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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Обозначения и сокращения 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ГПНТБ СО РАН – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской академии наук 

ГЭ – государственный экзамен 

НКР – научно-квалификационная работа 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

УК – универсальные компетенции 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

 

1.2. Цель и задачи ГИА 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обу-

чающимися образовательных программ требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-

ки 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, 

введенного в действие приказом № 901 от 30 июля 2014 г. Министерства образова-

ния и науки РФ, регистрационный номер 33684 от 20  августа 2014 г. (вступил в 

силу с 1 сентября 2014 г.), изм. 30 апреля 2015 г. (далее ФГОС).  

В задачи ГИА входит установление степени готовности выпускника: - к вы-

полнению научно-исследовательской и преподавательской деятельности в области 

библиотековедения, библиографоведения и книговедения; - к решению профессио-

нальных задач, требующих применения фундаментальных и прикладных знаний в 

сфере библиотековедения, библиографоведения и книговедения; преподаванию 

дисциплин, входящих в основные образовательные программы (ООП) по профилю 

05.25.03 «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело»; а 

также установление степени сформированности компетенций выпускника в соот-

ветствии с требованиям ФГОС ВО.  

 



1.3. Формы государственной аттестации выпускников 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования по направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), введенного в действие приказом № 901 от 30 июля 2014 г. Министерства 

образования и науки РФ, регистрационный номер 33684 от 20 августа 2014 г. всту-

пил в силу с 1 сентября 2014 г., изм. 30 апреля 2015 г. (далее ФГОС) предусмотрена 

государственная итоговая аттестация (далее ГИА) в форме: 

– государственного экзамена (далее ГЭ); 

– защиты научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работе. 

 

1.3. Государственная итоговая аттестация в структуре  

программы аспирантуры 

 

ГИА проводится у аспирантов, обучающихся - по очной форме на 3 курсе (6 

семестр), - по заочной форме на 4 курсе (7 семестр). 

На ГИА в структуре программы аспирантуры согласно ФГОС отводится 

324  часа / 9 зачетных единиц:  

 

Вид государственной итоговой  

аттестации 
Всего часов ЗЕ 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
144 4 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

180 5 

 

Для прохождения ГИА аспирант обязан изучить все дисциплины базовой и вариа-

тивной частей, входящие в ОПОП  

Дисциплин, в которых используется материал программы ГИА в ОПОП  

 

 



1.4. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

ФГОС предусмотрена подготовка выпускников к следующим видам профес-

сиональной деятельности: 

– научно-исследовательская деятельность в области информационно-

библиотечного дела; 

– преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

 

1.5. Требования к результатам освоения профессиональной образова-

тельной программы аспирантуры 

 

В процессе итоговой аттестации выпускник аспирантуры должен проявить 

себя как высококвалифицированный исследователь и преподаватель, владеющий: 

- знаниями широкого круга проблем современной науки;  

- научной терминологией;  

- современными методами исследований;  

- умениями осуществить обработку и интерпретацию (качественную и коли-

чественную) полученных результатов исследования; 

- умениями представлять итоги проделанной исследовательской работы в 

виде научной письменной работы. 

- знанием методики преподавания в высших учебных заведениях;  

- знаниями методики организации воспитательного процесса в вузе, а также 

основ его моделирования.  

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Карта компетенций  

(планируемые результаты обучения для формирования компетенций и критерия их оценивания) 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело (Профиль (направленность) 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговеде-

ние»), должен обладать следующими компетенциями:  

Индекс и общая характеристика 
компетенции 

Показатель сформированности компетенции 
Оценочное  
средство 

а) универсальные компетенциями (УК): 

УК-1 – способность к критическому ана-
лизу и оценке современных научных до-
стижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и прак-
тических задач, в том числе в междисци-
плинарных областях 

Знать: современную проблематику международных, общегосударственных, 
региональных исследований в библиотековедении, библиографоведении и 
книговедении; методологические принципы исследования; особенности кри-
тического мышления; историю формирования и эволюцию методологии 
науки; содержание основных методологических подходов, используемых в 
библиотековедении, библиографоведении и книговедении; терминологиче-
скую систему библиотековедения, библиографоведения и книговедения; ме-
тодологические подходы, реализуемые в современных библиотечных, биб-
лиографических и книговедческих исследованиях. 
Уметь: применять познавательные и методологические инструменты, в т. ч. 
междисциплинарного характера; критически анализировать использование 
различных методологических подходов для решения научных задач; приме-
нять полученные знания в области методологии. 
 

