деятельности библиотеки (ПК-22); 

 способностью к организации психологически комфортной библиотечной среды (ПК-

23); 

 готовностью к применению психолого-педагогических приемов и методов управления 

персоналом библиотечно-информационных учреждений (ПК-24); 

 способностью к разработке проектов по развитию системы непрерывного профессио-

нального образования (ПК-25); 

 способностью к преподавательской деятельности в системе профессионального обра-

зования (ПК-26); 

 готовностью к использованию инновационных педагогических технологий (ПК-27). 

 Профессиональные компетенции уточняются вузом с учетом профильной направлен-

ности ООП магистратуры. 

 

                                                                               



Блок М.1. Базовая часть по магистратуре 

 
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

АННОТАЦИЯ 

 

Наименование дисциплины:  «История, философия  и методология науки» 

Уровень основной образовательной подготовки - магистратура 

 Направление подготовки: 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность», 

профиль подготовки «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины   
Цели курса:  формирование у магистрантов историко-философских знаний о природе 

науки, о философской методологии научного познания; методологическая подготовка маги-

странта к организации научно-исследовательской работы; формирование общих представле-

ний о научных исследованиях в области философско-гуманитарных наук. 

Задачи курса: 

- знакомство магистрантов с историческими периодами в развитии науки; 

- изучение философско-методологических концепций науки, философских концепций 

истории и методологии научного познания 

- формирование у магистрантов теоретико-методологической культуры научных иссле-

дований. 

 

Место дисциплины в структуре ОП:  

Курс относится к базовой части общенаучных дисциплин и предназначен для комплекс-

ной профессиональной подготовки магистров по данному направлению. «История, филосо-

фия  и методология науки» занимает вполне определенное место в учебном процессе при 

подготовке магистрантов. Фундаментальные науки и другие сферы научного познания ос-

ваиваются философией с момента ее исторического возникновения. Поэтому курс  находится 

в коррелятивных отношениях, как к современному  состоянию культуры, так и к истории 

науки и философии в целом. Это обстоятельство определяет содержание данной учебной 

дисциплины. 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); 

- способность участвовать в разработке и научном обосновании концепций развития 

народной художественной культуры и этнокультурного образования в Российской 

Федерации (ПК-5). 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

Студент должен знать:  принципы и основное содержание философских концепций на-

ук и философской методологии научного познания. 

Студент должен уметь: критически оценивать предпосылки этих концепций, уметь вы-

являть их эвристическое содержание применительно к наукам, уметь применять философ-

ские концепции в работе с определенными науками, с научными текстами. 

Студент должен владеть: знаниями о естественнонаучной сущности анализируемых 

объектов, проблем, современных технологий для принятия ответственных решений в буду-



щем  в качестве компетентного руководителя, менеджера в любой отрасли народного хозяй-

ства. 

 

 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие науки. Наука как вид духовной деятельности и социальный институт. 

Функции науки. 

Тема 2. Основные этапы развития науки. 

Тема 3. Феноменологическая философия науки. Э. Гуссерль. 

Тема 4. Фундаментальная онтология. М. Хайдеггер. 

Тема 5. Герменевтика. 

Тема 6. Аналитическая философия науки. 

Тема 7. Теория научных революций Т. Куна. 

Тема 8. Методологический плюрализм П. файерабенда. 

Тема 9. Методология исследовательских программ И. Лакатоса. 

Тема 10. Методологические основания современного научного познания. 

Тема 11. Современный системный подход. Синергетический подход. 

Тема 12. Наука и этика. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часа). Форма 

контроля – экзамен. 

 

Виды учебной работы 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образо-

вательные технологии: 

Лекция-информация; проблемная лекция; лекция-визуальная; лекция-конференция.  

Спец.семинар; семинар исследовательского типа; семинар-дискуссия; проектные техно-

логии в исследовании НХК и НХ; презентация и проектная деятельность с использованием 

мультимедии и проектных педагогических технологий. 

 

Разработчик:  Дандарон М.Б., д.филос.н., кафедра философии.          

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса : «Деловой (английский) язык» 

для направления (подготовки (специальности) 51.04.06  «Библиотечно-информационные ресурсы» 

Уровень основной образовательной подготовки – магистратура 

Профиль подготовки :  Теория и методология библиотечно-информационной деятельности 

Цели и задачи дисциплины:  

Основной целью курса является достижение практического владения базового делового анг-

лийского языка, позволяющего использовать его в профессиональной деятельности.  

 

Задачи: 

- развитие навыков устной  речи, необходимых для делового общения по телефону и личных деловых 

контактов; 

- развитие навыков чтения и письма, необходимых для ведения деловой корреспонденции;   

 

Изучение английского  языка делового общения призвано также обеспечить:  

 развитие способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие корпоративной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

Место дисциплины  в структуре ОП: М.1.М.2 

Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

 ОПК-2 способностью к развитию организационной культуры  и системы корпоративных коммуни-

каций 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать:  
основные понятия, проблемы деловой коммуникации. 

правила делового этикета. 

Студент должен уметь: 

ориентироваться в проблемах деловой коммуникации и решать проблемы, возникающие в ходе об-

щения и взаимодействия носителей различающихся культур; 

составлять монологические (диалогические) высказывания в рамках изученной темы. 

Студент должен владеть: 

понятийным аппаратом дисциплины, необходимым лексическим и грамматическим минимумом для 

решения коммуникативных задач в ситуациях делового общения; 

навыками составления основных видов речевых произведений (тезисы, сообщения, письма  делового ха-

рактера,  CV/resume); 

 

Быть компетентным:  в использовании английского языка делового общения в различных видах 

речевой деятельности: чтении, говорении, аудировании, письме 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины: 

 

№ 
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Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, трудоемкость (в часах) 
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8 

 1 семестр 

Деловая 

 сфера 

  

Модуль 1 

Основы менеджмента 

36 24 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

Модуль 2 

Прием на работу. Пись-

мо заявление о приеме на 

работу. Типы резюме. 

Биография. Собеседова-

ние 

36 26  5 5  

 

Модуль 3 
Основы ведения деловой 

переписки 

-составление и оформле-

ние делового письма, 

меморандума. 

 

Основы ведения теле-

фонных разговоров, де-

ловой беседы:   

начало; 

представление мнений; 

выдвижение предложе-

ний; принятие и откло-

нение идей; 

аргументация; 

подведение итогов и 

принятие решений 

 

 

 

36 26  5 5  

Общая 

трудоем-

кость  

часы 

 

 

 

108 76 

 

 

 

16 16  

 з.е.  3Х      

 

 Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –3 зачетных единицы  (практические занятия, самостоятельная работа студен-

тов). Форма контроля – зачет. 

Вид учебной работы  Всего часов 

/зачетных единиц 

Семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32 1 

(32) 

В том числе:   

Лекции 166  

Практические занятия (ПЗ) 16 1 (32) 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа  (всего) 76  

В том числе:   

реферат   



конспекты   

Другие виды самостоятельной работы   

 Практические работы   

 Вид итоговой аттестации (зачет) 

Подготовка к зачету 

 

 

1 

Общая трудоемкость:                                  

  часы/зачетные единицы 

                                                     

108 

ЗЕ 3 

 

 Виды учебной работы: Интерактивные занятия, ролевая и деловая игры, презентации, обсуждение 

деловых ситуаций. 

Разработчик:  Хобракова Л.М. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  «Педагогика  высшей школы» 

Уровень основной образовательной подготовки - магистратура 

Направление подготовки: 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность», 

профиль подготовки «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов педагогической компетентности как 

составной части их профессионально-педагогической подготовки. 

Задачи: овладение базовыми педагогическими знаниями, лежащими в основе процесса 

подготовки будущих специалистов в вузе; формирование интереса к прикладной деятельно-

сти педагога, ознакомление с современными формами и методами организации учебного 

процесса в высшей школе. 

 

Место дисциплины в структуре общенаучной подготовки: 

Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных студентами при изучении кур-

сов «Педагогика» и «Психология» в рамках ОП по направлению магистратуры 51.04.06  

«Библиотечно-информационная деятельность». 

Дисциплина относится к общенаучному циклу (базовая  часть) ОП.  

Для освоения данной дисциплины студент должен знать основные категории, понятия, 

законы, направления развития педагогики; основные этапы развития высшего образования; 

основные дидактические принципы, научно-практические формы и методы современного 

управления учебно-воспитательным процессом; уметь анализировать и оценивать получае-

мую информацию; владеть нормами взаимодействия и сотрудничества. 

