


 



1. Общие положения. 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации в ГБПОУ «Ивановский 

колледж культуры» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 51.02.03 Библиотековедение. 

1.2. Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 51.02.03 Библиотековедение и 

регламентирует процедуру прохождения государственной итоговой аттестации 

студентами Ивановского колледжа культуры. 

1.3. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия компетентностно-квалификационных характеристик выпускника 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.03 Библиотековедение. 

1.4. Государственная итоговая аттестация включает: 

- выпускную квалификационную работу; 

- государственный экзамен по междисциплинарным курсам «Информационное 

обеспечение профессиональной деятельности» и «Информационные технологии». 

При прохождении государственной итоговой аттестации выпускник – 

библиотекарь, специалист по информационным ресурсам должен 

продемонстрировать: 

владение технологией подготовки и проведения форм массового и 

индивидуального обслуживания различных категорий пользователей 

информационных ресурсов, навыками формирования библиотечного фонда и 

справочно-библиографического аппарата библиотеки, методиками проведения 

методических и маркетинговых исследований в библиотечном деле; 

умение осуществлять профессионально-практическую деятельность с 

широким использованием информационных ресурсов: вести библиотечное, 

информационное, справочно-библиографическое и культурно-досуговое 

обслуживание, формировать и организовывать библиотечные фонды и каталоги, 

использовать формы и методы научно-практического труда, применять 

компьютерную технику и современные программные продукты в процессе 

библиотечно-библиографической деятельности; 

знание теоретических основ отечественного библиотековедения, технологий, 

форм и методов работы библиотечного обслуживания пользователей, справочно-

библиографической, информационно-аналитической, культурно-досуговой 

деятельности, основ управления библиотекой и библиотечным персоналом. 

1.5. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию ПМ.01 Технологическая деятельность, ПМ.02 Организационно-

управленческая деятельность, ПМ.03 Культурно-досуговая деятельность. 

1.6. Требования к государственному экзамену по междисциплинарным курсам 

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности» и 

«Информационные технологии» разрабатываются учебным заведением. 

1.7. На проведение государственной итоговой аттестации отводится три 

недели. 

1.8. Каждый вид итоговой аттестации заканчивается оценкой, временный 

интервал между разделами государственной итоговой аттестации должен быть не 

менее 3-х дней. 



1.9. Расписание государственной итоговой аттестации утверждается 

руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за две недели до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. 

1.10. Для государственной итоговой аттестации предметно-цикловой 

комиссией библиотечных дисциплин создается фонд оценочных средств, который 

отражает весь объем теоретических знаний и компетенций выпускников в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

1.11. Тематика выпускных квалификационных работ и содержание порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по специальности                   

51.02.03 Библиотековедение доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 

четыре месяца до начала государственной итоговой аттестации.   

1.12. Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин (отраженная в итоговой ведомости); 

- оценка компетенций выпускников (характеристика по итогам 

преддипломной практики). 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы (включается в итоговую ведомость). 

1.13. К государственной итоговой аттестации допускаются студенты на 

основании приказа директора, не имеющие академической задолженности, 

прошедшие обучение в соответствии с учебным планом государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ивановской области 

«Ивановский колледж культуры» по специальности 51.02.03 Библиотековедение. 

1.14. Для использования на государственной итоговой аттестации 

составляется и утверждается директором колледжа перечень наглядных пособий, 

материалов справочного характера, нормативных документов. 

 

2. Организация выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация по специальности                         

51.02.03 Библиотековедение проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы.  

2.2. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию ПМ.01 Технологическая деятельность, ПМ.02 Организационно-

управленческая деятельность, ПМ.03 Культурно-досуговая деятельность. 

2.3. Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами как 

в учебном заведении, так и учреждении (организации) – базе практики. 

2.4. Структура выпускной квалификационной работы включает следующие 

элементы: 

- титульный лист 

- содержание 

- введение 

- основная часть 

- заключение 



- список используемой литературы 

- приложения 

- отзыв руководителя 

- рецензия 

2.5. Объем дипломной работы должен быть не менее 40 страниц. 

2.6. Требования к оформлению текста.  

Текст печатается шрифтом TimesNewRoman, размером 14 кеглей, через 1,5 

интервала (между заголовками и текстом – 3 интервала; в таблицах – 1 интервал) с 

оставлением полей: левое – 3 см., правое – 1,5 см., верхнее – 2 см., нижнее – 2 см. 