Вопрос № 8, 13, 
подготовка и 
представление 
научного доклада 



Владеть: способностью к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
методами научного исследования в области библиографоведения и книгове-
дения и смежных наук; навыками информационного поиска значимой ин-
формации по проблеме прикладного исследования; методами сбора, анализа 
и хранения информации; навыками сбора и научной обработки эмпириче-
ского материала исследования; методологией и терминологической систе-
мой современного библиотековедения, библиографоведения и книговедения; 
навыками критического анализа различных методологических подходов; 
терминологической системой библиотековедения, библиографоведения и 
книговедения; методами изложения и оформления результатов исследова-
ния. 

УК-2 – способность проектировать и 
осуществлять комплексные исследова-
ния, в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний 
в области истории и философии науки 

Знать: существующие способы решения мировоззренческих проблем, пред-
ставленные в исторически значимых философских системах; положения и 
категории философии науки; методологические принципы прогнозирования; 
основы проектной деятельности; структуру познавательной и исследова-
тельской деятельности, приемы рациональной организации деятельности, 
современную проблематику международных, общегосударственных, регио-
нальных основ целостного системного научного мировоззрения с использо-
ванием знаний в области истории и философии науки исследований в биб-
лиотечно- информационной отрасли. 
Уметь: анализировать полученную информацию с позиций формальной и 
диалектической логики; ставить цели рефлективной деятельности; сравни-
вать и обобщать, прогнозировать развитие событий; определять, интерпре-
тировать или оценивать последствия; формировать программу научного ис-
следования. 
Владеть: методологией научно-исследовательской работы; навыками при-
менения технологий планирования в профессиональной деятельности; навы-
ками проектной деятельности. 
Владеть: навыками информационного поиска значимой информации по про-
блеме прикладного исследования; навыками сбора и научной обработки эм-
пирического материала исследования 

Вопросы № 4, 5, 
13, 15, подготовка 
и представление 
научного доклада 



УК-3 – готовность участвовать в работе 
российских и международных исследова-
тельских коллективов по решению науч-
ных и научно-образовательных задач 

Знать: современную проблематику международных, общегосударственных, 
региональных исследований в библиотечно-информационной отрасли. 
Уметь: выделять и формулировать индивидуальную задачу в рамках кол-
лективного исследования. 
Владеть: навыками использования информационно-коммуникационных 
технологий для научных коммуникаций 

Вопрос № 8, под-
готовка и пред-
ставление науч-
ного доклада 

УК-4 – готовность использовать совре-
менные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и 
иностранном языках 

Знать: современные методы и технологии научной коммуникации; основы теории 
информации; стилистические особенности представления результатов науч-
ной деятельности в устной и письменной форме; 
Уметь: применять в научно-исследовательской деятельности современные методы и 
технологии научной коммуникации; 
Владеть: навыками использования различных методов и технологий науч-
ной коммуникации; навыками анализа научных текстов на государственном 
и иностранном языках 

Вопросы № 16, 
21, подготовка и 
представление 
научного доклада 

УК-5 – способность планировать и ре-
шать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития 

Знать: теории и типовые способы профессионального и личностного разви-
тия; методологические подходы, реализуемые в современных библиотечных, 
библиографических и книговедческих исследованиях. 
Уметь: ставить и решать задачи профессионального и личностного развития; 
составлять индивидуальный рабочий план на определенные сроки и реали-
зовывать свои планы; организовывать и осуществлять научные исследова-
ния; организовывать контроль и самоконтроль, анализировать и критически 
оценивать собственную деятельность. 
Владеть: методиками профессионального совершенствования и саморазви-
тия; методами планирования научного исследования 

Вопрос № 18, 
подготовка и 
представление 
научного доклада 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-1 – способность самостоятельно 
осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профес-
сиональной области с использованием 
современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных 
технологий 

Знать: современные методы, методологические принципы и подходы, ос-
новные направления научно-исследовательской деятельности в библиотеко-
ведении, библиографоведении и книговедении реализуемые в современных 
исследованиях; современную проблематику международных, общегосудар-
ственных, региональных исследований в библиотечно- информационной от-
расли.; общую характеристику организации научно-исследовательской рабо-
ты в профессиональной сфере. 
 

Вопрос. № 13, 15, 
подготовка и 
представление 
научного доклада 



Уметь: самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-
ность по теме своего исследования; применять полученные знания в практи-
ке своей научной деятельности; формировать комплекс исследовательских 
методов прикладного научного исследования, адекватных методологическим 
подходам; решать стратегические задачи прикладного научного исследова-
ния; осуществлять самооценку результатов исследования. 
Владеть: современными методами исследования и информационно-
коммуникационными технологиями; терминологической системой и мето-
дами научного исследования в области библиотековедения, библиографове-
дения и книговедения и смежных наук; навыками информационного поиска 
значимой информации по проблеме прикладного исследования; навыками 
сбора и научной обработки эмпирического материала исследования; мето-
дами изложения и оформления результатов исследования. 