 

Формируемые курсом компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность к разработке проектов по развитию системы непрерывного профессионального 

образования (ПК-25); 

- способность к преподавательской деятельности в системе профессионального образования 

(ПК-26); 

- готовность к использованию инновационных педагогических технологий (ПК- 27). 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: 

- особенности содержания и организации целостного педагогического процесса в высшей 

школе; 

- цели, содержание, формы и методы обучения и воспитания в высшей школе; 

- современные инновационные технологии в сфере высшего образования для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса в вузе; 

- современные технологии диагностики и оценивания качества образовательного процесса в 

вузе; 

- основные способы педагогического проектирования образовательного процесса в вузе. 

Студент должен уметь: 

- организовывать образовательно-воспитательный процесс в вузе в меняющихся социокуль-

турных условиях; 

- анализировать, планировать и оценивать образовательный процесс в вузе и его резуль-

таты; 

- использовать современные инновационные технологии в сфере высшего образования; 

- реализовывать процесс профессионального самовоспитания и самообразования;  



- осуществлять самоанализ, самоконтроль собственной педагогической деятельности; 

- проектировать различные компоненты образовательного процесса в вузе. 

Студент должен владеть: 

- способами проектирования различных компонентов образовательного процесса в высшей 

школе; 

- навыками анализа и самоконтроля педагогической деятельности.  

 

 Содержание дисциплины: 

1. Образовательный процесс в высшей школе: нормативно-правовое обеспечение. 

2. Методы обучения в вузе. 

3. Современная лекция в вузе. 

4. Семинары и практические занятия в вузе. 

5. Самостоятельная работа студентов. 

6. Основы педагогического контроля в вузе. 

7. Дидактические технологии в высшей школе. 

8. Организация воспитательного процесса в вузе. 

9. Развитие профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы. 

 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 зач. ед.  108 час. Форма контроля – зачет. 

 

Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессио-

нально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для обеспечения дисциплины «Педагогика высшей школы» используется материально-

техническая база образовательного учреждения: компьютерные классы и библиотека. 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

При реализации программы дисциплины «Педагогика высшей школы » используются 

различные образовательные технологии, направленные на формирование заявленных компе-

тенций. В аудиторную нагрузку входят лекционные и семинарские занятия, а также различ-

ные формы контроля. Используются активные и интерактивные формы проведения занятий. 

Самостоятельная работа магистрантов подразумевает работу над проектом образовательного 

процесса, подготовку к семинарским занятиям, индивидуальную работу в компьютерном 

классе и библиотеке. Она направлена на закрепление и углубление знаний, полученных в хо-

де аудиторных занятий. 

Формы текущего и итогового контроля: 

Оценка знаний представляет собой совокупность различных показателей работы магист-

ранта в течение всего процесса обучения. Текущий контроль включает тестирование, творче-

ские задания, разработку конспектов учебных занятий, разработку тестовых заданий. Фор-

мой итогового контроля освоения дисциплины является экзамен. 

 

Разработчик: к.п.н., доц. каф. Педагогики и психологии Кузнецова О.З. 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование дисциплины:  «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

Уровень основной образовательной подготовки - магистратура 

Направление подготовки: 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность», 

профиль подготовки «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности» 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – знакомство с основными возможностями средств информационных техно-

логий и их использованием в научной и образовательной деятельности. 

Задачи:  
- изучить основные компьютерные технологии в образовании и в науке;     

- раскрыть особенности компьютерных технологий. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе и значение в формировании про-

фессиональной компетенции: М.1.М.4., базовая часть профессионального цикла дисциплин. 

 

Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в со-

ответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7); 

- способность к постановке долгосрочных целей и задач, разработке эффективных стратегий и 

проектированию оптимальной организационной структуры библиотечно-информационных учрежде-

ний (ПК-7). 

 

 Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 современные информационные технологии, используемые в образовании; 

 основные направления развития и использования ИКТ; 

 основные образовательные ресурсы сети Internet; 

 возможности реализации проектировочной деятельности в сети Internet. 

Уметь:  

 использовать современные информационно-коммуникационные технологии в процессе обра-

зовательной деятельности; 

 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; 

 использовать открытые образовательные системы телекоммуникационного доступа на базе 

потенциала распределенного информационного ресурса и сети Internet; 

 применять ИКТ в качестве средства обучения при освоении конкретной дисциплины. 

Владеть:  

 навыками работы с программными средствами; 

 технологиями дистанционного обучения, компьютерного тестирования знаний; 

 навыками использования ИКТ при проведении разного рода занятий, в различных видах 

учебной деятельности; 

 навыками использования ИКТ в профессиональной деятельности.  

 Содержание дисциплины:  

Дидактические возможности компьютерных технологий в обучении. Технические и программ-

ные средства реализации информационных процессов. Технологии организации, хранения и обработ-

ки данных. Базы данных (классификация, типы моделей). Многопользовательские информационные 

системы. Технологии обработки текстовой, графической и числовой информации. Табличные про-

цессоры (назначение, основные функции). Компьютерная графика, графические редакторы. Техноло-



гии в Internet и их приложения. Информационные технологии образования. Дистанционное обучение 

(основные понятия, специфика, принципы, модели, методы дистанционного обучения). Гипертексто-

вые системы в обучении. Язык гипертекстовой разметки HTML. Web-дизайн. Электронные образова-

тельные ресурсы. Образовательные электронные ресурсы (ОЭР). Интеллектуальные и экспертные 

системы (классификация и технологии разработки). Инструментальные и прикладные программные 

системы.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часа). Форма контроля – 

зачет. 

 

Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, анализ профессио-

нально-значимых ситуаций. 

 

Разработчики: Миронова Л.В., Манжуева О.М., кафедра ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  «Библиотечная профессиология» 

Уровень основной образовательной подготовки - магистратура 

Направление подготовки: 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность», 

профиль подготовки «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение эволюции библиотечной профессии, формирования и развития са-

мосознания и самоопределения библиотечно-информационного специалиста, особенностей профес-

сиональной деятельности в библиотеке. 

Задачи: 

- изучение профессионального сознания и самосознания; 

- разработка профессиограммы и психограммы специалиста. 

 

 Место дисциплины в структуре ОП:  
Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных студентами при освоении дисциплин 

профессионального цикла ОП бакалавриата по направлению 51.04.06 «Библиотечно-информационная 

деятельность».  

 

 Формируемые компетенции: 

- способность непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, культурный и 

духовно-нравственный уровень (ОК-1); 

- способность использовать на практике умения и навыки в организации творческих, исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность к выработке и проведению активной профессиональной политики в библиотечно-

информационной сфере (ПК-3); 

- способность к организации психологически комфортной библиотечной среды (ПК-23); 

- готовность к применению психолого-педагогических приемов и методов управления персона-

лом библиотечно-информационных учреждений (ПК-24); 

- способность к преподавательской деятельности в системе профессионального образования 

(ПК-26); 

- готовность к использованию инновационных педагогических технологий (ПК-27).  

  

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: специфику библиотечной профессиографии и профессиологии, компетентностный под-

ход к библиотечно-информационному образованию; 

уметь: разработать профессиограмму и психограмму; 

владеть: знаниями по истории и современному состоянию библиотечной профессиологии, ком-

петентностным подходом к библиотечно-информационному образованию.   

 

Содержание дисциплины:  
Профессиология, профессиональное сознание, самосознание специалиста, профессиограмма, 

психограмма.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачѐтные единицы (108час). Форма контроля – за-

чет.  

Виды занятий: лекции, практические занятия. 

Разработчик: Езова С.А., к.п.н., профессор кафедры БИР. 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  «Авторское право и интеллектуальная собственность» 

Уровень основной образовательной подготовки - магистратура 

Направление подготовки: 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность», 

профиль подготовки «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цели и задачи дисциплины 
Цели дисциплины – ознакомление студентов с самостоятельным правовым комплексом, обуче-

ние студентов правильному пониманию норм авторского права и  интеллектуальной собственности, 

привитие студентам навыков толкования норм авторского  права и  интеллектуальной собственности, 

выработка у студентов навыков применения норм авторского  права и интеллектуальной собственно-

сти к конкретным практическим ситуациям. 