Выравнивание текста – по ширине (для заголовков – по центру), отступ первой 

строки – на 1,25. В конце заголовка точка или двоеточие не ставится. В работе 

используется сквозная нумерация страниц, включая список используемой 

литературы. На первой странице (титульном листе) и приложениях номер не 

ставится, вторая страница нумеруется цифрой 2. Номер страницы проставляется 

арабскими цифрами внизу по центру страницы. 

2.7. Защита выпускной квалификационной работы по специальности 51.02.03 

Библиотековедение проводится на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии. 

2.8. Критерии оценки выпускной квалификационной работы по специальности 

51.02.03 Библиотековедение: 

Оценка "отлично" выставляется за квалификационную работу, в которой: 
разработан четкий, логичный план изложения. Во «Введении» всесторонне 
обоснована актуальность избранной темы. В теоретической части работы дан анализ 

широкого круга научной и научно-методической литературы по теме. На основе 

теоретического анализа сформулированы цели и конкретные задачи исследования. 

Методы исследования адекватны поставленным задачам. Показана хорошая 

осведомленность студента в современных исследовательских методиках. 

Используется комплекс методов. В практической части работы дан качественный и 

количественный анализ полученных данных. Изложение иллюстрируется 

диаграммами, графиками, схемами, таблицами, рисунками. В заключении 

сформулированы развернутые, самостоятельные выводы по работе, раскрывается то 

новое, что вносит студент в теорию и практику изучаемой проблемы. Работа 
безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления 

сносок, списка литературы). Все этапы работы выполнены в срок. Защита 

сопровождается электронной презентацией. 

Оценка "хорошо" выставляется за квалификационную работу, в которой: 
разработан четкий план изложения. Во "Введении" раскрыта актуальность 
избранной темы. В теоретической части представлены круг основной литературы по 

теме, выявлены теоретические основы проблемы. Студент правильно использует 

научную терминологию. Для ряда тем дан анализ передового опыта, выявлены его 

сильные стороны, но не указываются слабые. Сформулированы цели и задачи 

исследования, методы исследования адекватны поставленным задачам. В 

практической части дан количественный анализ данных, но качественный анализ не 

имеет обоснованного научного подтверждения. В заключении сформулированы 

общие выводы. Работа тщательно оформлена. Все этапы работы выполнены в срок. 

Защита сопровождается электронной презентацией. 



Оценкой "удовлетворительно" оценивается квалификационная работа, в 
которой: разработан общий план изложения. Библиография ограничена: не 
включены современные и новейшие источники по теме. Актуальность темы 
раскрыта правильно, но теоретический анализ дан описательно, суждения 
отличаются поверхностностью, слабой аргументацией. Методы исследования 
соответствуют поставленным задачам. Анализ в практической части работы дан 

описательно, много примеров, но нет последовательной оценки проделанной работы 

с позиции теории. В заключении сформулированы общие выводы. Оформление 

работы соответствует требованиям, но есть стилевые погрешности, неточности. 

Работа представлена в срок. На защите отсутствует электронная презентация. 

Оценкой "неудовлетворительно" оценивается квалификационная работа, в 
которой большая часть требований, предъявляемых к квалификационной работе, не 

выполнена. 

 

3. Организация и проведение  

государственного экзамена и критерии оценки. 

 

3.1. Государственный экзамен по междисциплинарным курсам 

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности» и 

«Информационные технологии» соответствует профессиональному модулю ПМ.04 

и включает МДК 04.01 «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» и МДК 04.02 «Информационные технологии». 

Экзаменационные задания соответствуют содержанию дисциплин: 

- Информационные технологии в библиотечной деятельности 

- Компьютерный дизайн 

- Интернет-технологии 

- Мультимедийные технологии 

- Программное обеспечение 

- Базы данных, компьютерные справочно-правовые системы 

- Информационная безопасность профессиональной деятельности 

3.2. Экзаменационный билет состоит из двух вопросов: один теоретический, 

один практический. 

3.3. Критерии оценки государственный экзамен по междисциплинарным 

курсам «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» и 

«Информационные технологии»: 

Оценка «отлично» ставится студенту, показавшему твердые и глубокие знания 

учебного материала, умение обобщать и анализировать факты, успешно 

справившемуся с практическими заданиями билета, ответившему на 

дополнительные вопросы экзаменаторов. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, показавшему твердые знания вопросов 

билета, но допускающего отдельные неточности при освещении теоретических 

вопросов, недостатки логического и речевого характера, погрешности в выполнении 

практических заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, показавшему неполные, 

неглубокие, но в большей части верные знания вопросов билета, допускающему 

нетвердые знания отдельных разделов курса. 



Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту,  не имеющему 

профессиональных знаний по предмету, не справившемуся с практическими 

заданиями, не ответившему на вопросы экзаменаторов. 
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