ОПК-2 – готовность к преподавательской 
деятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования 

Знать: теоретико-методологические основы, методы, содержание, организа-
ционно-педагогические условия высшего образования; основные требова-
ния, предъявляемые к проведению занятий, приему зачетов, экзаменов, ру-
ководству практикой; тенденции развития библиотечно- информационного 
образования. 
Уметь: использовать образовательные технологии в учебном процессе; са-
мостоятельно осуществлять преподавательскую деятельность в высшей 
школе, в том числе составлять программу курса, вести лекционные, семи-
нарские, практические занятия, разрабатывать УМК, проводить педагогиче-
ский анализ. 
Владеть: понятийным аппаратом дисциплины «Психолого-педагогические 
основы развития высшего образования»; навыками планирования и органи-
зации учебного процесса; навыками проектирования образовательного про-
цесса на модульной основе, навыками использования активных методов 
обучения при проведении лекционных и семинарских занятий; современны-
ми информационными технологиями и методикой их использования в про-
фессиональной деятельности; навыками ведения педагогической документа-
ции; навыками к педагогическому анализу и рефлексии. 
 
 

Вопросы № 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 



в) профессиональные компетенции (ПК) по профилю (направленности) программы 05.25.03 Библиотековедение, библиографоведе-
ние и книговедение:

ПК-1 – готовность к исследованию и раз-
работке в области теории, методологии и 
методики библиотековедения, библио-
графоведения и книговедения, к разра-
ботке методов и инструментов проведе-
ния исследований  

Знать: теоретические и методологические основы библиотековедения, биб-
лиографоведения и книговедения; общую характеристику организации 
научно-исследовательской работы в профессиональной сфере; основные 
направления научных исследований в области библиотековедения, библио-
графоведения и книговедения; терминологическую систему библиотекове-
дения, библиографоведения и книговедения; современную проблематику 
международных, общегосударственных, региональных исследований в биб-
лиотечно-информационной отрасли; методологические подходы, реализуе-
мые в современных библиотечных, библиографических и книговедческих 
исследованиях; общую характеристику организации научно-
исследовательской работы в профессиональной сфере. 
Уметь: применять полученные знания в области библиотековедения, биб-
лиографоведения и книговедения в практике своей научной деятельности; 
формировать комплекс исследовательских методов прикладного научного 
исследования, адекватных методологическим подходам; осуществлять само-
оценку результатов исследования; представлять результаты исследования в 
виде научной публикации; применять полученные знания в области библио-
тековедения, библиографоведения и книговедения в практике своей научной 
деятельности; решать стратегические задачи прикладного научного исследо-
вания; осуществлять самооценку результатов исследования. 
Владеть: навыками составления программы научного исследования, реше-
ния исследовательских и практических задач навыка генерировать новые 
идеи; понятийным аппаратом библиотековедения, библиографоведения и 
книговедения; методами научного исследования в области библиотековеде-
ния, библиографоведения и книговедения и смежных наук; навыками ин-
формационного поиска значимой информации по проблеме прикладного ис-
следования; навыками сбора и научной обработки эмпирического материала 
исследования; методами изложения и оформления результатов исследова-
ния; навыками сбора и научной обработки эмпирического материала иссле-
дования; методами изложения и оформления результатов исследования 
 

Вопрос № 9, под-
готовка и пред-
ставление науч-
ного доклада 



ПК-2 – способность к анализу и оценке 
информации для подготовки и принятия 
управленческих решений, к исследовани-
ям и разработке в области организации, 
технологии, управления и технического 
обеспечения библиотечной, библиогра-
фической, книгоиздательской и книго-
торговой деятельности 

Знать: современное состояние библиотечного и книжного дела, библиогра-
фии и смежных областей; теорию менеджмента и маркетинга в библиотечно-
информационной деятельности; современные методы и технологии органи-
зации библиотечной, библиографической и книготорговой деятельности, 
терминологическую систему библиотековедения, библиографоведения и 
книговедения; современную проблематику международных, общегосудар-
ственных, региональных исследований в библиотечно-информационной от-
расли; методологические подходы, реализуемые в современных библиотеч-
ных, библиографических и книговедческих исследованиях; общую характе-
ристику организации научно-исследовательской работы в профессиональной 
сфере. 
Уметь: применять полученные знания в прикладных исследованиях; фор-
мировать комплекс исследовательских методов прикладного научного ис-
следования, адекватных методологическим подходам; решать стратегиче-
ские задачи прикладного научного исследования, применять полученные 
знания в области библиотековедения, библиографоведения и книговедения в 
практике своей научной деятельности; осуществлять самооценку результа-
тов исследования. 
Владеть: навыками сбора и научной обработки эмпирического материала 
исследования; методами количественного анализа, теоретического и экспе-
риментального исследования; навыками анализа причинно-следственных 
связей; инструментами структурирования и формализации деятельности 
сложных организационных систем, методами научного исследования в обла-
сти библиотековедения, библиографоведения и книговедения и смежных 
наук; навыками информационного поиска значимой информации по пробле-
ме прикладного исследования; методами изложения и оформления результа-
тов исследования 
 