Задачи: 

- изучение основ авторского права и интеллектуальной собственности; 

- ознакомить с основными  международными договорами в области авторского права и законо-

дательством РФ; 

- развитие навыков использования  положений законодательства в повседневной работе.  

 

 Место дисциплины в структуре ООП: М.1.М.6.  

Курс «Авторское право и интеллектуальная собственность» направлен на формирование у сту-

дента знаний о наиболее важных положениях авторского права, регулирующего отношения, возни-

кающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. 

Для усвоения дисциплины необходимо знание других курсов: Основы государства и права, Пра-

воведение, Гражданское право, Издательский менеджмент и маркетинг, Экономика и организация 

издательского дела. 

Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- наличие культуры мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения (OK-l); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5). 

Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины.  

Студент должен знать:  

- основные положения и нормы авторского права в России; 

- историю развития зарубежного и отечественного авторско-правового законодательства; 

- систему международной охраны авторских прав; 

- законодательство об интеллектуальной собственности. 

Студент должен уметь: 

- в конкретной ситуации выделить объекты и субъекты авторского права, 

- составить авторский договор при соблюдении интересов автора и своего издательства; 

- пользоваться другими нормативными и рекомендуемыми документами по защите личных не-

имущественных и имущественных (исключительных) прав автора. 

Студент должен владеть: 

- основной терминологией, относящейся к авторскому праву; 

- методикой составления авторского договора при соблюдении интересов автора и своего. 

 Содержание дисциплины: 

Авторские и смежные права. Предоставление охраны авторских прав. Возникновение охраны ав-

торских прав и доказательства авторства. Охраняемые и неохраняемые произведения. Виды автор-

ских прав. Переход и передача авторских прав. Договоры. Особенности охраны авторских прав. Ме-

ждународные договоры в области авторских и смежных прав. Закон об авторском праве и смежных 

правах.  

Авторское право и его использование в деятельности библиотек. Правовая защита документов в 

библиотеках. 



 Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы (108 часов). Форма контроля – экзамен. 

 Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинары-дискуссии, урок-дискуссия. 

Разработчик: Фокичева И.А., ст. преподаватель кафедры БИР. 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Нормативно-правовые основы высшего образования» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

для направления подготовки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

профиль  подготовки:  Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности» 

 

 Цели и задачи дисциплины:  
Цели – формирование способности обучающихся использовать основы правовых знаний в педагоги-

ческой деятельности 

Задачи – по окончанию освоения дисциплины, обучающиеся должен продемонстрировать следую-

щие результаты обучения: 

-  в области знания: 

 - перечислять основные виды нормативно-правовых документов в области высшего образования Рос-

сийской Федерации; 

- описывать основные понятия и терминологию в сфере правового регулирования образовательной 

деятельности;  

- в области знания и понимания 

- объяснять нормы действующего законодательства в области образования, регулирующие деятель-

ность образовательных организаций и иных субъектов образовательной деятельности; 

- в области применения: 

- владеть методами  сбора нормативной документации для реализации образовательного процесса; 

-  ориентироваться в нормативных актах и иметь опыт их применения на практике. 

Место дисциплины  в структуре ОП:  
Дисциплина «Нормативно-правовые основы высшего образования относится к дисциплинам Блока 1. 

Базовая  

 Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/дидактические единицы 

- Основные законодательные акты в системе образования. 

- Государственная политика в области образования и ее принципы.  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» - основополагающий нормативный 

акт в образовании. Правовые основы регламентации педагогических отношений  в системе высшего 

образования. 

- Государственная регламентация образовательной деятельности. 

- Федеральная программа развития образования. Основные направления модернизации высшего обра-

зования Российской Федерации  до 2020 г. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты в области высшего образования: струк-

тура, значение, сопряжение с профессиональными стандартами. 

- Планирование образовательного процесса в соответствии с требованиями законодательных актов 

разного уровня в системе высшего образования. 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 72 час/2 зет 

 Форма контроля – зачет/экзамен 

Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуа-

ций, педагогическое проектирование.  

 

Разработчик:  к.п.н., доцент Кузнецова О.З.  

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: «Основные направления библиотечной деятельности: традиции и нова-

ции» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

для направления подготовки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

профиль  подготовки:  Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности» 

 

 Цели и задачи дисциплины:  

Цели и задачи дисциплины:  
Цель – сформировать у студента целостное представление об инновационных процессах разви-

тия культуры. 

Задачи: 

-раскрыть понятие «инновация», «инноватика», «культура», «инновационная деятельность»; 

- сформировать целостное представление об инновационных процессах преобразования форм куль-

туры;  

- познакомить с информационными технологиями в сфере культуры и искусства;  

- активизировать навыки самостоятельного анализа информационных преобразований в культуре.  

 

Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «Инновации в культуре» относится к циклу общих гуманитарных дисциплин. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

ходе освоения дисциплин «История и методология изучения культуры», «Философия культуры» и 

других дисциплин направления. 

 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, культурный и 

духовно-нравственный уровень (ОК-1); 

- готовность к разработке инновационных проектов развития библиотечно-инновационной дея-

тельности (ПК-18). 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать:  

- понятия «инновации», «инновационная деятельность», «инновационные технологии», «культу-

ра»;  

- инновационные технологии. 

Студент должен уметь:  

- работать со справочной и учебно-методической литературой;  

- анализировать инновационные процессы развития культуры. 

Студент должен применять:  

- полученные знания в профессиональной деятельности. 

  Содержание дисциплины: 

 

№ п/п Наименование разделов и тем дисциплины 

РАЗДЕЛ 1.  ВВЕДЕНИЕ. ИННОВАЦИЯ И ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ 

Тема 1. Понятие «инновации», «культура», «инновационная деятельность», «инноватика».  

Тема 2. Формы культуры их трансформация в XXI веке. 

Тема 3. Человеческие ресурсы региона в инновационной деятельности институциональных 

форм современной культуры.  

РАЗДЕЛ 2.  ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ 

Тема 4. Инновационный менеджмент преобразований форм культуры.  

Тема 5. Инновационный менеджмент библиотек в современной культуре. 

Тема 6. Инновационная деятельность музея. Информационные технологии и межрегиональ-

ное музейное сотрудничество. 



Тема 7. Инновации на телевидение, радио и кино. 

Тема 8. Инновации в сфере пространственных форм культуры. 

Тема 9. Инновации в сфере временных форм культуры. 

Тема 10. Инновации в сфере пространственно-временных форм культуры. 

 

 Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц, 180 час. Форма контроля – экзамен. 

 Виды учебной работы: Лекции, интерактивные практические занятия, анализ профессионально-

значимых ситуаций. 

Разработчик: Санжеева Лариса Васильевна, д.культ., профессор.  

 



Вариативная часть 
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины: «Организационное развитие систем  управления библиотечно-

информационной деятельностью» 

Уровень основной образовательной подготовки: магистратура. 

Направление подготовки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность», 

профиль подготовки «Теория и методология Библиотечно-педагогической деятельности» 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: дать систематизированные знания в области управления библиотечно-

информационной деятельностью, способствовать развитию у магистрантов управленческого мышле-

ния об организации систем управления в библиотечно-информационных учреждениях. 

Задачи курса: 

- формирование нового управленческого решения на основе современной теории и практики 

управления библиотечными системами; 

- овладение студентами проблем развитой библиотеки как организации, являющейся сложной 

социально-культурной системой. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП: М.1.В.ОД.2., вариативная часть  

Учебный курс является специальной дисциплиной федерального компонента основной образова-

тельной программы «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности». Связан со 

смежными организационно-управленческими дисциплинами «Менеджмент БИД», «Маркетинг БИД», 

«Менеджмент персонала» и др. является одной из важнейших учебных дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВПО по специальности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность». 

 

Формируемые компетенции:   
В процессе изучения курса студент должен овладеть следующими компетенциями: 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- готовностью к управлению библиотечно-информационной деятельностью (ПК-6); 

- способностью к постановке долгосрочных целей и задач, разработке эффективных стратегий и 

проектированию оптимальной организационной структуры библиотечно-информационных учрежде-

ний (ПК-7); 

- готовностью к стратегическому управлению развитием кадровых, финансовых, материально-

технических и информационных ресурсов, внедрению инноваций в библиотечно-информационную 

практику (ПК-8); 

- способностью к развитию организационной культуры и системы корпоративных коммуникаций 

(ПК-11). 

 

 Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 возникновение теории и развитии понятий «система», «системный подход»; 

 типы управления; 

 критерии типологического анализа, их научную ценность; 

 диверсификацию и дифференциацию элементов системы управления; 

 структуру и развитие системы управления; 

 сложность систем управления, их отличительные признаки. 

Уметь: 

 раскрыть сложность управления, многообразие ее организации и размеров; 

 применить классификацию видов сложности организации системы управления Библиотечно-

информационных ресурсов; 

 выделить типы систем управления и перечислить их характеристики; 



 проанализировать возможные пути диверсификации системы управления, ее структуры и 

функций. 

Владеть: 

 системным подходом к типологии систем управления; 

 методами формального и неформального управления; 

 критериями типологического анализа, их научной значимостью. 

 

 Содержание дисциплины:  
Библиотека как организация. Определение понятия, сущности. 

Закономерности развития организации. 

Особенности организационных структур, их типология. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет:  5 зачетные единицы (180 часа). Форма контроля – 

экзамен. 

 

 Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы 

 

 Разработчик: Авраева Ю.Б., к.п.н., доцент кафедры БИР. 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

Наименование дисциплины:  «Теория библиотечно-педагогической деятельности» 

Уровень основной образовательной подготовки - магистратура 

Направление подготовки: 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность», 

профиль подготовки: «Теория и методология Библиотечно-педагогической деятельности». 

 

Цели и задачи дисциплины 
Цели – углубить знания магистров о теории библиотечно-педагогической деятельности как це-

лостной органичной системе и выработка более широкого и глубокого профессионального мировоз-

зрения. 

Задачи: 
- изучить библиотечно-педагогическую деятельность в историческом контексте;     

- раскрыть особенности данного вида деятельности; 

- определить основные направления работы библиотек в педагогическом направлении;   

- изучить  роль школьных библиотек в педагогической деятельности. 

   

Место дисциплины  в структуре ООП:  
В структуре ООП курс принадлежит  к  информационно-коммуникационному циклу дисциплин 

по выбору ФГОС ВПО. В основе программы дисциплины лежат требования Государственного обра-

зовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения и учебный 

план, определяющие   цели изучения, место курса в системе дисциплин, изучаемых по специальности 

51.04.06  «Библиотечно-информационная деятельность».  

 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

- готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций (ПК-24);  

- готовность к проведению социологических, психолого-педагогических и маркетинговых исследова-

ний (ПК-26). 

 Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: основные положения библиотечно-педагогической деятельности; связи  

курса с другими дисциплинами в рамках магистерской программы;  сущность, особенности педагогиче-

ского направления в деятельности библиотечно-информационных учреждений; понятийный аппарат изу-

чаемой дисциплины; квалификационные требования к сотрудникам библиотек, осуществляющих педаго-

гическую деятельность. 

Студент должен уметь: используя конструктивный, организаторский, коммуникативный компо-

ненты  педагогической деятельности применять их в своей работе; оценивать, систематизировать и 

дифференцировать педагогическую деятельность библиотек. 

Студент должен владеть: навыками работы с научной литературой и специальной терминологией в 

области теории библиотечно-педагогической деятельности. 

Содержание дисциплины: 

 

№ п/п Наименование разделов и тем дисциплины 

Раздел 1.     Библиотечно-педагогическая деятельность: обзор концепций  

Тема 1.  Педагогическая деятельность отечественных библиотек: история вопроса, понятий-

ный аппарат 

Тема 2. Педагогическая функция  библиотек в информационном обществе 

Раздел 2.  Характеристика педагогической деятельности библиотек: опыт работы 

Тема 3.   Формы,  направления и методы педагогической деятельности 

Тема 4.  Педагогическая деятельность детских и школьных библиотек   

Тема 5. Школьные медиацентры как структурное подразделение образовательного учрежде-

ния 

 

 



 

Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 108 ч. Зачетных единиц – 3.  Форма контроля – зачет, экзамен.  

Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы – лекции, интерактивные практические заня-

тия. 

 

Разработчик: Шаньгинова Г.А., кандидат пед. наук, доцент кафедры библиотечно-информационных 

ресурсов. 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Методология библиотечно-педагогической деятельности» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура. 

 

Направление подготовки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность», профиль подго-

товки: «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности». 

 

Цель дисциплины: 

Изучить специфику традиционной и инновационной педагогической деятельности, систему принци-

пов библиотечно-педагогической деятельности, педагогическую парадигму, концепции, технологии 

Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина реализует межпредметные связи со следующими дисциплинами: педагогика и психоло-

гия, методика преподавания спец. дисциплин 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-17 –готовность к использованию инновационных педагогических  технологий 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: сущность педагогической деятельности гуманистического типа в библиотечно-

информационной сфере; 

уметь: проявлять  педагогическое мастерство, творчество, новаторство в библиотечно-

информационной деятельности; 

владеть: методологией библиотечно-педагогической деятельностью, методологической культурой 

педагога. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачѐтных единиц (288 часов). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы  Всего часов  Семестры  

Общая трудоемкость  288  

Аудиторные занятия  30  

Лекции  8  

Практические занятия  22  

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа  245  

Курсовые работы/рефераты    

Вид итогового контроля: экзамен/зачет  2 1 

Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы 

                                 

 

 

зачетные единицы 

 

288 

3 

 

 

 

 

Разработчик: Езова С.А., к.п.н., профессор  

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

АННОТАЦИЯ 

 

Наименование дисциплины: «Теория и методология библиотековедения и библиографоведения» 

Уровень основной образовательной подготовки: магистратура. 

Направление подготовки:51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность», 

профиль подготовки: «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности». 

 

Цель и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины: изучение философских оснований библиотечной и библиографической нау-

ки, теоретико-методологического инструментария библиотечно-библиографической деятельности  в 

контексте социальных и профессиональных тенденций развития современного общества. 

Задачи:  
- усвоение теоретико-методологических знаний библиотечной науки;  

- овладение аппаратом научной деятельности в области библиотечного дела;  

- формирование методологической компетентности в библиотековедческих и библиографоведческих 

исследованиях. 

Место дисциплины в структуре ООП: М.1.В.ОД.5 профессиональный цикл, вариативная  часть. 

Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: наличие культуры мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-6: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-7: умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков; 

ОК-9: способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

ОК-10: использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования; 

ПК-7: владение методами качественной и количественной оценки работы библиотеки; 

ПК-18: готовность к применению результатов прогнозирования и моделирования в профессио-

нальной сфере; 

ПК-22: способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности; 

ПК-23: готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической инфор-

мации при исследовании библиотечно-информационной деятельности; 

ПК-24: готовность к выявлению, оценке и реализации профессиональных инноваций. 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: современные теоретико-методологические подходы в изучении библиотечно-

библиографической деятельности. 

уметь: анализировать библиотечно-библиографическую деятельность с различных теоретических и  с 

концептуальных позиций, прогнозировать и моделировать информационные процессы, протекающие в 

библиотечной сфере. 

владеть: методологией теоретико-методологического анализа современных библиотечно-

библиографических процессов. 

 Содержание дисциплины: 

- Общенаучная методология. 

- Специфика методологического знания в библиотековедении и библиографоведении. 

- Библиографическая методология. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетные единицы (216 час).  

Форма контроля – экзамен 

 Виды учебной работы: Лекции, семинары, развернутая беседа, анализ профессионально-значимых 

ситуаций. 

 

Разработчик: Ажеева Е.Ю., к.п.н., доц. кафедры БИР. 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Методика преподавания специальных  дисциплин». 

Уровень основной образовательной программы: магистратура. 

 

Направление подготовки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность», профиль подго-

товки: «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности». 

 

Цель дисциплины: 

Ознакомить с различными направлениями методологии анализа научной деятельности в библиотеко-

ведении, с подходами и методами, привлеченными из методологического и методического арсенала с 

определенных с библиотековедением научных областей знания. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных студентами при освоении дисциплин об-

щего и профессионального циклов ООП бакалавриата по направлению 51.04.06 «Библиотечно-

информационная деятельность».  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-17 – готовность к использованию инновационных педагогических требований 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей и средней библиотечной школы в све-

те компетентностного подхода; 

уметь: использовать в учебном процессе знания фундаментальных достижений в библиотечно-

информационной сфере; 

владеть: теорией и методикой преподавания спец.дисциплин (на конкретных примерах) 

быть компетентным: в сфере методологии и методики преподавания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачѐтных единиц (180 часов). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость  180  

Аудиторные занятия  16  

Лекции  4  

Практические занятия  12  

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа  155  

Курсовые работы/рефераты    

Вид итогового контроля: экзамен/зачет   2 

Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы                                

 

 

зачетные единицы 

 

180 

5 

 

 

 

 

Разработчик: Езова С.А., к.п.н., профессор  



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

АННОТАЦИЯ 

Наименование дисциплины: «Сравнительное библиотековедение» 

Уровень основной образовательной подготовки: магистратура. 