 
 
 
 
 

Вопрос № 10, 
подготовка и 
представление 
научного доклада 



ПК-3 – готовность осуществлять библио-
тековедческие, библиографоведческие и 
книговедческие исследования самостоя-
тельно и в составе исследовательской 
группы, внедрять результаты научно-
исследовательской деятельности в прак-
тику 

Знать: методы организации и осуществления самостоятельных научных ис-
следований и научных исследований в коллективе; современные информа-
ционно коммуникационные технологии и способы их применения в научной 
коммуникации, универсальные и специфические методы библиотековедче-
ских, библиографоведческих и книговедческих исследований, тенденции 
развития библиотечно-информационного образования. 
Уметь: планировать, организовывать и реализовывать библиотековедческие, 
библиографоведческие и книговедческие исследования самостоятельные и 
коллективные; использовать образовательные технологии в учебном процес-
се. 
Владеть: современными информационными технологиями и методикой их 
использования в профессиональной деятельности; навыками самостоятель-
ного планирования и осуществления деятельности в команде; приемами 
сплочения группы и создания атмосферы безопасности и атмосферы ком-
форта в команде 

Вопросы № 1, 2, 
3, подготовка и 
представление 
научного доклада 

ПК-4 – способность применять образова-
тельные технологии, методы и средства 
обучения, разрабатывать методическое 
обеспечение преподаваемых учебных 
дисциплин системы дополнительного 
профессионального образования 

Знать: – современные образовательные технологии, методы и средства обу-
чения; – психолого-педагогические особенности работы с разными катего-
риями учащихся; – методику разработки методического обеспечения дисци-
плин; 
Уметь: – использовать образовательные технологии в учебном процессе; – 
подготавливать и проводить все виды занятий по программе высшего обра-
зования; 
Владеть: навыками подготовки и проведения занятий по программе высше-
го образования 

Вопросы № 11, 
12, 13, 14, 19 



2. Порядок и процедура проведения государственного экзамена  

 

2.1. Процедура проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в соответствии с установленным в ГПНТБ 

СО РАН порядком, определяемым локальным актом, регламентирующим государствен-

ную итоговую аттестацию - Положением о порядке проведения государственной итого-

вой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

На государственный экзамен выносится следующий перечень дисциплин основ-

ной профессиональной образовательной программы аспирантуры по направлению под-

готовки 42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

по профилю «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» для проверки на 

итоговом государственном экзамене: 

- Библиотековедение, библиографоведение и книговедение. Раздел 1. Методоло-

гические проблемы библиотековедения, библиографоведения и книговедения; 

- Библиотековедение, библиографоведение, книговедение Ч.2 Основные направ-

ления научных исследований в области библиотековедения, библиографоведения и кни-

говедения; 

- Психолого-педагогические основы развития высшего образования; 

- Методика разработки учебного курса. 

Государственный экзамен проводится устно по экзаменационным билетам, 

утвержденным в ГПНТБ СО РАН. Каждый билет содержит по 3 теоретических вопроса: 

1) на знание методик и методологии научного исследования, а также основных направ-

лений научных исследований в области библиотековедения, библиографоведения и кни-

говедения, 2) владение педагогическими технологиями (педагогическая составляющая), 

3) готовность к использованию средств массовой информации для популяризации науки 

и продвижения результатов научных исследований. 

Перечень вопросов (приложение 1) доводится до сведений аспирантов не позднее 

шести месяцев до начала ГИА. 

 

 

 



2.2. Использование учебников, пособий и других материалов 

На государственном экзамене допускается использование учебников и других ма-

териалов из списка и экземпляров, представленных государственной экзаменационной 

комиссией. 

 

2.3. Рекомендуемая литература и информационные ресурсы 

При подготовке к государственному экзамену рекомендуется использовать спис-

ки основной и дополнительной литературы из рабочих программ следующих дисци-

плин: библиотековедение, библиографоведение и книговедение, методика разработки 

учебного курса, психолого-педагогические основы развития высшего образования (при-

ложение 2). 

 

2.4. Рекомендации обучающимся по подготовке и сдаче  

государственного экзамена 

Подготовка к ГЭ способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических за-

дач. Готовясь к ГЭ, аспирант систематизирует и упорядочивает свои знания. На ГЭ ас-

пирант демонстрирует знания, приобретенные в процессе обучения по программе аспи-

рантуры. 

Подготовка аспиранта к ГЭ включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 

течение всего периода обучения; непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

ГЭ по вопросам, выносимым на государственную аттестацию; консультации преподава-

телей.  

При подготовке к государственному экзамену аспирантам рекомендуется исполь-

зовать материалы лекций и основную и дополнительную литературу из предложенного 

списка. 