направление подготовки: 51.04.06"Библиотечно-информационная деятельность", 

профиль подготовки: «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: комплексное освоение вопросов сравнительного обеспечения профессиональной 

деятельности библиотечно-информационных специалистов-магистрантов. 

Задачи курса: 

- формирование у студентов нового правового мышления в период радикальных социально-

экономических и правовых реформ; 

- усиления роли заключительных и подзаконных актов в правовом регулировании библиотечно-

информационной сферы. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  М1.В.ОД.7.  

Учебная дисциплина: «Сравнительное библиотековедение» связано с «Менеджментом библио-

течно-информационной деятельности» входит в цикл организационно-управленческих дисциплин 

профессиональной образовательной программы: магистратура, является одной из важнейших дисци-

плин в подготовке магистрантов, в соответствии с ГОСВО ВПО по специальности 51.04.06 «Библио-

течно-информационная деятельность». 

 

Формируемые компетенции:  

Студент должен овладеть следующими видами компетенций: 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- готовностью использовать правовые и нормативные документы как объекты организационно-

управленческой деятельности (ПК-8); 

- готовностью принимать компетентные управленческие решения в профессионально-

производственной деятельности (ПК-9). 

 

 Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: юридическую базу организационно-правовых отношений; 

уметь:  
- анализировать источники правовой регламентации и разрабатывать новые, с учетом потребности 

библиотеки в них; 

- ориентироваться в актуальных проблемах авторского права в контексте библиотечно-

информационной деятельности; 

- защитить и обосновать интересы библиотеки в представительных органах (законодательных, испол-

нительных) по отдельным конкретным вопросам.  

владеть:  

-  правовыми нормами формирования и использования библиотечно-информационных ресурсов 

и процедурой их внедрения в конкретном структурном подразделении библиотеки; 

- системой внутри библиотечной (локальной) правовой регламентации. 

 

 Содержание дисциплины:  

- Информационные правоотношения и их юридическая регламентация. 

- Правовая основа отношений в области формирования  и использования библиотечно-

информационных ресурсов. 

- УНБ в системе современных правоотношений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 ч.). Форма  контроля – 

экзамен. 

 Виды занятий: лекции, мастер-классы, круглые столы. 

Разработчик: Авраева Ю.Б., к.п.н., доцент, академик МАИ кафедры БИР. 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

АННОТАЦИЯ 

 

Наименование дисциплины: «Проектная деятельность библиотек» 

Уровень основной образовательной подготовки - магистратура 

Направление подготовки: 51.04.06 "Библиотечно-информационная деятельность", 

профиль подготовки: «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности» 

 

Цели и задачи дисциплины 
Цели – ознакомить студентов с историей зарождения и становления грантовой деятельности биб-

лиотек страны; обучить инновационным технологиям, применяемым в библиотечном деле; подгото-

вить  к консультационной деятельности. 

Задачи: 

- изучить основы проектного управления; 

- проанализировать виды проектов; 

- развить умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные.  

 

Место дисциплины в структуре ООП: М.1.В.ОД.8, профессиональный цикл. 

Курс «Проектная деятельность библиотек» связан с дисциплинами: Инновации в культуре, Эко-

номика в библиотечно-информационной деятельности. 

 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-7:  владение методами качественной и количественной оценки работы библиотеки; 

ПК-19:  готовность к участию в реализации комплексных инновационных проектов и программ 

развития библиотечно-информационной деятельности; 

ПК-21:  готовность к предпроектному обследованию библиотечных и информационных учреж-

дений. 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: методику составления грантового проекта. 

Студент должен уметь: писать грантовые заявки и проводить консультации для сотрудников библио-

тек. 

Студент должен владеть: знаниями о методах работы с потенциальным спонсором. 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Проектная деятельность. 

Раздел 2. Проектная деятельность в условиях библиотеки. 

 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 108 ч. Зачетных единиц – 3. Форма контроля – зачет, экзамен. 

 

Виды учебной работы: Лекции, семинары-дискуссии, анализ профессионально-значимых ситуаций 

 

Разработчик:  Ринчинова Ю.С., к.соц.н., доц.кафедры БИР. 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ)  

 

Наименование дисциплины: «Педагогические методы в  библиотечно-информационной среде» 

Уровень основной образовательной подготовки: магистратура 

Направление подготовки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность»,  

профиль подготовки: «Теория и методология Библиотечно-педагогической деятельности» 

 

 Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: ознакомить с педагогическими, образовательными, развивающими, воспи-

тательными методами, применяемыми в библиотечно-информационной среде; показать значение пе-

дагогической компетентности для организации обслуживания пользователей библиотек; выработать 

способность к реализации профессиональных задач, умений, опыта. 

Задачи: 

- дать общее представление о педагогических  методах, применяемых в библиотечно-

информационной деятельности; 

- показать важность применения психолого-педагогических методов в организации библиотеч-

ных мероприятий, в процессе формирования информационной культуры; 

- сформировать профессиональные компетенции в области библиотечной педагогической дея-

тельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: М.1.В.ОД.9., профессиональный цикл, базовая часть. 

 

Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-24: Готовность к применению психолого-педагогических приемов и методов управления 

персонала библиотечно-информационных учреждений. 

ПК-27: Готовность к использованию инновационных педагогических технологий. 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 современные достижения, общие закономерности педагогической деятельности в области пе-

дагогики; 

 образовательные, развивающие и воспитательные педагогические методы; 

 психологические особенности пользователей, специфику их интересов и потребностей. 

Уметь: 

 применять многообразные формы и методы психолого-педагогического воздействия в биб-

лиотечно-информационном обслуживании, планировать педагогическое взаимодействие при органи-

зации библиотечного обслуживания;  

 реализовать библиотечные, образовательные и культурно-воспитательные программы; 

 содействовать созданию благоприятной культурно-досуговой среды; 

 преподавать основы информационной культуры для пользователей; 

 организовывать познавательную деятельность пользователей. 

Владеть: 

 педагогическими методами библиотечно-информационного общения с читателями во время 

библиотечного обслуживания и проведения библиотечных мероприятий, педагогическим тактом;  

 педагогическим тактом по отношению к коллегам и посетителям библиотек;  

 педагогическими методами и формами, технологиями взаимодействия с пользователями. 

 

 Содержание дисциплины: 

Библиотечная педагогика: сущность и специфика. 

Применение педагогических форм и методов в библиотечно-информационной среде. 

Педагогические методы библиотечно-информационного общения с читателями. 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ч.). Форма контроля – экза-

мен. 

 

Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы – лекции, интерактивные практические заня-

тия. 

 

Разработчик: Ажеева Р.Б., к.п.н., доц. кафедры БИР. 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Менеджмент организаций » 

Уровень основной образовательной программы: Магистратура 

Направление подготовки 51.04.06«Библиотечно-информационная деятельность» 

Профиль подготовки «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности» 

 

Цель дисциплины: знать теоретические основы и закономерности функционирования менеджмента, 

иметь системное представление о структурах и тенденциях развития менеджмента, понимать много-

образие социально - экономических и организационных процессов,  происходящих  в  обществе, 

формирование творческого подхода к их реализации, понимание механизма применения современ-

ных управленческих технологий, приемов и методов эффективного руководства в профессиональной 

деятельности.  

Задачи: 

-должны усвоить теоретические основы менеджмента, сущность и методы научного по дхода; 

-иметь  представление о функциях менеджмента, тенденциях развития менеджмента;  

-научить применять технологии принятия управленческих решений для эффективного руководства 

профессиональной деятельности; 

-развить навыки использования теоретических и практических знаний в познавательной и профес-

сиональной деятельности организации. 

Место дисциплины  в структуре ООП: М.1. В.ОД.10 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК – 10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: эволюцию менеджмента, становления его как самостоятельной науки  и понимания природы 

управленческих процессов, законов и принципов организации; 

уметь: применять полученные знания для руководства различными организационными структурами, 

службами и подразделениями;  

владеть: методами прогнозирования развития социально-экономических и организационных процес-

сов в управлении деятельностью  организации.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачетных единиц 

 (72 часа). Форма контроля – зачет 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость 72 3 курс, 

5 семестр 

Аудиторные занятия 24  

Лекции 12  

Практические занятия 12  

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 48  

Курсовые работы/рефераты   

Вид итогового контроля: экзамен/зачет  

зачет 
 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

 

 

2 

 

 

Разработчик: к. э. н., доцент кафедры М и М Тураева И.Л. 

 



Блок Дисциплины по выбору  

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский  государственный институт культуры»  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 
Наименование дисциплины: «Деловой этикет» 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 

 

Направление подготовки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность», профиль подго-

товки: «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности». 

 

Цель дисциплины: Изучение сущности делового этикета, нетикета, освоение правил поведения в 

профессиональной деятельности.   

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных 

студентами при освоении дисциплин профессионального цикла ООП бакалавриата по направлению 

51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность».  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-ПК-6 готовность к моделированию и модернизации библиотечно-информационной деятельности.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: специфику применения делового этикета в библиотечно-информационной деятельности (оф-

флайновой и онлайновой области); 

уметь: использовать правила поведения в деловом общении: в традиционном и виртуальном; 

владеть: теорией делового этикета, нетикета, технологиями его использования в профессиональной 

деятельности.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2  зачѐтных единицы (32 часа). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость   2 

Аудиторные занятия  32  

Лекции  16  

Практические занятия  16  

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа    

Курсовые работы/рефераты    

Вид итогового контроля: экзамен/зачет  Экзамен  

Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы 

                                 

 

 

зачетные единицы 

 

32 

2 

 

 

 

Разработчик: Езова С.А., к.п.н., профессор  



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский  государственный институт культуры»  

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

АННОТАЦИЯ 

Наименование дисциплины: «Инновации в  культуре» 

Уровень основной образовательной подготовки - магистратура 

Направление подготовки: 51.04.06   «Библиотечно-информационная деятельность», 

профиль подготовки: Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель – сформировать компетенции по методике преподавания информационной культуры в 

библиотеке. 

Задачи: 

- раскрыть роль и значение формирования культуры; 

- раскрыть систему методов формирования в культуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных студентами при освоении дисциплин 

профессионального цикла ООП бакалавриата по направлению 51.04.06 «Библиотечно-

информационная деятельность».  

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность к разработке проектов по развитию системы непрерывного профессионального об-

разования (ПК-25); 

- способность к преподавательской деятельности в системе профессионального образования 

(ПК-26). 

 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: систему метолов формирования инноваций культуры. 

Студент должен уметь: организовывать, проводить занятия по формированию инноваций в 

культуре. 

Студент должен владеть: способен (применять) методами формирования культуры. 

 

5. Содержание дисциплины:  
- роль и значение инноваций культуры в социализации личности; 

- дифференцированный подход к формированию инноваций культуры; 

-традиционные методы формирования культуры; 

-инновационные и интерактивные методы формирования культуры. 

 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 180 час. (5 зачетных единиц). Форма контроля – экзамен. 

 

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, ана-

лиз профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик: Олзоева Г.К., к.п.н., доцент кафедры БИР. 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский  государственный институт культуры»  

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

АННОТАЦИЯ 

 

Наименование дисциплины: «Социология и психология чтения» 

Уровень основной образовательной подготовки - магистратура 

Направление подготовки: 51.04.06 »Библиотечно-информационная деятельность», 

профиль подготовки: «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности» 

 

 Цель и задачи дисциплины  

Цель: подготовка к научно-исследовательской деятельности в области социологии и психологии 

чтения. 

Задачи:  

- изучение истории и современного состояния социологии и психологии чтения;  

- подготовить к проведению исследований по социологии и психологии чтения. 

Место дисциплины в структуре ООП: Курс «Социология и психология чтения» относится к вариа-

тивной части профессионального цикла. 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению науч-

ного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью к исследованию библиотечно-информационной деятельности в контексте с соци-

ально-экономическим развитием общества (ПК-12); 

-способностью к научно-исследовательской работе по конкретным направлениям  библиотечно-

информационной деятельности (ПК-15); 

- способностью к организации психологического комфорта библиотечной среды (ПК-23). 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: историю и современное состояние социологии и психологии чтения. 

Студент должен уметь: проводить социологические и психологические исследования чтения. 

Студент должен владеть: анализом современного состояния социологии и психологии чтения. 

 Содержание дисциплины: 

- социология чтения; 

- история социологии чтения; 

- психология чтения; 

- история психологии чтения. 

 Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 180 ч., 5 зачетные единицы. Форма контроля – экзамен. 

 Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Олзоева Г. К. к. п. н., доцент кафедры  БИР. 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский  государственный институт культуры»  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины: «История библиотечно-педагогической деятельности» 

Уровень основной образовательной подготовки: магистратура. 

Направление подготовки: 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность»,  

профиль подготовки: «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности». 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: овладение студентами знаниями истории библиотечно-педагогической 

деятельности 

Задачи курса: 

 - формирование нового профессионального мышления, глубокого уважения к истории библио-

течно-педагогической деятельности библиотек; 

- овладение знаниями по истории библиотечно-педагогической деятельности библиотек. 

 Место дисциплины в структуре ООП:  

В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего образования по спе-

циальности 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность», курс «История библиотечно-

педагогической деятельности библиотек» определяется как дисциплина, которая является одной из 

важнейших в процессе подготовки магистрантов. В ней рассматриваются исторические, теоретиче-

ские, методические, технологические и организационные аспекты истории библиотечно-

педагогической деятельности библиотек.  

 

 Формируемые компетенции:  

В процессе изучения курса «История библиотечно-педагогической деятельности»  студент дол-

жен овладеть  следующими видами компетенций:  

- готовностью к взаимодействию с потребителями информации, готовностью выявлять и качест-

венно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их информационной культуры (ПК-

2); 

- готовность к освоению и предоставлению перспективного ассортимента продуктов и услуг 

(ПК-50); 

- способностью к анализу управленческой деятельности библиотечно-информационных учреж-

дений (ПК- 11); 

- способностью управлять профессиональными инновациями (ПК-15); 

- способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности (ПК-22); 

- готовностью к применению психолого-педагогических приемов и методов управления персо-

налом библиотечно-информационных учреждений (ПК-24). 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: состояние и уровень развития библиотечно-педагогической деятельности; 

уметь:  

- использовать полученные знания на практике; 

- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 

- трансформировать традиционные методы библиотечно-информационного обслуживания; 

владеть: системой современных методов библиотечно-информационного обслуживания.  

 Содержание дисциплины: 

- история библиотечно-педагогической деятельности; 

- технологические и организационные аспекты истории библиотечно-педагогической деятельно-

сти библиотек.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачѐтных единиц (180 часов). Форма контроля – 

экзамен. 

Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчики:  Олзоева Г. К.  к. п. н., доцент кафедры БИР. 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский  государственный институт культуры»  

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

АННОТАЦИЯ 

 

Наименование дисциплины: «Экономика в библиотечно-информационной деятельности» 

Уровень основной образовательной подготовки: магистратура. 

Направление подготовки: 51.04.06 "Библиотечно-информационная деятельность", 

профиль подготовки: «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: дать систематизированные знания в области библиотечной экономики, спо-

собствовать развитию у студентов развитию экономического мышления и кругозора. 

Задачи курса: формирование у студентов нового мышления о контурах развития территориаль-

ных экономических систем, знания об их непосредственном вкладе в создание информационной ин-

фраструктуры конкретного производителя. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: М.1.В.ДВ.3, профессиональный цикл. 

Учебный курс является специальной  дисциплиной федерального компонента основной образо-

вательной программы специализации «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности». 

Связан с учебными дисциплинами со смежными организационно-управленческими дисциплинами 

«Менеджмент БИД», «Маркетинг библиотечно-информационной деятельности», «Правовое обеспе-

чение БИД», «Библиотечная статистика», «Менеджмент персонала библиотеки» и др. 