Для правильного распределения времени, отведенного для подготовки к ГЭ целе-

сообразно составить календарный план подготовки к экзамену, в котором в определен-

ной последовательности отражается изучение или повторение всех экзаменационных 

вопросов.  

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного биле-

та. За отведенное для подготовки время аспирант должен сформулировать четкий ответ 



по каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист 

ответа все содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо сле-

довать во время сдачи экзамена.  

Аспирант должен быть готов и к дополнительным и уточняющим вопросам, кото-

рые могут задать члены государственной экзаменационной комиссии. Дополнительные 

вопросы задаются членами государственной комиссии в рамках билета и связаны, как 

правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы конкретизировать 

мысли аспиранта, либо чтобы он подкрепил те или иные теоретические положения 

практикой, либо привлек знания смежных учебных дисциплин. Полный ответ на уточ-

няющие вопросы усиливает эффект общего ответа студента. 

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к аспиранту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных 

теоретических положений, понятий и категорий. Оценивается так же культура речи, 

грамотное комментирование, приведение примеров, умение связывать теорию с практи-

кой, творчески применять знания к неординарным ситуациям, излагать материал доказа-

тельно, подкреплять теоретические положения знанием нормативных актов, полемизи-

ровать. 

 
2.5. Критерии выставления оценок на государственном экзамене.  

Методика выставления оценки 

Члены государственной экзаменационной комиссии выставляют собственную 

оценку за ответ на каждый вопрос экзаменационного билета, руководствуясь указанны-

ми критериями. Ответы оценивается по балльной системе с выставлением от 2 до 5 бал-

лов:  

№ п/п 
Критерии Балл 

 2 3 4 5 

1  
Всестороннее глубокое владение программ-
ным и дополнительным материалом 

- - + + 

2  Знание основного программного материала - + + + 
3  Отсутствие неточностей в ответах - - - + 

4  
Отсутствие существенных неточностей в 
ответах 

- + + + 

5  
Ясное, четкое, последовательное изложение 
материала 

- - + + 

6  
Общая эрудиция, способность быстро и 
правильно отвечать на дополнительные во-
просы 

- - + + 

7  Знание основной литературы - + + + 



8  
Знание нормативно-технической докумен-
тации 

- + + + 

9  Знание дополнительной литературы - - + + 
10  Владение профессиональной лексикой - + + + 

11  
Творческий подход к выполнению практи-
ческих заданий, 
в том числе нестандартных 

- - - + 

12  
Отсутствие затруднений при самостоятель-
ном выполнении практических заданий 

- - + + 

13  
Выполнение всех заданий из экзаменацион-
ных билетов 

- + + + 

14  
Способность приступить к профессиональ-
ной деятельности по окончании аспиранту-
ры 

- + + + 

Суммарный оценочный балл члена государ-
ственной экзаменационной комиссии 

 

Затем простым большинством голосов членов государственной экзаменационной 

комиссии, определяется суммарный оценочный балл отдельно по каждому из вопросов 

экзаменационного билета. При равном числе голосов председатель обладает правом ре-

шающего голоса  

Итоговая оценка экзаменуемого определяется на основе округленного среднего 

арифметического балла, полученного из суммарных оценочных баллов государственной 

экзаменационной комиссии по каждому вопросу. При балле 2 – «неудовлетворительно» 

– требуется пересдача экзамена. Баллы 3 – «удовлетворительно», 4 – «хорошо», 5 – «от-

лично» – означают успешное прохождение государственного аттестационного испыта-

ния.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ ОБ ОСНОВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Структура научного доклада 

Текст научного доклада представляется в виде пояснительной записки по струк-

туре и объему автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

и, при необходимости, иллюстративного материала, раскрывающего и дополняющего 

содержание доклада. 

Структурные элементы научного доклада: 

- титульный лист (образец оформления – в приложении 3), 

 



- текст: 

1) общая характеристика подготовленной НКР; 

2) основное содержание НКР; 

3) заключение; 

4) рекомендации; 

- список работ, опубликованных по теме НКР. 

 

3.2. Требования к содержанию научного доклада 

 

Тема научного доклада по результатам научно‐квалификационной работы аспи-

ранта должна соответствовать области профессиональной деятельности аспиранта. Со-

держание научного доклада должно свидетельствовать о готовности аспиранта к защите 

научно‐квалификационной работы и отражать следующие основные аспекты содержа-

ния этой работы:  

- актуальность, научную новизну, теоретическое и практическое значение;  

‐ объект, предмет, цель и задачи исследования;  

‐ методологию исследования;  

- количественные данные, на которых основаны результаты исследования; 

‐ основные результаты исследования;  

- список публикаций по теме исследования.  

Текст научного доклада должен быть написан аспирантом самостоятельно, обла-

дать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения. Пред-

ложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по сравне-

нию с другими известными решениями.  

Научный доклад должен содержать решение задачи, имеющей существенное зна-

чение для соответствующей отрасли знаний, либо научно‐обоснованные технические 

или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 

В научном докладе должны быть приведены сведения об использовании полученных 

автором научных результатов и выводов или рекомендации по их возможному исполь-

зованию.  

 

 



3.3. Порядок защиты и критерии оценки научного доклада 

Процедура представления итогового доклада. К представлению научного доклада 

допускаются аспиранты, подготовившие научно-квалификационную работу и успешно 

сдавшие государственный экзамен. Не менее чем за одну неделю до назначенной даты 

представления научного доклада его текст должен быть размещен на сайте ГПНТБ СО 

РАН на портале дистанционной поддержки образовательного процесса. К научному до-

кладу прилагаются: отзыв научного руководителя и две рецензии1 (внешняя и внутрен-

няя), заключение о проведенной проверке на некорректные заимствования.  

Представление аспирантами научного доклада проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее соста-

ва, при обязательном присутствии председателя комиссии. Представление и обсуждение 

НД проводятся в следующем порядке: - выступление аспиранта с НД (15 минут); - отве-

ты аспиранта на вопросы; - выступление научного руководителя с краткой характери-

стикой научно-квалификационной работы, подготовленной аспирантом; - представление 

секретарем рецензий на научный доклад; - ответ аспиранта на замечания рецензентов; - 

свободная дискуссия членов комиссии; - вынесение и объявление решения ГЭК о соот-

ветствии научного доклада квалификационным требованиям и рекомендации научно-

квалификационной работы к защите. 

Решение о соответствии научного доклада квалификационным требованиям при-

нимается простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. На 

каждого аспиранта, представившего научный доклад, заполняется протокол. В протокол 

вносятся мнения членов государственной экзаменационной комиссии о научно-

квалификационной работе, перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристи-

ка ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии о выяв-

ленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

                                                 
1 Рецензенты обязаны ознакомиться с полным текстом научно-квалификационной работы. Рецензенты должны 
иметь ученую степень кандидата или доктора наук по научной специальности и отрасли наук, по которой подго-
товлен научный доклад. Рецензенты назначаются секцией ученого совета, на которой проходит предварительное 
обсуждение научного доклада и дается допуск к ГИА. Не позднее, чем за одну неделю до даты представления 
научного доклада рецензенты предоставляет аспиранту развернутый письменный отзыв, в котором всесторонне 
характеризуется научный уровень, структура и содержание работы, обоснованность выводов и решений, степень 
самостоятельности, отмечаются положительные и отрицательные стороны, даются рекомендации по устранению 
недостатков. В заключительной части отзыва рецензенты рекомендует оценку по четырехбалльной системе (см. 
критерии оценки научного доклада ниже) и рекомендует / не рекомендует научно-квалификационную работу к 
защите. 



обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках 

в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протокол подписывается членами государственной экзаменационной комиссии, 

присутствовавшими на заседании, а также секретарем ГЭК.  

В протокол вносится одна из следующих оценок научного доклада аспиранта: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение государ-

ственной экзаменационной комиссии объявляется аспиранту непосредственно на засе-

дании. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий после прове-

дения государственной итоговой аттестации сшиваются в книги и хранятся в архиве ор-

ганизации. 

Процедура подготовки к защите и порядок представления научного доклада опре-

делены локальным актом, регламентирующим государственную итоговую аттестацию – 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре. 

Критерии оценки научного доклада: 

«Отлично» – представленные материалы выполнены в соответствии с норматив-

ными документами. Материал четко изложен, полученные результаты обоснованы. От-

веты на вопросы даны в полном объеме и аргументированы. Аспирант продемонстриро-

вал повышенную подготовку к профессиональной деятельности. Рецензент оценил ра-

боту на «отлично». 

«Хорошо» – представленные материалы выполнены в соответствии с норматив-

ными документами. Имеют место несущественные отклонения от требований. Пред-

ставление научного доклада проведено грамотно, имеют место неточности в изложении 

отдельных положений. Ответы на отдельные вопросы даны не в полном объеме. Аспи-

рант показал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Рецензент оценил 

работу не ниже «хорошо». 

«Удовлетворительно» – представленные материалы в целом соответствуют тре-

бованиям нормативных документов. Имеют место нарушения отдельных требований. 

Есть недочеты в изложении материала. На некоторые вопросы не даны ответы. Показана 

слабая подготовка к профессиональной деятельности. Отзыв рецензента удовлетвори-

тельный. 



«Неудовлетворительно» – представленные материалы имеют существенные 

нарушения требований нормативных документов. Научный доклад представлен на низ-

ком уровне. На большинство вопросов даны неубедительные ответы. Выявлены суще-

ственные недостатки в профессиональной подготовке. 