 

Формируемые компетенции:  

В процессе изучения курса студент должен овладеть следующими компетенциями: 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ОК-10); 

- готовностью к применению результатов прогнозирования и моделирования в профессиональ-

ной среде (ПК-18); 

- готовностью к предпроектному обследованию библиотечных и информационных учреждений 

(ПК-21); 

- способностью к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности (ПК-22). 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- теоретико-прикладные основы библиотечной микроэкономики; 

- экономические отношения в сфере БИД; 

- экономику библиотечного дела, ее приоритеты, ключевые категории и понятия; 

- хозяйственный механизм как комплекс правовых, организационно-управленческих, финансово-

экономических форм 4-х методов. 

уметь:  
- обосновать перечень платных услуг и продукции для библиотек различных видов; 

- обосновать расчет цен на сверхнормативные услуги и продукцию библиотеки; 

- обосновать расчет основных функциональных показателей оценки работы библиотеки. 

владеть:  

- современными подходами к оценке эффективности качества работы библиотеки; 

- методикой экономического анализа БИД; 

- процедурой заключения системы договорных отношений (поступлений) и расходов поисковой 

библиотеки. 

Содержание дисциплины:  

- Библиотека в системе общественных отношений. 

- Моделирование экономической деятельности. 

- Библиотечные ресурсы: структура, оценка, потенциал. 



 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 час). Форма контроля – 

экзамен.  

Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик: Авраева Ю.Б., к.п.н., доцент, академик МАИ кафедры БИР. 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский  государственный институт культуры»  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

АННОТАЦИЯ 

 

Наименование дисциплины: «Методологическая культура исследователя» 

Уровень основной образовательной подготовки: магистратура 

Направление подготовки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность», 

профиль подготовки: Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности 

 

 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать знания, умения, навыки в области современных направлений и 

подходов к социокультурным исследованиям. 

Задачи: 

- изучение профессиональных навыков социокультурных исследований; 

- разработка профессионального самосознания специалиста. 

 

 Место дисциплины в структуре ОПП:  М.1.В.ДВ.3. 

Для освоения дисциплины магистранты используют знания, умения и виды деятельности, сфор-

мированные в ходе освоения общепрофессиональных дисциплин  

 

 Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1: готовность проводить системный анализ деятельности библиотечно-информационных 

структур, моделировать, прогнозировать, выявлять тенденции их развития; 

ПК-4: способность к экспертной оценке информационных ресурсов, продуктов и услуг в целях 

содействия принятию обоснованных решений в научной, образовательной и производственной дея-

тельности; 

ПК-12:  способность к исследованию библиотечно-информационной деятельности в контексте 

социально-экономического развития общества; 

ПК -14: готовность к экспертной оценке и прогнозированию информационных объектов; 

ПК- 15: способность к научно-исследовательской работе по конкретным направлениям библио-

течно-информационной деятельности. 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основы методологии социокультурных исследований;  направления развития современ-

ных социокультурных исследований; 

уметь: применять полученные знания для решения научно-исследовательских задач в социо-

культурной деятельности; 

владеть: категориальным аппаратом, основами современной методологии научного познания 

при изучении культурных объектов. 

 

 Содержание дисциплины: 

Методология и методы исследования: понятие, типология. Общенаучные методы исследования. 

Научные методы гуманитарных исследований. Особенности социально-культурной деятельности. 

Понятие «социокультурные исследования». Актуальные направления и проблемы социокультурных 

исследований.   

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часов). Форма контроля – 

зачет, экзамен. 

 

 Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, анализ профессио-

нально-значимых ситуаций. 

 

Разработчик: Е.С. Манзырева, к. культ., доцент каф. культурологии.  



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

 

Наименование дисциплины: «Методология научного исследования в библиотечно-информационной 

сфере». 

Уровень основной образовательной программы: магистратура. 

Направление подготовки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность», профиль подго-

товки: «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности». 

Цель дисциплины: 

Ознакомить с различными направлениями методологии анализа научной деятельности в библиотеко-

ведении, с подходами и методами, привлеченными из методологического и методического арсенала с 

определенных с библиотековедением научных областей знания. 

 Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных студентами при освоении дисциплин об-

щего и профессионального циклов ООП бакалавриата по направлению 51.04.06 «Библиотечно-

информационная деятельность».  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 – способность к научно-исследовательской работе по конкретным направлениям библиотечно-

информационной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методологические принципы исследования, методы концепции, понятийный аппарат; 

уметь: применять методологические основы НИР в библиотечно-информационной сфере; 

владеть: методологией НИР в библиотечно-информационной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачѐтных единиц (108 часов). 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость  108  

Аудиторные занятия  20  

Лекции  10  

Практические занятия  10  

Семинары   

Индивидуальные занятия   

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа  94  

Курсовые работы/рефераты    

Вид итогового контроля: экзамен/зачет  4 2 

Общая трудоемкость  

Часы 

Зачетные единицы 

                                 

 

 

зачетные единицы 

 

108 

3 

 

 

 

 

 Разработчик: Езова С.А., к.п.н., профессор  

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины: «Социальное партнерство» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность», профиль 

подготовки: «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности» 

 

Цель дисциплины: изучение сущности СП, цели, принципы, нормативная база СП, организация 

коммуникации в СП. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных 

студентами при освоении дисциплин профессионального цикла ООП бакалавриата по направлению 

51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность». 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5  Готовность к решению  задач по проектированию и оптимизации библиотечно-

информационных процессов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: специфику организации СП в библиотеках разных типов и видов, нормативную базу 

СП, модели СП в муниципальных библиотеках, эффективные стратегии и модели СП, специфику ор-

ганизации коммуникации с социальными партнерами. 

Уметь: изучить деятельность муниципальной библиотеки по организации СП, выстраивать 

эффективные взаимоотношения с социальными партнерами. 

Владеть: теорией СП, технологиями организации СП. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

вид учебной работы всего часов семестры 

Общая трудоемкость 108 5 

Аудиторные занятия 20   

Лекции 10   

Практические занятия 10   

Семинары -  

Индивидуальные занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа -  

Курсовые работы/рефераты -  

Вид итогового контроля: экзамен/зачет з/эк. 2 

Общая трудоемкость 

Часы 

Зачетные единицы 

108 

34 

3 

 

 

Разработчик: профессор, к.п.н. Езова С.А. 

 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

АННОТАЦИЯ 

 

Наименование дисциплины: «Библиотека в современной информационной среде» 

Направления подготовки: 51.03.04"Библиотечно-информационная деятельность", 

профиль подготовки: «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности» 

 

Цель и задачи дисциплины 
Цель – ознакомить студентов с методикой исследования социальных объектов, отношений и про-

цессов с целью получения новой информации и выявления закономерностей общественной жизни на 

основе теорий, методов и процедур, принятых в библиотековедческой науке. 

Задачи: 

- рассмотреть сущность и задачи социальных исследований; 

- обучить процедуре проведения социальных исследований; 

- изучить роль социологических исследований в библиотеке. 

 

Место дисциплины  в структуре ОП: М.1.В.ДВ.5 

 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-12: способность формировать и поддерживать рациональную систему документационного 

обеспечения управления. 

ПК-22: научно-исследовательская и методическая деятельность: способностью к изучению и 

анализу библиотечно-информационной деятельности. 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент должен знать: методику составления программы исследования. 

Студент должен уметь: проводить социальные исследования. 

Студент должен владеть: знаниями о методах работы в исследовательской сфере. 

 

 Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Методика социальных исследований. 

Раздел 2. Социальные исследования общества. 

 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 108 ч. Зачетных единиц 3. Форма контроля – зачет, экзамен. 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары-дискуссии, деловые игры 

 

Разработчик:  Ринчинова Ю.С. к.соц.н., и.о. доц. кафедры БИР. 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

АННОТАЦИЯ 

 

Наименование дисциплины: «Оценка и экспертиза культурных ценностей: теория и практика» 

Направления подготовки: 51.03.04"Библиотечно-информационная деятельность", 

профиль подготовки: «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности» 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: изучить историю возникновения и развития теоретических знаний о госу-

дарстве, политике, обществе, раскрыть сущность наиболее значимых социально-политических тео-

рий, выдвигавшихся с древности до настоящего времени, воспитание у студентов умения сопостав-

лять и оценивать их. 

Задачи: 

 развитие способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным  и культурным ценностям разных стран и 

народов. 

  

Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина «Оценка и экспертиза культурных ценностей: теория и практика» относится к циклу 

М.1.В.ДВ.5. При освоении дисциплины  студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

формированные в ходе освоения дисциплин «философия», «социология», «правоведение» и «полито-

логия». 