 

3.4. Рекомендации обучающимся по подготовке и представлению  

научного доклада  

Представление научного доклада по основным результатам научно-

квалификационной работы проводится на открытом заседании ГЭК. Публичный доклад 

носит характер научной дискуссии и проходит в обстановке требовательности, принци-

пиальности и соблюдения научной этики. Экзаменаторы анализируют достоверность и 

обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, со-

держащихся в НКР. 

Для выступления аспирант готовит доклад и презентацию. В ходе представления 

научного доклада аспирант должен показать способность и умение логично излагать 

мысли, аргументировано защищать свою точку зрения и профессионально оценивать ее 

в сравнении с другими известными решениями.  

Аспирант может представить материалы, характеризующие научную и практиче-

скую ценность выполненной НКР: научные статьи, акты внедрения, дипломы и серти-

фикаты участия в конференциях, акты выполненных работ и отчеты о выполнении НИР 

в рамках грантов и другой научно-практической деятельности. 



АННОТАЦИЯ 

Государственная итоговая аттестация реализуется в рамках Блока 4 «Государ-

ственная итоговая аттестация» основной профессиональной образовательной програм-

мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемой ГПНТБ СО 

РАН по направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и информа-

ционно-библиотечное дело по профилю «Библиотековедение, библиографоведение и кни-

говедение» очной и заочной форм обучения. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом требова-

ний федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и информацион-

но-библиотечное дело (уровень подготовки кадров высшей квалификации), введенного 

в действие приказом № 901 от 30 июля 2014 г. Министерства образования и науки РФ, 

регистрационный номер 33684 от 20 августа 2014 г. вступил в силу с 1 сентября 2014 г., 

изм. 30 апреля 2015 г. 

Продолжительность и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

определены учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемой ГПНТБ СО РАН 

по направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и информацион-

но-библиотечное дело по профилю «Библиотековедение, библиографоведение и книго-

ведение» очной и заочной форм обучения. 

Государственная итоговая аттестация реализуется в соответствии с Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, принятом Федеральным государственным бюд-

жетным учреждением науки Государственной публичной научно-технической библио-

текой Сибирского отделения российской академии наук. 



Приложение 1.  

Перечень вопросов к государственному экзамену 

 

 

1. Основные проблемы современных библиотековедческих исследований в 

России и зарубежных странах.  

Основные идеи и результаты изучения документального подхода в библиотеко-

ведении, истории библиотек и библиотечного дела, функций библиотеки, историко-

теоретических и организационных аспектов ее функционирования, методов изучения 

читателей и пользователей, различных аспектов справочно-библиографического об-

служивания, проблем библиотечно-информационного образования, проектной деятель-

ности библиотек, имиджевых коммуникаций современной библиотеки, корпоративно-

сти и механизмов адаптации сотрудников библиотек, научных школ в библиотековеде-

нии.  

Сравнительный анализ с направлениями исследований в области Library and In-

formation Science.  

 

2. Основные проблемы современных библиографоведческих исследований в 

России и зарубежных странах. 

Основные идеи и результаты изучения теории и методики российской государ-

ственной библиографии, библиографии библиографии, биобиблиографической информа-

ции, научно-вспомогательной библиографии сетевых информационно-

библиографических ресурсов, краеведческой библиографии, информационного менедж-

мента. 

Сравнительный анализ с направлениями исследований в области Library and In-

formation Science. 

 

3. Основные проблемы современных книговедческих исследований в России 

и зарубежных странах. 

Основные идеи и результаты изучения вопросов книгоиздания (в том числе него-

сударственного), книгораспространения в различных регионах России; книжной куль-

туры различных регионов, научного книгоиздания; развития медиакультуры. 



 

4. Научные исследования на стыке информатики, библиотековедения, биб-

лиографоведения и книговедения. 

Основные идеи и результаты изучения визуального ряда сайтов, каталогизации  в 

библиотеках, создания крупных автоматизированной библиотечно-информационной 

системы, информационного обучение пользователей, сетевого взаимодействия биб-

лиотек, внедрения мультимедийных технологий в библиотеки и библиотечное образо-

вание. 

 

5. Развитие науки и изменения в характере объекта исследования в библиоте-

коведении, библиографоведении и книговедении. 

Трактовки понятия «объект исследования» с точки зрения различных подходов в 

историческом плане. Современные трактовки этого понятия в указанных дисциплинах.  

 

6. Эволюция взглядов на соотношение библиотековедения, библиографоведе-

ния и книговедения как научных дисциплин.  

Современные концепции и точки зрения по вопросам частичного пересечения и 

взаимодействия библиотековедения, библиографоведения и книговедения. 

Исторический экскурс концепций. Книговедческая, документографическая, куль-

турологическая. Подходы Барсука, Столярова, Полтавской на соотношение указанных 

дисциплин. 

 

7. Основные теоретические результаты работ (на выбор): 1) Барсука, Барен-

баума, С.А. Пайчадзе, 2) Карташова, Ю.Н. Столярова, Я.Л. Шрайберга 3) В.П. Леонова, 

Т. Ф. Берестовой, А.В. Соколова. 

 

8. Терминологический анализ основных понятий библиотековедения, библио-

графоведения и книговедения в диахроническом и синхроническом аспектах. 

Анализ понятий «Книга», «Библиотека», «Библиография». Взгляд на эти понятия 

ведущих отечественных библиотековедов, библиографоведов и книговедов 19 – 21 вв. 

Методологические проблемы междисциплинарного изучения данных понятий. 

 



9. Теоретические проблемы системы «библиотека – читатель» и «читатель – 

книга».  

Теория библиотечного обслуживания. Работы М.Я. Дворкиной, Ю.П. Мелентье-

вой. Коммуникативный подход при изучении указанных систем. 

 

10. Практическое значение теоретических исследований в области библиотеко-

ведения, библиографоведения и книговедения. 

Внедрение основных принципов маркетингового подхода в библиотечную практи-

ку. Значение классификационного подхода в библиографоведении для решения практи-

ческих задач. Значение библиометрии для решения практических задач. Влияние теоре-

тических концепций книгораспространения на практику деятельности библиотек и 

чтение. 

 

11. Нормативная база разработки рабочих программ учебных курсов  

Федеральный государственный стандарт основного общего образования (ФГОС 

ООО). Федеральные государственные образовательные стандарты высшего професси-

онального образования (ФГОС ВПО) нового поколения. Федеральный перечень учебни-

ков. Примерная программа учебного курса. Авторская программа учебного курса. 

 

12. Формы контроля в учебном курсе  

Основные принципы организации контроля. Функции контроля.  Педагогическая 

система контроля и ее и ее формы. Повышение объективности контроля. Педагогиче-

ское тестирование. Оценка как результат педагогического контроля. 

 

13. Разработка системы критериев оценки знаний и умений по дисциплине.  

Уровни состояния обучаемости.  Функции оценивания: от оценки для контроля к 

оценке для развития. Компоненты контроля знаний. Формы опроса. Способы оценива-

ния учебной деятельности. 

 

 

 



14. Инструментальные средства разработки открытых образовательных ресур-

сов  

Средства разработки электронных курсов, тренингов, лабораторных, тренаже-

ров.  

 

15. Организация самостоятельной работы студентов. Виды самостоятельной 

работы студентов.  

Деятельностный подход как методологическая основа самостоятельной работы 

студентов. Значение мотиваций в самостоятельной работе студентов. Структура, 

принципы и формы самостоятельной работы студентов. Руководство и контроль са-

мостоятельной работой студентов. 

 

16. Связь образования и культуры в современном обществе  

Культурологическая парадигма образования и культурообразующая функция об-

разования. Педагогическая деятельность как диалог между культурами, обмен куль-

турными ценностями. Теория культуры как методологическая основа педагогики и об-

разования. 

 

17. Психолого-педагогическая компетенция преподавателя высшей школы.  

Понятие «педагогическая компетентность». Структура педагогической дея-

тельности. Конструктивный компонент педагогической деятельности. Личность пре-

подавателя, значение коммуникативных умений в педагогической деятельности. Уров-

ни психолого-педагогической деятельности. 

 

18. Формирование стимулов развития потребностей в самообразовании.  

Стимулирование и мотивация как основы самообразования. Формирование сти-

мулов в самообразовательной деятельности. Этапы развития мотивированности. 

Внешние и внутренние стимулы развития мотиваций. Взаимосвязь стимула и мотива в 

самообразовательной деятельности. 

 

 

 



19. Основные формы обучения в вузе  

Содержание учебных процессов в высшей школе. Факторы внешнего влияния на 

учебный процесс. Определение необходимых компетенций обучаемых. Создание учебных 

дисциплин и их отличие от научных исследований. Формы организации учебного процес-

са. Виды учебных занятий. Особенности проведения разных видов занятий. 

 

20. Обучение как двусторонний процесс взаимодействия между студентом и 

преподавателем.  

Комплексный характер педагогического процесса взаимодействия студента и 

преподавателя. Педагогическое общение – основа образовательного процесса. Учебно-

воспитательный процесс как межличностные отношения, диалог, обеспечивающий 

рост обоих участников взаимодействия. Основные принципы взаимодействия. 

 

21. Средства массовой информации для популяризации науки и продвижения 

результатов научных исследований.  

Социальные сети, интернет, электронные СМИ, медиакоммуникации и др. 
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Москва : АРГАМАК-МЕДИА, 2015. – 192 с.  
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ции, Рос. гос. торгово-экон. ун-т, Омский ин-т (фил.), Акад. воен. наук. – Омск : 
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