 

Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, культурный и 

духовно-нравственный уровень (ОК-1); 

- способность проявлять инициативу, в том числе, в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК-5). 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: сущность наиболее значимых социально-политических теорий, закономерности развития 

политической науки, основные персоналии; 

уметь: анализировать, выявлять главное в социально-политической концепции, сравнивать, со-

поставлять и оценивать идеи и взгляды, применять эти знания в практической деятельности, форму-

лировать свои оценки; 

владеть: понятийным аппаратом социально-политических теорий, навыками оценки социально-

политических явлений. 

Содержание дисциплины: 

методы обучения в вузе; 

современная лекция в вузе; 

 семинары и практические занятия в вузе; 

самостоятельная работа студентов; 

дидактические технологии в высшей школе; 

организация воспитательного процесса в вузе 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часов). Форма контроля – 

зачет. 

Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ 

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик: Серебрякова Ю.А.,  д.филос.н., профессор 



IV. ВИДЫ ПРАКТИК 

Практика является обязательным разделом ОП магистратуры. Она представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. При реализации ОП магистратуры по данному направлению под-

готовки предусматриваются следующие виды практик: 

 педагогическая; 

 научно-исследовательская; 

 

Конкретные виды и содержание практик определяются ОП вуза. Цели и задачи, про-

граммы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики. 

Практики проводятся в сторонних организациях (предприятиях, научно-

исследовательских институтах, фирмах) или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



 

                                                                                       

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (6 недель) 

 

Направление подготовки  

 

51.04.06. «Библиотечно-информационная деятельность» 

 

Профиль подготовки  

 

«Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности» 

 

 

Форма обучения  

Заочная 

 

Курс 3 

Срок освоения ООП 

2 года, 6 месяцев 

 

Степень 

Магистр 

 

 

 
1. Цель педагогической практики – формирование профессиональных навыков преподавания 

в библиотечной сфере. 

 

Задачи педагогической практики: 

- апробировать знания, приобретенные магистрантами из курсов по теории, методологии, мето-

дике библиотечно-педагогической деятельности; 

- развить умения, навыки, личностные качества по реализации теоретической подготовки в про-

цессе практической библиотечно-педагогической деятельности; 

- способствовать социализации личности магистрантов; 

- способствовать овладению ими в процессе педагогической деятельности принципами профес-

сиональной этики и деловым этикетом. 

 

2. Формируемые компетенции:  

Педагогическая практика направлена на формирование следующих компетенций: 

- способностью к организации психологически комфортной библиотечной среды (ПК-14); 

- готовностью к использованию инновационных педагогических технологий (ПК-17). 

 

3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

В результате прохождения педагогической практики обучающий должен: 

Знать: 

 принципы педагогической деятельности и активные методы обучения; 

 механизмы внедрения достижений в библиотечной сфере в библиотечную практику. 

Уметь: 

 обобщать передовой опыт обучения библиотекарей в системе непрерывного библиотечного 

образования; 

 внедрять активные методы обучения на курсах повышения квалификации библиотекарей. 

Владеть: 



 современными технологиями преподавания; 

 методами педагогических исследований. 

 

4. Общая трудоемкость:  Общая трудоемкость педагогической практики составляет 9 зачетных еди-

ниц. Форма контроля – экзамен. 

Формы итоговой аттестации по результатам практики: 

1. Письменный отчет магистранта о проделанной работе в ходе прохождения практики. 

2. Характеристика на магистранта с места прохождения практики. 

3. Защита проводится в форме индивидуального собеседования с руководителем. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА (4 недели) 

 

Направление подготовки  

 

51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

 

Профиль подготовки  

 

«Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности» 

 

 

Форма обучения  

Заочная 

 

Курс 3 

 

Срок освоения ООП 

2 года, 6 месяцев 

 

Степень 

Магистр 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(АННОТАЦИЯ) 

Наименование практики: 

Научно-исследовательская практика 

Уровень основной образовательной подготовки: магистратура. 

Направление подготовки: 071900 «Библиотечно-информационная деятельность», 

 профиль подготовки: «Теория и методология библиотечно-педагогической деятельности» 

 

1. Цели научно-исследовательской практики:  
- апробировать теоретические знания по методологии и методике научного исследования, обога-

тить терминосистему по НИР, углубить знания о методах научного исследования, приобрести про-

фессиональные умения, навыки и личностные качества исследователя; 

- осуществить сбор материала (провести исследование) по теме диссертации магистра. 

Задачи педагогической практики: 

- сформировать умения и навыки самостоятельной организации и проведения научной работы; 

- сформировать умения по определению системы методологических принципов, обусловливаю-

щих решение конкретной проблемы магистерской диссертации; 

- привить умения разработки программы и плана научного исследования; 

- сформировать знания и умения по овладению методами, процедурой научного исследования; 

- сформировать умения обработки результатов исследования, их обобщения и представления в 

форме отчета; 

- учитывать при определении проблемы научные интересы магистрантов; 

- активизировать творческое отношение магистрантов к НИР. 

 

2. Формируемые компетенции:  

Научно-исследовательская практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – способность непрерывно совершенствовать и повышать свой интеллектуальный, куль-

турный и духовно-нравственный уровень. 



ОК-2 – способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности. 

ОК-4 – способность использовать на практике умения и навыки в организации творческих, ис-

следовательских и проектных работ, в управлении коллективом. 

ПК-12 – способность к исследованию библиотечно-информационной деятельности в контексте 

социально-экономического развития общества. 

ПК-15 – способность к научно-исследовательской работе по конкретным направлениям библио-

течно-информационной деятельности. 

 

3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающий должен: 

Знать: методологические основы научного исследования, методы научного исследования и спе-

цифику их применения в библиотечно-информационной сфере, этические нормы исследователя биб-

лиотечной отрасли. 

Уметь: разработать программу, план научного исследования, инструментарий, провести иссле-

дование, обработать, проанализировать и обобщить полученные данные, дать методические рекомен-

дации по совершенствованию работы библиотеки в изучаемом направлении. 

Владеть: 

- методологической культурой исследователя; 

- опытом организации и проведения научного исследования; 

- профессиональной компетенцией; 

- коммуникативной компетенцией; 

- этической компетенцией. 

 

4. Содержание научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика проводится в библиотеках разных типов и видов (в зависи-

мости от проблемы исследования). 

Магистрант: 

- разрабатывает программу научного исследования (выявляет изученность проблемы, конкрети-

зирует ее, определяет объекты и предметы исследования, формулирует цели, задачи, гипотезы; 

- осуществляет логический анализ понятий (интерпретацию и операционализацию); 

- решает проблемы количественной и качественной репрезентации; 

- определяет методы исследования; 

- осуществляет сбор информации, ее анализ, обобщение результатов; 

- разрабатывает рекомендации по совершенствованию работы библиотек по проблеме исследо-

вания; 

- подготавливает материал для научной статьи. 

Магистрант проводит исследование (реализует проект) по разработанной и утвержденной педа-

гогом программе по проблеме магистерской диссертации, соблюдая этические нормы исследователя 

библиотечной отрасли. 

Далее он обрабатывает результаты исследования, используя при необходимости ИКТ, обобщает 

их, делает выводы, разрабатывает рекомендации, подготавливает отчет для защиты практики. 

Программа для каждого магистранта конкретизируется с учетом специфики его профессиональ-

ной деятельности и темы магистерской диссертации, т.е. учета его научно-исследовательских интере-

сов. 

 

5. Общая трудоемкость: Форма контроля – экзамен. 

Формы итоговой аттестации по результатам практики: 

1. Письменный отчет магистранта о проделанной работе в ходе прохождения практики. 

2. Характеристика на магистранта с места прохождения практики. 

3. Защита проводится в форме индивидуального собеседования с руководителем. 

 



V. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня про-

фессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы, 

а также государственный экзамен, устанавливаемый по решению Ученого совета вуза. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы опреде-

ляются высшим учебным заведением. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры выполняется в виде 

магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 

работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификаци-

онную работу, связанную с решением задач того вида или видов деятельности, к которым готовится 

магистр (производственно-технологическая; организационно-управленческая; научно-

исследовательская; проектная, психолого-педагогическая). 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение профес-

сиональных задач. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные об-

щекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Программа государственного экзамена разрабатывается вузами самостоятельно.  

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и за-

даний должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных цик-

лов, формирующих конкретные компетенции. 

 

 

 

 

 

 


